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История учредiенtlя

l9З7год Год освовапия Вышllеволоцкого Дома пионеров. Директор В,П. Маспеfifiиков,

1939 гол Симфонический opKеc,Ip Дома пионеров, руководитель В.И. Клоков, -

участЕик открытия Всесоюзной с/хозяйственной выставки в г. Москва. Количество
воспит lЕиков Дома пиоЕеров 600 - челов9к,

l941- l945 Lг. - ВоспитаЕвики Дома пиоЕеров вед}т деятельIlость в помощь фровту:
собирают ,годы дл, ранеяых боЙцов, оргавиз).ют дежурство в госпиталях по ).ходу за

раЕеяьпtи, высгуп:tют с концертalми, разЕосят почч/, помог:tют в ремонте ,Щома пиояеров
lIосле бомбфкки,

| 19Zr.] l, Первьтй lородской слё1 пионеров.

| По"_п"aоеняые годы - Дом пионеров во главе тимуровского движения, кипит поисковая

l Работа,

' ou-70-e Псрвая в обласl и игротека для младших шкоJlьников, Дейсl,вует школа

l пионерского актива, осуцсствляется учёба старших пиовсрских вожатых.

l
l965 г. начал работу пиоIlерский штаб <КостёрD.

I rЯЬЬ-rЧ68 г.г, - ва базе,Щома пионеров проходят областны9 семинарь1, выставки,

конференчия по обобщепию и распространению передового опьlта культурно-массовой и

l 
воспи,lа] ельной рабо lы

l975 год - персезд Дома пионеров в Еовое здаtrие по улице Кирова, д.Зlll7 (ныIrешяяя

t Большая Садовая1, В учреждеяии 80 кружков и 1200 вослитанников,
t

l988 год - Доу пионеров и шко-,iьников начинает работу на базах оУ горола: СоШ J,Iэl9

t и СОШЛ!6- эстетический к),рс.l
1992 год Дом пиоЕеров и школьников переимеЕов&,тй в ВышЕеволоцкий городской

f Дuол"u творчества детей и ювошества. Осуцсствляется переход от в}lешкольной работы
- к -lljпо_lни l еJIьHU\I! с,Ьразованию,

l UOO0 год - прежнее название }чреrglепия мешяется на <Муяицппапьное учр€ждепие
' допоrr"ительного образования детей (дом творчества детей и юношества)).

f ZOOB год - нопое назвавие - Мувиципальflое образовательное rlреждение
' допопоительного uбра]ованпя детей (Дом детского творчестваr. Учреждение

J 
поaо"aавлено 4З ко_]:rектива\tп и его посешают более 2000 детеЙ и подростков,

' 201l год Еазвание }чреждепия - Муниципальвое бюджетвое образовательное

] } чрепчен fiе Jопо.I н и le_ l ьного обрzuован ия .петей ",Щом летскоi о r ворчес гва,,,

,
20l5 год - новое название - \,I\,ниtlипа]ьное бюдхетное ччреждение .lol lо:lнитеJьного

r образоваяия uДоlr :етского l,ворчества).
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Обпtая харлкr,сристика

полное наименованис

уtIрсждения в соответствии

с УставоNл

Муниципarrlьнос бlоджеlfl ое учрсждение допо,]тнtlтеjlьноI,о

образоваяия кДом легского творчестваll,

ЮриIический адрес t 7l l бЗ Тверская область, г. Вьтшний Волочёк, ул. Больша, Садовая,

д. 17-3l

Фактический адрес

Телефов 8 (,l82зз) 6-26-з5. 6_з0-40, 6-]2_45

8 (,182з]) 6-з2_,l5

Firnail vvolddt@yandex,ru

Учрс,,lите:lьl Отдеr образования адмивисl,рацпи города Вышний Волочёк
TBep;Kuir uблас lи

171167, 'I'всрская об"lасть. г, Вышний Во,цочёк, Сиверсова уjrица д.l

Устав учреr{деЕия Место регистрации меr{районЕая ИФНС России N9З по Тверской

области от 19 авryста 2015го,ча

JIИЦСНЗИЯ

l)сr(иNI работьi ),чреждеfi ия

Регистрационный Ns 587 от lб оlсгября 20l5г.;

Серия 69Л0l Nr 0001521

у
объедивений вl,орого и более года обучения, д-rIя учащихся первого

l]oia обучения , l0 сентября и заканчивается 25 мм текущего

утебного года,

С 26 мая по 3l августа МБУ ДО (ДДТ) работает ло летнему

рехиvу,

В iсгний период на базе учреrкдепия \rorieт быть организоваll

оз.]оровительЕьтй лагерь для учащихся, профильная площадка и т.п,l

пе]агоги и учащиеся ведут подготовку и принимают участие в

городских мероприятиfi, в областЕых соревноваЕиях! ковкурсах.

Основной режим
.]о 20.00, для учащихся
занятий в 21.00 час.

работы учрежцения: б дrей в неделю с 8.00

в возрасте lб - 18 лет допускается окончание



Структура управления.

Условиеlлt 1спешного функционирования учреждения явj]яется уllравление как це,lыi!l
уqебно-воспитательflы]ll процессом. так и его комгlонентами.

Управление учреждением осуществляется дифференцированно на основе распределения
функций и полIrомочий.

Ддминистративfiое управлеяие осуцествляют директор и еrо замсститсль по
адмиЕистративно-хозяйствеЕной работе.

ОбществеЕное управлеfi ие осуцествляют:

- Совет МБУ ДО <ДДТ>;
- Общее собрание работников МБУ !О <,Щ!Т>;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Методическое объедияение.

Правила приёма

МБУ ДО (Доу детскоIQ творчества> имеет Niуницип пьное задаяие на

реапйзацию дополнит9льяых общеразвивающих образовательньгх программ техниlIеской,
художественной, соцйаJlьно - педагогической, физкульт}тно-спортивной и турис1ско-
краеведческой Еаправлеявости. Численяость )чащихся! полуrающих }сл}гу по
муЕиципatльному заданию - 1990 человек.

Образование осуцествля9тся в очной форм9 на бюджетl{ой основе и внебюджетной
основе. В творческих коллектив:lх проводятся групповые и иЕдивидуaLпьные заяятия,
сводЕые занятия тсатральньIх, вок&tьныхl хореографических коллективов, постаfiовочная

работа,
Обра]овательЕIый процссс реIламеIJтируется образовательЕой профаммой, плаяом

работы учрея{дения на }чебный год, учебны]\t планом. расписаниеNI завятий,
Занятrtя проводrтся в учебвых кабинетах. фойе, на сцене, Дrrя проведения цассовьтх

мероприrтиЙ имеlотся фоЙе, актовыЙ з&п.

Контроль реа]изацип образоватеjIьньrх программ, проvсжуточпая и итоговм
атl,естация проходят в форNtе: концертов. фестивалей, коЕкурсов, открытьж заяятий,

уроков jtля родите]еii. акаде\tи.tеских fiрослушйванийl отчётных Nlероприятий.

пра]-lников. иIровьп llpolpa\!rl. KBecloB. lачётных и ингегрированных lанягий.

контро,Iьпьж работ. прослушиваяиЙ, экзаменов, выставок творческих работ, показов мод;

показа спектаIilей! сказки. соревяований, спортивно-игровых прогр,lмм, показателБньп

запусков Mole-reil. викгорин. презентации творсеских работ, поэтической гостиЕой:

теа,грат!изованного пре.]ставления, llроведевия диагностики, моЕиторияга, тестпроватlия.

lgхн и Ucc{, l(J {a,i:{la,

ФорN!ы прове.fения ,гекущей и итоговой аттестации достаточно разЕообразны,
отражают спецпфпц, направпеЕия деят9льпости творческого объедиrrения, позво-,lяют

всеу учашл\tся про.]еrlонстрировать свои ),n{ения и яавыки! приобретёнвые в течение
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учеоного года, а педагогам подвести итоги, проанализировать выполнение поставленяых

целеЙ и задач, проверить уровень освосяия образовательIrоЙ программы.

Основные направленип деятелъности
Цель деятельпостп МБУ .ЩО <,Щом детского творqества) - формироваIIие

эффективной образовательной среды (экосистемьD для ремизации современной
образовательноЙ парадигмы средствами рационапьного испоJlь3оваЕия комплекса

ресурсов.

2.

1.

).

6.

l.

Задачпi

Пролоrrжить работу по развитию и улучшению творческой образоватеjIьной среды
как средствa!ми впедрения новьтх образоватсльньп технологий и обновления

содержыrйя образования, таr( и средств€Lми совершеIlствовalния инфраструкryрьт

учрехдевия.
Формировать условия для мотивироваяия педагогических работников па
эффек,гивное и рсзультативное использоваяие информациопньтх техпологий,
современных форм и методов обучения в обесlrечении фупкчионироваЕия
це.lос I яой образоватеJьной среды.

ОрIаЕизовать методическое сопровоr(деЕие педагогов в работе в условиях
профессионального ставдарта.
ИспоjIьзование в работе пе;хаI огики партнёрства. сотр)дничества, практико-
ориентироваfiпого характера образования, социокультурного подхода с учетом
втlешних вьвовов и тендеяций; впедрение вовых вариативяьIх образовательных

программ на осяове индивидуalJIизации образовательпых траекгорий с учётом
личностньIх свойств, интересов и потребЕостей учаlцихся, родителей (закоЕньrх

лредстави Iелей) и соцrryча.
ИспользоваЕие модели проектно-(омандной работы, мтивизации творческого
лотеяци&па и инт9рактивньтх форм работы в профессионаъЕом обучеЕии и

развитии педатогов,
Поддсржка творческих инициатив, создаllие дружественной, комфортной среды с

по\lоцьк) сисlе\tы аlчинистра,]ивной и \lетодической полержки,

МБУ ДО <ДЦ> является не Torrbкo rIреждевием дополнительного образования,

прелоставляюцим образовательные услуги, но и центром культуры, выполЕяющим ряд

функций. Это:

- провеJенис \lассовы\ ttероприя] ий горо;lского и иньп ),ровнейi

- предоставлсние по\tешеЕий для проведеrтия мероприямй разной налравленности и

статуса;

- Jка]анис \le l(), ичссNой помощи обра:]ова'] ельньr\! opl ан и Jациям l орода,

Ко[rп"Iскс обра]ова,геJьныI ll rrных услуг, которые предоставляег МБУ flO <<Щ[Т>:

Целевая группаУслуl,п. пр€]ос rtв,lяеrtые

I
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п/п уr|пеrкдеппелt

I ОбрttзователыIые: по направления]!l

леятельносl,и l] соответствии с

l]рогра]!tп,,ой 1 ворческого объединения,

Учащиеся
объединений,

родители (законные

представитеi и)

учацихся

Детям|

формирование различных
компетентностей.

Профориентация,

Творческая самореализация.

социальная адаптация.

Развитие творческих,
индивидуальных способностей,

Неформаrтьное общение.

Arff ивный, созидательный досул.

Родителям:

По}tощь в воспитании детей.

АкIивное вкпючепие во

внешкольн}ю жизнь ребёнка.

Возможносгь передачи опыта в

воспитании и развитии детей.

Приобретеяие знаний

педагогического и специаr,Iьного

(профильного) характера,

Чувство гордости и удовлетворевия
от успехов детей.

сплочеllие оемьи.

Общественностп, коJlJrcга]u:

Творческое сотрудничество,

Опьп орfанизации и проведепия

мероприятий, эстетического
воспи-lания ]егей.

Площадка для презентации опыта

работы,

Вк,rrючённость в обч,lее дело
воспитания подрастающего

Воспитательныеi культура поведения,

коупlунихация; патриотическое!

духовно_нравственное воспитание.

Развитие вкуса - музыкмьного,
эстетического, худохественнOг0.

УL|ащиеся

объединений,

родитеJIи (законные

представител и)

учацихся

Работа региовапьной инновационной
п/,lощадки по реализации
познавательного обра:!оватglьного
проекта (Детская филармония
(Здравствуй. музыка| Дети - летя]!D)

Учащиеся, педагоги
ОО города района,

родители(законные
представители)

учацихся,
обцественность

1, Организационllая деятельность. учаrциеся
объединений,

родители (законLlые

представители)

учаlцихся, учащиеся
педаrоги Оо города,

обцественносlь

/]ос)говая леягельность,

), Методическая,]еяте"iьность. Педаголй-коллеги, Опы,l оргаl]изации и гlроведеIlия

i\lероllриятий разной

I



направленности, форм,

Гlпоцадка для презентации опыта

работы.

Возмо]кность творческой
са]uореaL,Iизации.

ВLпючённость в органr]зацию

детского и подросткового досуlа,

Инновацrrонная лея,l,еJIыIос I,b

- Регтrональная иIltlоl]ациоIiIlая пл()ща:]ка по ре&lизации познаватсльноIо
образсlвательпого lIpoefla (Дегс}iая фйлiфлtонияl <Здравствл,ri, \l,\зыкаl Ilст -;lстя\f));

_ !crc"", .rKl l(ч,rя р4lвиlия /lДlt :

- РеаrIизация образовате.rlьньтх. познаватепъньI\ прUgлтов рJlпичнOй нuilрJв,]lенIlости.

Количественная характеристика контингента учащихся

Половозраствой состав учацихся

учебный гол Всего учащпхся Из них девочки
2015-2016 l682 чеl, l1зз чел.

2016-20l7 ]9з5 чеl, l2]9 qел,

2017-2018 l990 че], l295 чел,

Наб:rrо:tается прсоб:lа_lание девоLтек) т.к, ваIлбо-Iьшая часгь гворLтески\ объслинснIiй

оIносяlся к x),;lo]+icc ]веIIной направ-lенностrт (43 из 6:l) и вкrLlочаrот вссбя ]анятия

хорсоrра4лiеii. l]OKilL!]\1. p)K()]]e]llle\l, B\Iecle с Ta\l. со второaо IIоjIчl,одия ]] !,чрехденпи
\ll_ ,,l lll,,\ l, -,. ,, ,'' .,.,,:1,1,.ibc l,],(ll,,ll.,,l1,1d 1,1 l,-п.'lJ J ,,'(.пJй,,

физку,-rь'гl'рно-спсlрlIItL]Itоl-] направ]lснности, и: соо]веlсlвсвво. объединениiL 1-1(

преобпадаюI }.таl]]Jlеaя \1LlbrпlKи: к,lуб iопризывноli iliолоiёжи (ПатрI,1отr. (CIlacale]lb).

дстская теJес,l)_1]lя \!зтFarно\I). кrl},б Itарашк)тноIi подIотов(и (А]IьIаир),

Учебllыii r 0.1 Ступень Всего
по]готовительная НJчJ,lьная ( п.дн lя Старшая

ыIIс Il(llI
Учебиый численность

в

(чел.)

из них
детей с

ограниченными
возможяостями

:}доровья

де,r,ей-
ипвалидов

Детей-
сЙрот п
детей,

оставшихся
без

попеченпя
DодитеJIей

Детп из Дети из

2015-2016 1682 ]4 7з 1.18

20l6-201,7 ] 9з5 ]9 ]зб 200

2017-2018 ]990 :| ]5 2| L96 245

I
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2015-2016 600 чел, 6]5 чел. З З 8 че,r, ] 09 чел, l682 чеr,],

zol6-20l7 902 чеjl. 624 чел. з22 чел. 87 чел. t935 чел.
2017_2018 950 чел. 568 чеJ, з5з чел, ll9 чел, l990 чеrL

Преоблiцают учациеся подгоl,овительной и начапьi{ой стYпени. Пробле\tа lIосецения
]анятий в учрежд9нии срсдних и старlпих подростков и сохранеяйс ччащихся даявой
возрастной группы остаётся актуаlьЕой, но основная причина небо;Iьшого коiичества
с'гарпIеЕrIассвиков объективна: подготови I е.lьный к вып\скнь]lu экзамснаNi период.

Сохраннос гь Kott l rrHгelt га

В учреждении Еаблюдается стабильt{ое сохранеяие числа учащихся, В прошсдшем

учебном году закоlrчил свою деятельвость по причине заболевания педагога
хореографический колл9ктив (Непоседы)). В даlьнеЙшем планйруется возобяовить

рабоD,jtанного ко-lJектива. так как он бьш востребован среди учашихсr,

Про[раммво-ме-l,одическое обсспечение образовательного процесса

В 2017_18 rIебt{ом году в МБУ ДО (Дом детского творчества) ремиз}.ются
следующие дополЕительные общеразвивающие образовательпые программы:

! чtбllыii l,ол Нача.,lо учебного rола Конец учебпого гола Убы"rь Прuбь!ль

2015_20rб I682 чсjl, l680 чел, 2 чел,

20lб_20l7 i935 чел. ] 989 че-r. 54 чел.

2t|17_2t|l8 l990 чел, ] 9,19 чел, 4] чел,

общсе количество образоватсльньц
программ

69

из них:

- лIя детей дошкольЕого возраста

З5 (З4 % от общ9го числа образовательlrых
программ)

- для детеЙ нача,lьного шко,тlьного возраста 3 (4 о/о от общего числа образовательных
программ)

лля детеи основноп щкоJы 23 (З3 7о от общего числа образовательяых

программ)

- д;Iя старшскjlасснI]]i(rв 2 (з % от общеrо числа образовательных
программ)

- для всех катеIорий }чаши\ся 6 (8 О% от общего числа образовательньrх
программ)



Образовательньте прогрilvмы (по срокам

реализации)- от l года до 3 лет
48 (69 7о от общего числа образовательяых
проrрамм)

- от З лст и более лsт 2 l (З 1 О/o от обцего числа образовательньгх
программ.)

Типовые образоватсльЕые программы нет

Авторскис образоваl,еjIьньте IIрогра\lмы нет

Больurая час,гь образоватсльных программа предназпачена для дошкольников _ 35
(34oZ от общего количсства программ), учащихся осповIJой школьт - 23 (33 О% от общеIо
количества программ), ,Щля всех катеторий )чащихся _ 6 (8 % от общого количества
програмv), Для учащихся начапьЕоЙ школы - З програtuмы (4 О/о от обшего ко,rичества
програvм) и для учащихся старщего школьного возраста и взрослых 2 программы (з 0/о от
обцеIо количества проrрамм). Кромс того, учащиеся освоввой школы и старшего

школьl{оIо возраста могут хроходи1,ь обу]ение по программам основной школы (23

профамVы) и для всех категорий учаlцихся {6 программ).

Реапизацйя образовательЕь]х программ в прошедшем учебЕом году - в предела{ l00
О%. Коррек,lивы в обрaвовагельЕые программы вносились только в связи с боjlезныо
псдагогов.

кадровый состав

Педагогический коллекив МБУ До (ДДт) составляет 61 человек (57 педагогов. 4

человека _ адмйнистрация). из них l9 человек (Зj%) - совмос],ители,

Всего
педаголических

работников

Средний
возраст

обDазование
высшее

лрофессио-
lт&пьное

среднее,
профессио-

HaJlbHoe
профессио-

Обучаются
заочно

46 чеjl, .l8 72 чел,
48%

24 чел.
52 о/"

Всего

работ,tиков

СтФк работы Пенсионеры
по возрасry

_]о 5 jе,г 5-10 лет 10- 15 леl l5-20 20-25 Jе-г свыше 25
лет

46 чел, 7 чел.
15%

2 чел.
4%

j чел,

7аh

9 чел.
2о%

25 чел,
54о/о

15 чел,
26 о/"

Квмификация педаIогическихвсего педагогичесхю(

работников Г *rсrцм на соответствие
занимаемой должности

-16 чеl 15 чел,



N4БУ ДО (Доi!,

з5%

Педагогпческие работникп летскоI'о творчсства) о,гNlечены яаградаNlи

различпого 1роввя:
- Почетfiая грамота Мивистерства науки и образования РФ - 5 чел,
- Почетяая грамота МинIlстерства образования Тверской области - 5 чел.
В 2017-2018 учебноNI году 21 педагоr прошел курсы повышения квалификации.

Материально-технпческая база
МБУ До (Дом детского творчества) располаIа9тся в четьтрехэтa!}кном

кирпичном здаjdvи |9'I4 года постройки, общей площадью 2768 кв.м. Здание
электрофиtировано, имеется холодное и горяtIее водосЕабжеЕие! регулярно проводится
текуций и косметический ремонт. Имеется телефоням связь, чч)ежд9ние подключево к
проводной сети Интернет,

Дл, )чебной деятеJIьности используются 26 учебяых кабипстов, l мастерскм, l
кабинет информатики.

ПомещеЕия и территория }чреждения cooTBeTcTB}roT требованиям органов
санитарного надзора и пожарЕой безопасвости.

Реlультаr,ы деяте.цьности учрсrglения в 20l7-20l8 учебном голу.

За 2017-2018 учебньтй год педагоrами учреждеfiия было подготовлеЕо и проведено
большое количество мероприятий развиваlощей, познавательной, воспитательной
наlIравJеннос]сй как дlя воспи,йнников ,I[опtа творчества, так и аrя учащихся ОО горола
и жителей ВыtUнсго ВоlIочка в це,lоrv. В этом году силаilrи TBopLIecKиx коJIлективов

учреждевия было проведено около 70 городских мероприятиЙ, кроме того,
поДагогический ко_плектив )пrреждеЕия подготовил для рбят летпих оздоровите]-rьньIх
плоцадок познавательную программу.

Кроме этого. пе:tагоги и воспитанники МБУ.ЩО <,Щ,ЩТll в прошсдшеNl учебноNt
rоду IIриняли участие в NIероприятиях. посвяцённых капендарныl\t датам: (Девь знаяий),
(День rIожилого человека), (День ).чителя,; мероприя-tия\! посвяlцённь]х 2З февраля,8
марта, дате снятия б_токаtы Ленинграда. Торжественное мероприятпе, посвящёнЕое
Юбилею МБУ ДО <ДIТ) быjlо проведено в уже знакомом формате объединения
,вопчjски\ {J.1.IcK ,вов и п0,1\чиjlо высок)!п о tcHK1 обшссгвсннос,и,

В течение }чебного гоjlа педагогами МБУ ДО (ДlТ) Bejlacb регуjIярпм и

инl,ересная работаj связаянм с к€цендарными датами, направленЕая на развитие как

познавательньтх. так и творческих способЁостей их воспитанников, Замечательно то, что
во \tногих ýiсроприятиях \ чациеся учреждевия бьuи ве ,голько 

участниками. всjIуIциN|и .

во и организатора\!и.

Бы]Iи прове_]ены те\tатические мероприятия: (Праздник осени), (Новоliоiпие
прaвдники), (Широкая \lас,теница), (О ПДД>, Педагогом и воспитапниками ýtололёjd{ного



движевия (Активист) были организованы и провсденьт l\{ероприятйя, направленные на
про(Dилактпку ,:lевиантного повс]енис среди детей и подростков города: в pa}lкax

rородского месrчвика - коl{курс для учащихся 7-8 классов (Мы против Еаркотиков|), в

paпlкax Нсдели борьбы со СПИ,Щошr был проведен квест <Мы за жизпь!)), Активяое
вовлечевие воспитанников в работу объедияеЕия стмо хорошей теЕденцией у этого
коллектива: ребята под руководством педагога IIодготовили й провели детскис городские
Новогодвие пра3дники, празднование Масленицьт, Dрограмму (Дебютьоr. Фестивать
дошкольников (золотой ключик>,

Большой вклад в оргаIйзацию п проведение городских мероприятий внесли
театрмьные коллективы МБУ,ЩО <,Щ,ЩТ> <Мменький принч> (Кокурина А,С.) и
(Золотой ключик) (Бикерова Л,В,), образцовьтй хореографический коллектив (Надежда).

(Нико,lаева И.IО., Аvосова Л.Е.). хорсографические ко.lлективы (Роvашка) (Виногралова

Н,В,), (Бэби - дэrrс) (Федосеева С.Ю,), образцовый коллектив студия спортивньц бапьньтх

танцев <Фьюжн> (ПавjIов Е,Н. и Павлова Ю.Л.), образцовый вокаlьный апсапrбль

<Ассоль> (Сереливскм О,М.), театр песни (ВолшебЕики) (Ковалёва Ю,С,, ЛеЕко М.Э,).

фольклорные ансамбiи (Росивка) и (РеченькD (Виноградова С,Д.),

Кроме того, в прошедше!"t учебном году хореографический коjrлекгив (Надек-хаD

Фуководители Нйколаева И.Ю. и Амосова Л.Е.) и студия спортивЕого бмьвоIо таЕца
(Фыожн) Фуководители Павлов Е.Н. и Пав]]ова Ю.Л.) получили звание (Образцовый

саvо.lея гельный коллек,l ив-.

Орl,апизовавы и проведеньт выставки работ, игровь]е программы, деN{оястрации

презентациЙ, клубlIые часьi) копцерl,ы, открьттые занятия, ВтороЙ год в новоЙ форNlе
проходит ГоролскоЙ фестивапь искусств школьtlиков (ВдохновсЕйе).

В прошедшем учебном голу бьL[и яркими п йнтересными отчетные мероttриятия

как воспи,l,аlтников IIсрвого года обученi.lя (Дебюты)i орrанизатораN(и стапи учащиеся
]!Iо--lо]ёжного лвиr(ения (Ак,гивист), руководите--lь Воронова Е.В.. так и остатIьньж

колJlективов.

Иптереспое отчетное мероприятие патриотической направлеяности подтотовили

учащиеся 
,геатральпого кол_{ектива (Маленький прппц), руковод}rтель А.С, Кокурина и

,,Основы вокi]_па,,, р} кобо,]и 'e]Ib Ю,С, Ковмева,

Формы проведения Nlероприятий разнообразпы и позволяют кая(дому

воспитавяику объе-]инений проявить свои тaшанты, раскрьпь способЁости и бьшь

успешны]!!,

Ияфорлrация о проведённыt МБУ ДО (Цом детского творчества) городских
меропрпrтиях

л-,] Дат
а

Название \tеролриятия Целевая
группа, кол-

во

количество

участllиков

ответственпые за

проведение



- 01,09, День Знаний

- Театра:lизованная игровая

програillNlа лля

лервою,lассников города (скоро

в шко-rу!))

- лрезентация объединений

ДДГ (выqгавка декоративно-
прикrrадного творчества. мас-rер

- кJ]ассы) в Венециановском

- 05,09, (Беслан, ты наша болъ,

ты общая беда|)- мероприятие

для !чащихся l0 кJI.,

посвяцёllное трагедии в

Беслане,

Первок,Iасс

ник города,

ок,650

04-0Е - День открытых дверей в

ддг

Жители
|,орода_

oK.l000

l0 кл оУ
города.

ок.300

Жители
mрод4 ок
з00

Учащиеся
ОУ города,

lз0

Первошасс
Ilики. J70

|)

l0- 1l -20 .09 _ (Очень строгий

светофор) Познавательная

программа по П,Щ,Щ для

первоIiцассников города

29,09 - праз.]пичный хонцерт
(от всей ]\ш}l, ко Дню
Музыки и Дню по)+iи,']ого

_ у{астие в областном KoHL}Tce

(LЦоД (тверской сувенир>

25 чел.-

коrlrlективы ДfIТ,

l4 (педаI,оги и

ддт)

Методисты Н,Н.
Ала:\,iанова, А,ю,
Трунёsа. Кокурина

Д,С,, педагоги,

воспитанники
творческих
коллективов Ддт

Зам. директора по ВР

А,Ю, Труfiёва,

И.М, костенко.

К,Ю, Анисимо0, В,Я,
Матанова, С,В.
Рожкова

Н,Н, Аламанова,

А.Ю. Трунева,

А,С, Кокури1.1а

Зау, Директора по

ВР A,lo, Тр),l,ёва..

Ntетодист Воронова

D.в.

Методист c,I],
Рожкова

Методист с,в,

А,Ю, Трунева, И,М.
костеfiко. В,Я,
Матанова

8.1



о

-Выставка декоративttо -
примадного творчества
(золотая осень)

Городской фестивмь (Встречи

Еа Волоке)

- День УqитеJ-Iя

(лраздпичная программа)

Торжественвое меропрйятие к
юбилею Вышневолоl]кого
хлопчатобумtlrкного комбинпта

1 этап Гордского конкурса
(Мы против наркотиков) дlя
обучаlоU]ихся 7-8 KjlaccoB.

Детская филармония (Поём и

играем о j\lире)

воспитанtlи
кии
родители
ддт

Адмиплс.тра

ция, ГорОО,
Педагогичес
кие

работники
города

Жители
города и

районц
обцественtl

области,

сми, 250

Учащиеся
ОУ города,

около l50

Жители

l00

58

около l20

42 воспитанника и

l0 педагогических

работника llДТ

12 учащихся + 2

педагога

з2 воспитанним
цМР (дс)+ 8

педагогических

работника

JI.П, Мухина

Н.Н, АлаNlанова, В,А
Миронова,

руководитеrи
объединений

н.н.Аламанова.
А.Ю, Трунёва,

руководител и

коллектпвов Ддт

H,FL АлаNlанова

А,Ю, Трунева.

А.Ю, Трунева,
Е,В,Воронова

О,М, Середиfiскаr.
О,Е. Журкиrlа

t7.

l8

Финап Г'ородского конкурса
(Мы лротив наркотиков) для
об},чающrt\ся 7-8 l.,IaccoB.

участие в Вышневолоцком
зонfu-lьно\l tlето,]ическо\l
объе,lиненхи препо,]аваl,елей

Уч-ся 7-8 ю,I

города! ок,.

50

Педагоги
города и

]2

56

А.К), l рунёва,.
Вороновд Е,В,

работники !,ЩI



19

]0

2l

22

)сте] ических лисциI|лин

- Интерактйвная экскурсия
<Вчера. сегодня. завтра,.,)

Выставка дlя жtтгелей города
(Дом творчества приглашаеI| )

Торжественное мероприятие,

посвяшенное 80-

летпему ю69rпею Дома д9гского
творчества

Городское торжественное
}lеролриятие, посвяlцеяное

Дню матери

р:lйоIlа

оо, ок 250

жители
города

Жители
города, ок
з50

Жители
города, ок,

250 чел

Ок, 250 учащихся
+з2
педагогйчесiих

рабогника

38 вослит,+3

педагола Ддт

А.Ю, Трунева,

Е.В, Воронова

С,В,. Рожкова

А,Ю. -I pylleBa.

Воронова [, В

н,н. Аламанова

А,Ю, Трунева. О.Е,
Журкина, Л.tl,
Мцина, Л,В.
Бикерова,

Н,Н, Алаrtанова



Квест (Мы за жизнь) в рамках
Дltя борьбы со СПИДом для 8-

l ] KJ]accoB ОО города

Обцее городское родитеrlьское
собранис

огчетный концерт творческrrх
коллективов ДДf за I

полугодие 20] 6/20l 7 учебного
гола

Новогодн€е представление у
елки д,Iя младших школьников
города и детей дошкольцого
во]раста

Учащиеся
Ос) около
200

Жите:rи

города

Жите;и
l,орода

А,Ю. Трунева, Е,В.
Воронова

н,Н- Ала\Iанова

воспитанни
ки ДДt,
),чациеся

города" дети
и родптели
общественгI

организаций

, около 2500

Учациеся 5-

6 массов
ОУ гороlп.

родители,
около з00

Н.Н. Дламанова,

А.Ю, Трунева,

руководител и

объединений

Н,Н, Аламанова, В.А,
Миронова А,Ю,
Трунёва, О.Е,
Журкинц С.В.
Рожкова, А.С.
Коктрина, Л,В,
Бикерова. И,О.

BopolIoBa Е,В,

Руководи-[ели

Л,П, Мухина

ок 200

25

-Новогодняя концертная

программа для младших
школьников города и деЕй
доцко,пьного возраста

2{l

- Новогодняя l l рограlчt Nla д,lя
обучающихся ОУсреднего
возраста,

, Новогодние утревники в

Деlской Ака,lемии развиr ия

Летская академия разви'гия

Детская академия разви,[ия
(ДАР,,

Новогодний праз]ник.]ля
воспитанников театра песни
(Волшебнихи,

]28

l0

Е}оспитанни

кии
родrrтели
Детская
академиrI

развития
Детская
академия

развития
(ДАР,,,

oxo.ro 150

29

Отчетный хонцерт lФ.{P (AcD

]0
М.Э. Леflко



з1

jЕ

j9

Новогоднее представление у
елки д,lя )кителей города,

VIЗональный фстиваль
духовной музыки (крещепский

вечер>

Литераryрно-музыкаtьная
композичия <Суровые дни
Ленинграда), посвященная
памяти блокады в Ленинграде

жкгели
города,500

Дети и

llедагоги

лоп, Обр,

города,

районд

Учащиеся
ОУ города,

ветераны,

воспитаяник
и ДДТ, З60

88

zб

20_
воопитанники

ддг

н.н. Аламанова, В,А,
Миронова, О.Е.
Журкина, А,Ю,
Трунёва, Л.В.
Бикерова

О.Е, Журкина,
педагоги

А-Ю- Трунёва. А,С,
Кокурина,

руководител и

коллективов

10

.1]

42

.l]

ý

о

Познавательно-игровая
програмrrа для учацихся 5-х
массов ОО города (ЮныЙ

волонтёр)

Праздничная игровая

лрограмNrа для воспитанников
системы доI lojlH итеjl ьного
образования (Широкая

Праздничное N,tероприятие ко

лпю зацитtlика оrcчес,гва

Конкурс профессиолlмыlоaо
мастерства межд/

учре)(деяиями ФКУИК
УФСИН по Тверской обласlи

Конuергная програлrпrа <Оr
всей души)

Уч-ся оо
горда, 200

вослитавни
кии
роди,],ели

ДДI, ок.

400

жители
города 300

жители
города, ок.
з00

l.{

0к. 60

48

н.н. Аламанова,
А,Ю. Труневs. Е,В,
Воронова

методисты
н.н, АлаNlанова,

А.Ю. Трунева,

Е,В. Воронова_

с,в, Рожкова

Н.Н, AJ]aMaHoBa,

А,Ю. Трунева,

н,н, Аламанова

А,Ю, l'p}Heвa. С',В



интерната

для
престарелых

и инва,]идов

,(ители

300

города, ок,

100

Театральн.

хители
гФрода, ок
1500

Концертная 11рограмма,

посвяцённая дню 8 марта

Местер - классь] д'lя жителей

города (Becel{Hee настроение)

Городской Откры,ьй

фестиваль детсклх и

молодея(ньн театрапьных

ко]lлективов (Открьпая сцена)

Выставке работ
художественного и

декоративно, приюпадного
T,ворчес'гва (Мир1,еатра)

Городской Форуiц молодёхи

Жлrте,rи

города] ок,

з50 чел

жйтели

]00

Йнчертная rrpoI,parrMa Сl'лии
crrop,r ивных ба:rьных ганчев

(d)ьюпiн)) (-П!чшес'

l(BH среди с l) rellтoU

кол:rедкей об,lасгл

Н,Н, Аламанова,

А,Ю, lрупева

Роrкова

Трунева А,Ю,

Костепко И,NI,,

Матанова В,Я,

AJIaMaHoBa Н,Н.

Журкина О,Е.

Трунева A,IO,

Миронова В.А.

А,Ю.'Iрунева

н,н. Апамак)ва

Павлов В,Н,, Павлова

ю,л.

н,Н. Алаvанова



j2

5]

54

56

I1I Городской фестивмь
искусств среди доцкольников
"золотой к]lючик)

Квест лля учащихся 5-7 Е]ассов
(Друя(бой народов Россия
смьна])

Торr(ественное мероприятие,

посвяценное l 00-летяему
юбилею газеты
(ВышЕеволоIцм правда)

ГДJ-IА-концерт победш еrей
Фестивмя (Зо.r]отой ключик)

Городска' высгавка среди

дошкольяьгх ОО (Мы -

Организация репетиций в

рамках подлотовки к
городскому оl,крытому

фестйв:Lпlо искусств
шкоiьников (вiохновение)

- Городской феотиваль искусств
школьников (вдохновение)

Фестиваль (с верой в Россиюl)

воспитанни
ки

дошкольньtх

учрФrцений
, ок200

Уч-.я 7 кл,

50 чел

Жители
города,

раЙона ок,

250

воспитанни
кии
ролители

учрехцений
, ок, 300

ок. l80 чел

воспитанни
ки Дд,,
уtlащиеся
ОУ лорода,

800

ЖиT,ели

города! ок,

2000

житýли
города, ок.
200

50

45

Директор Д(ДI
Аламапова н,н,,
за\r.директора:

Журкила О,Е,.
l'рунева А.Ю,,
Миронова В.А,,

методисты

А.Ю. Трувева,

с,в, Рожкова

Аламанова Н.Н.,

А.Ю., Tpyreвa

Н.Н. Алад{анова,

А,Ю, TpyHeBIL E,I],

Воронова

А.Ю. Трунева, Jl.П,
М}тина

А.Ю. Трунева, В.Е.
Богданов

н,н, Аламанова.
i



57

58

59

60

бl

Отчётный концерт и отчётнм
выотавка воспитанIJиков ЛЦТ
] -I-o года обучения

Высmвка работ учащихся l-го
rода обученйя

Жители
города,

ок.300

ок,850

lз0

6]

Трунева А.Ю.

Н.н, АлаN,tаIlова.

Н,Н, Аламанова,
А.Ю, Трунева, Е.В.
Воронова

А.Ю, Трунева, Е,В.
Воронова

62

6]

64

Гала-концерт победителей

Гордского Открьпого

фестиваля искусатв среди

школьнйков (вдохновение) ко

ДЕю семьи

Городской конкурс (Безопасное

Вбlпусквые и переводные

экзамены воспитанников Ддт.

Жители
города, ок.

з00

rорода и

района. ох
l50 чеJl

Вослиl,анни

кии
пе,]агоl,и

й. }'tациеся
ц\Iр ддт.

45 Н.Н. А!аманова,
А,Ю. Трунева,
Рожкова С.В.,
БйкероваЛ.В

Н.Н. Алманова, А.Ю,
Трунева, О.Е.

Пелагоlи цNIl'(дс,



65

66

61

ВыIlускной вечер

восгlитанников Детской
Академии Развития Летская
акадеlчtия развития Детская
акадеrlи' развития (ДАРD

Отчетная выставка творческих
коллективов Ддт.

Отчегный коIlцерт ]ворческих
коллектиOов Ддт

ВоспитаяЕи

родит€ли.

ЖитеJlи

Жители
Ir)рода. ок.
з50

l2

з2

28

2|2

Л,l1, Мухина

A,I(), l р\,неtsа

н,н, Аламанова,

А,Ю, Трунева

Меропрrrятrrя МБУ ДО <Доrr дс,l cKol о творчес,гва> н:r ик.)нь 20l8 годl

Мероприятие I{елевая аулитория отвс гствеtlныс

01,06 - ПразляичнаrI программа,
поовящёнFauI открытию летfi их
п,jIощадок

0,i. 06л 08,06 - Дстскм
филармонпя <Злравствуй. музыка!

Дети - детям)

06.06 - Пушкинский день

08.06 - Акция <Я люблю тебя,

Россия!)

22,06 - ]итерагурно
N,Iузыкапьная композиция (Мы

этой памяти верны)

2З,06 - Торжественное
!rероприятие, посвящённое

Учащиеся ОУ города, З20

воспи ганники ltстних
площадок

воспитаяяики летних
П]-1ОЩlЦОК

ВоспитаЕяики л9тних
]lлощадок

воспитанники летн{х
площадок

l]ыпусквики, родители.
Педагоги. Ддминистраriия
город9,

I]оспитанники ДДТ.

Н.Н. Аламаяова, А,Ю,
Трунёв4 Л,В. Бикерова

Н,Н. Аламанова. А.Ю.
Труяева, О.М. Середивская,
О.Е. Журкина

с.В. Роrкова

А,Ю, Трунева

А.С. Itокурина. Ю.С.
KoBirrleBa

Н.Н. АлаN{анова.

А.Ю. Грунёва



ЕагрaDкдению выпускников-
меда,Iистов города

30,06 - Концерпrая програмNlа ко

Дню города

учациеся Оу города, Н.Н. Аламапова,

А.Ю. ТруtIёва

И.Ю. Нико-,rаевавоспитанники Летяих
ITлощадок,

реабцлитациоЕЕого цеятра
города А.Ю. Трунева, педагоги

ддт
Мастер - классы, познавательяо -
развJIекате"]ьные vероприятия д-,1я

летних площадок города

Работа tto профиlrактике дOтского дорожпо-транспортноt,о травNfатизNlа велась в

соо1ветс-гвие с ПitaнoNl Nlероприягий по даяяой паправ,rенности в со1рудничествс с

Отлелоv ГИБ,Щ,Щ России <Вышневолоцкий>. В севтябре была проведена позЕавательво -
игровая проIрамма для первоклассЕиков (Очень строгий Светофор>, в мае - городской

конк),рс "Бсзопасное колесоr.

.Щанная раб<l-га ак-гуаlьна. имеет бо]ьшое значепие ,аrIя уqащихся МБУ ДО (ДД'lj) и

их роди Iе.пей! заинтерссовавность высказьiвают и педагоги образовательяьтх учрелслепий
IopoJa,

Информачпя о работе по профилактике ДТП с участием ЕесоверurецЕолЕгнrrх

N!
It:rп

Дата. срок
проведения

Назвавие
мероприя-|,ия

I lелевая гр),ппа Копичсство

участников

ответственные
за проведение

t В течепие

уч. года
Игровм программа

для младIiих
tокольников (очень

строгйй Светофор))

воспитаЕtlики
творческих

объедин9ний

ДДТ, ОУ города,

родители

4,10 чел. Методист
Роrккова С,В..
воспиганнйки
творческого

объсдинения
(ЗатейникD

2. Сентябрь -
N{ай

ОФорпlление стенда
кзаписная книжка

пешехода)

воспитанники
объединеFйй

,Щ,ЩТ, ролители
воспитапников

Методист
А.Ю. Трупева

Сентябрь составлеиие
пасllорl,а

безоttасности

воспитанники.
педагоI,и,

родители ДДl'

Методист
А.Ю, Трунева

,1, В течеfiие

rrебного

Подготовка статей в

сМи и для
ипфорvациоFного

ВосlIитаннLlки
объедивевий

ДДl', ролtlтеJlи

Методист
Рожкова С,В.

]

l l



I,ола стен,]а по йтогаNI

проведеЕия
профилактических

мероприятий

вослитанников,
житслI' города

5, ] [ервые лве
Еедепи
октября

Мероприятия по

проФилакгике ДТП с

учас,гием
нссовершеЕЕолетних

воспитанпики
объединеtrий

Все
воспитанtlйки

творqеских
объедIнст{ий

Педагоги
объедивевий

6,

СевIябрь.

декабрь,
май

Проведевие
инструктФкей по

безопасности
поведеяия IJa улицах

города

воспитанники
объединеяий

ддт

Все
восllитанники
творческих

объединений,

Педагоги
объединений

1 Сентябрь,
май

месячник по

профилактике ,Щ,ЩТ:

-Дкция <Засветись!ll

-Конкурс
(Безопасвое KoJeco)

Жители г9рqдд,

учащиеся ДДТ и
ОО города

OKo,ro 800 Методис-t,

А.Ю. Трунева

8, Июнь ] Конкl рсно- и гровм l Учасгники -
l ппс,r оампlа по ПДЛ l 

"u.nrrll"rrn",",l
l i легнеI о

о ]доровиl,ельного

95 чел. Методист
Рожкова С.В.

ВоспtlтаЕЕикi] творческих объединет{ий МБУ ,ЩО <,Щ,ЩТ> - активЕые у]астники
lчlероприятий различного уроввя! направл9нности,

Наиболсе высокие результаты t{а кон(урсах различЕого }ровня показа,lи )лlащиеся
обра]цового самодеятельного хореогрфического коллектива (Надежда), руководители
Николаева И,Ю,, Амосова Л.Е., хореографического коллектива (РомашкаD, руководитель
Виногршова Н,В.), образuового коллектива кСту.llия спортивных бальных таgцев
(Фыожн), руководители Лавлов Е.Н. и Пав,пова Ю,Л, образчового вокапьяого ансамбля
(Ассоль). руководитель Серединская О,М., театра песни (ВолIцебникиr, руководители
Коsапёва Ю.С., Ленко М.Э., детской академии Детскм академия развития к,ЩАР>,

педагоIи Л.П., Пушкина Т,В,, Гусева Е,А., объединений Студия <Керамикаr,

руководитель Костенко И,М. и (Вязаfiие на ручных мацIиЁах", р) ководитель В,Я.
N4аганоlrа, (lоный х},Jо-,кпик). рJliово.]итель Ю,Н. Поноuарева. <Злоровичокll,

руководитель В,В. Михапева, (Па]итра), руководитель Г.С. Королькова.

нуr<rrо отметить хороший подбор репертуарЕого материalла, Еовые качествевные

костюмы у большивства Ko.TJleKTnBoB. ГIлапируя работу на будущий учебпый год,



педагогам необхо::lимо ),чиl,ывать всс реко\lеЕдации и зауечания. по.цченные на

разхичных конкурсах и выст),гl:lениях.

Прош]сдший у,тебi{ый год был насьтщен выступлеЕиями и участием в конкурсах и

фестивмях разли.тного уровня, Всо педагоги н9однократно бьLqи отмечевы
администрацtlей учреждения за высокие показатели в работе, а учащиеся, отличивlциеся в

разпичяьrх коЕкурсах и фестивалях, отмочены благодарпостями МБУ {О <,Щ!Т>.

Динампка количествд конкурсов, фестивалей, соревповавttй, в которых
приняли участие воспитаняпки МБУ ДО "ДДТu

КоJпIчсство учаlц хся МБУДО <ДДТ>, учцсгнfiков u при:}ёров конкурсов u

фестIiва.псй

Уровепь коllч,рсд 2015-2016 уч.год 2016-20l7 \,ч.год 20 ! 7-2018 ),ч.l о](

I'оролскоri 1,7 l8 20

обJастпоr:i l2 l5 2з

Федсрrльньiй 29 25

Ме;riц! tlародный |1 1j lб

Уровспь
ко1rкурса

Учас,l,яtlки Призёры

2015-
20l б

2016_

20l7
7.017-

20l8
20l5-
2016

20l6_
20,11

2о17 -

20l8

l'opo,1cKor-l 811 12з 676 475 479 з68

ОбJдстцоI"I l08 l5з зз2 60 бз 1lб

ФелераJьrrыri 519 з28 зз0 з56 з I4 з02

Ме,*itунаролньпi 265 81 109 ll9 10 96
i

l



достия{еппя педагогов и учащихся творческпх
за 2017-18 учебный

обьедипеяпй МБУ ДО <ДДТ)'

гоД

Название, уровень
м€роприятfiя

Длтд rt место

выступл€нпя
Творческое объедfi непие,

ФИО руководителя

ДNtитриев Артеп{ и

Третьякова Веропика - 1

п{есто в категOрии

ЮЕиоры 2 "С" !.пасс

стандарт;

Погребняк Арсепий и

Титова Анжелика 2

место в категорйи ДеIи
2+] ''D]] кпасс СтандаРТ;

2 мес,го в категории
пи ]+] "I )" кл.lсс

Латилtа.

Ефременко Степан и

Крупенина Виктория - З

место в категории

МолодеrФ+Взрослые
'С" K,racc Стандарт;

З MecT,o в категории

NlоJrодежь+Взрослые

"с' класс Латина.

Всероссийский DрIlир
"Русскйе сезоllы 201]"

г, Москва.

27,08,2017Студияспортивного Ьаiьного

танца (Фьюхн), рук, Павлов

Е,Н., Павлова Ю,Л,

Диппом участникаобJаетной
интегрированпый

фестиваль (Путь к

успеху),

14,09,2017Хор (Поюцие сердца),

рук. Слеппёва Г.Ю,

Лукьянов Никита и

Шахмарова Алилlа - l
N,IecTo в категории

Юниоры 2+L В tспасс

Латина;

2 Niecтo в категории

Юниоры 2+I В lсlacc

Стirlцарт;
2 п4ес,го в категории

ЮЕиоры l Е шасс
Латина;
2 место в категории

Юниоры l Е Iсlасс

Стандарт;

Поrребняк Арсений й

Всероссийский турнир

rrКубок открытия

сезона) г,москва

] 6 09, 2017i'гудrя спортrвtrого бапьного

танца r<Фьюяiнll, рук, Павлов

Е,Н,, Павлова Ю,Л,



тmова Анжелика - 2

место в категории Дети
2 D масс Стаtцарт;
3 место в категории

Дети 2 С класс

Стандарт;
3 место в категории

Дети2Dкласс8танцев.

.1 Детская академия развития
(ДАЬ, рук. Мухина Л.П,

Сентябрь 20l7 Городской конкурс

рисунков
(Разноцветные ками)

Васиlьева Япа - ]
(Второе) местоl

}iарова Ирина _ ]

(первое) место,

5 Детская акадеNIия развиT,ия

<l|Al'll. рук, Мlхила.l1,Il.
Сешябрь 2017 }1еrкдународная

интернеl -олиNIлиада
(l IраOила веrrijIивос,i,и)

Шацкая Дарья _ Дип,lоIl
l (Первой) стелени.

6 детская акадепrия развития
(ДАР), р) к. Ivllrина Л.П,

Сеl{гябрь 20 l 7 Мещдуцародная
интервет_олимпибда по
pycckoiry языку

савrнов AHTotl -

Диплом l (Первой)
степени.

Детсмя академия развития
<ДАЬ, рук. МухинаЛ.П.

Сен]'брь 2017 Российский конкурс
dlитера'ц* рllое
творчес,],во)

соловьёв Семён

Диплом l (Первой)

степе1lи,

3 объединение (вязание на

машинах). pYK, Матанова В,Я.
з0,09,17 Городская выс,гавка

приruIадного творчества
Призёр - Царегородцева

9 Летская акадеýtия развития
(ДАЬ, рук, Мухина Л,П,

Октябрь 20l7 Городской конкурс

рисунков (Сбереги

РОДНУIО ЛРИРОДУ)

Петрова Ульяна - ]

(Первое) место.

Третьякова Елизавета

2 (Второе) место;

Киричук Елизавега - J
(Третье) место;

васильева Яна - l
(Первое) место;

Жарова Ирина- 2
(Второе) место,

10 (Изо д]я ]lошкольl{иковr.

р}к, Гусева Е.А,

Октябрь 20l7г. Городской KolIKypc

рисуrков (Сбереги

роднlто приролу)

Жарова Ирина -

l(Первое) место.

Диплом,

l] Объедияение (]\,1агия

1ворчссl,ва). р)к trIи\а. eBi
Окrябрь 2017 Участие в городском

конкурсе МБОУ ДО
СЮН ( Берегите лес ог

Диплом участников

]l



l

l],B,

L] Хореографический ансамбль
<Наде;rца>, рук, Николаева
и.ю., Амосова Л.Е,

Окгябрь 2017 Мероприятие на

присвоение коллективу
звания <образчовый

Звание присвоецо

l] Сlудия (Керамика)),

рук. Костенко И.М.

Октябрь 201? Областной конкурс -
BbicтaBKa, г,Тверь,

Участники: Кузяецов
Павел, Крьшова Дарья,
Чимичакова Варвара,

Куликова Алёна,
Кузнеuова Кристина,
рыбина олеся.

1.1 объедияение <вязание на

машипах)),

рук Матанова В,Я,

октябрь -
декабрь

обJ']астная Выставка

(Сувенир)
.]lипjlоNlы !частнйliа

l5 объединецие (вязание на

машинах). рук, Матанова В,Я,
окгябрь Городская выставка

(Люблю 1ебя, ]чtой край

родной|)

Царедворцева Алиса -
Прйзёр.

lб Деlская аliа]е\lIlя ра ]виl,ия
(ДЛР,. рук, Му\ина Л,П,

20,l0,20l7 М еrсцу народt] ы й

l(ol{Kypc (llо'iроlIинке

знанйй),

иваllова МиJlена l

NlecTo. Лип]кrNL

11 Театрfu,iьяый коллекгив
(Золоl ой кJючик. рук,
Бикерова Л.ts

06,] 0,20] ? Городской конкурс
чтецов, посвящённый
245 -летиlо Дня города.

Магдеева Веронйка -

Диплом 3 (Третьей)

степени.

lз Театр песllи (Волшебники),

рук, Ковалёва to,C.
14.10,2 ]? регионмьный

творческий конкурс
(Спорт как искусство!)

l чел - 2 место, l чел -
з место,

l9 С1,_\ jlия cllopl ивIlого баjlьного
таltца (Фьюжlо). рук. Павлов
Е,Н,, Павлова Ю,Л,

]j l0,20l7 Всероссийсхий ryрнир
"Гlервенство города

Твери"

никитина Ксения -
диплом 1 степени в

катеюрии Дсги 2 Н-6

Соло;

LШaxlytapoB Матвей и
игитян Элла - пипломы
1 степени в категории

Дети 1 Н-4 Пары4

михайлов владислав и

Ма,rинива Диана -

дипломы l степени в

категорий Дети ] Н-4

Парыi

]



Андреев Михаи,-l и

Хмиадашвили София -
диг1,Iомы l степени в

категории Дети l H-Zl
Пары;

Кузьмин Егор и

литвиненко Полина _

дипlо]vы ] стелепи а

каl,егории Дети ] Н_4

Пары;

Тишкив Григорий и

Абросимова Яна - ]

место s Кубке
Медленного Вмьса
Деrи-l Пары;

1 место в Кубке Ча-ча-ча

Дети- l Пары;
1 пrесто в Супер Кубке
Деги-l Пары 2 танца:
З место в Кубке Саrvбы

Дети 2+1 Парьi,

Михайлов Кирилл и

Волtгушкина Варвара -

дип,lомы l степени в

категории Дети 2 Н-5

Пары;

Jlукьянов Никита и

Шахмарова Алина _ 2
\!есто в категории
lОниоры 2+] (Е) масс 6

танцев,

]0 (Изо для дошкольнйков),
,Щетскм академия развития
(ДАР), рук. Гусева Е,А,

Оflябрь 20l7г, Городской копкурс

рисунков (Сбереги
po]:lн}]o природ})

Жарова Ирина - ]

(Первое) NlecTo,

21 (Юиый худоr(ник), рук,
Пономарёва Ю, Н,

27, ] 0.20l7 МБУ ДО (СЮНD

Городской KoHKvpc

социмьяого рисунка
<Берегите лес о

ложара))

!ипломы учас,гника,

22 ОбрOзцовый самодеятельный
вокмьный ансаN!бль
(Ассолы). рук. Серединсмя
ом

ноябрь Меiклународiны й

KoHlvpc вокаJIистов
Корниевская Дария -

Лауреат lI (Второй) и

Лауреат III (Третьей)
степеllй; Михайлова
I!олина - Лауреат Il

l



(Второй) степеви.

]] Сryдия спортивною бмьного
танца <Фьюхю, рук, Павпов
F-.н.. паlrлова ю.л-

06.11,20l7 Российский турвир по
mнцеваJIьному спорry
"Большой Ноябрьский
Кубок Прометея,

г, Москва.

ПоIребняк Арсений и

титова Аriжелика - 2

место в категории Дети
2+1 D кпасс стандарт;

2 место в категории

Дети 2+1 D масс
латина:

Лукъявов Никита и

ШахNtарова Алина - 2

]!1есто в категории

Юниоры l Е юrасс

Латинаl
3 место в категории

Юниоры I+2 Е масс
Латина;

З место в категории
Юниоры l Е класс

Стандартj

Кесидис Иван и

Дро)rокина Марйя - 2

llecтo в категории

Юниоры 2 В клдсс

Латина;
3 место в категории

Юниоры 2 В масс
С-rацдарт;

Дмитриев Артём и

Третьякова Верника - 3

место в катеIории
Юниорь! 2 С tспасс

Стандарт;

Ефременко Степан и

Крупенина Виктория - 2

]цесто в категории
Молодежь+Взрослые В
lспасс Jlатйна,

],+ Студия слортивltого баrьного
танца (Фыоriнr. рук, I lавлов

Е,н,.liавлова lо.Л,

I9,11.20L7 Традиционный
Российский турнир по

танцомльноNlу спорту

"Разреши-ге

пригласить".

Сотников Егор - диплоNt

l степени в мтегории
Бэби н_2 соло:

Браду Сара - диплом l
qтепени в категории

ДЕrи 2 Н-4 Соло;

никитива ксения -



диплом 1 степени в

категории Дети l Н-5

Солоi

Новикова Екатерина -

диплом 1 степени в

кmегории Дети 2 Н-6

co,,lo;

Шахмаров Матвей и

игитян элла - дипломы
l степени в категории

ДеIи l Н4 Парыi

Михайлов Владислав и

мапининд Милана -

дипломы l степени в

категории Дети l Н-4
Пары;

Кузьмин Егор и

литвиненко Полина -

дипломы l степепи в

категории Дети l Н-4

Парь];

Тишкин Григорий и

Абросимова Яна - 2

место в Кубке Самбы

Дети 2+l Пары
2 место в Супер Кубке

Дети 2+l Пары 5 mнцев

З место в Кубке
Медленного Вмьса
Дети 2+l Пары;

новожилов иваtl и

Марочкина Диана - 2

место в категории Дети
2 н+Е Латина;

Лукьянов Никита и

Шахмарова Алина - 2

место в катеюрии
Юtlиоры 2+l (E+D)

класс Латинаi

кесидис Иван и

Дрожяtина Мария - 3

Ilecтo в категории

Юниоры 2+1 (E+D)

I



lo,lacc Стандарт;

Дмитриев Артеrv и

Третьякова Вероника - 2

место в категории
IОниоры 2 Открытый
масс Латина.

25 ТеатральныЙ колJrекгив
(Золотой мючик), рук,
Бикерова Л,]J,

6,12.201,7 Городской конкурс
чтецов (мой отчий
краЙ, моя сульба)

Магдеева Вероника -

.Щиплом 3 (Третьей).

16 Коллектив (За,гейник>,

рук. Рожкова С.В.

6,12.20|,7 Городской конкурс
чтецов (мой отчий
краЙ, моя судьба)

Дипломанты

21 (l},дия (КераNlика).

р},к. Костенко И,N,l,

8,12,20l7 Высr,авка [ЦСЧ
г, В. Iзолочек

ДипJоNtаtпы
чикановскдя Ульяна.
капивин IJячеслав,

]8 Хореографический коллектив
(Ромашка)), рук. Виноградова
l]B

l0,12,20l7 Меrцународный
танцевапьный конкурс
(Зи\lа-зи]\t},шха-зиNlа)

Средняя I,руппа, l
(Первое) место,

]9 Образцовы й самодеятельfi ый

вокшlьньй ансамбль
(Acco,rb), рук. Серединскм
о,м,

27,11,20l7 Мехцународный
ковкурс (Мы в]!1есте)

Дария Корниевская -

Лауреат lI й I]I степеllи

Михайлова ПоJина -

Лауреат lI степени

з0 Изо-сryдия,

рук. Щеголева О.К.

l5, ] 2,17 Городской конкурс
(Рождественская,

новогодняя открытка),

Дилло!lы

jl Объединение (Малия

творчествD. рук, Михмева
в,в,

Дипломы

уlастников

]2 Объсдинение (Вязание ва
машинах).

р}к. Матанова В-Я,

Декабрь 20l7 Городская выставка
<АльтернатиЬная ель>,

Призёры - Колокольцева
По,rина и Царегородцева

зз Объединение (Магия

творчества). рук, Михе,]ева
Декабрь 20l7 Городской конкурс

(МчС глаза!tи детей)

(Второе) ýtecTo

l

ll



lз, в, Михалева Владислава

]4 объедиLlение (Магия
творчествaD), рук. Мих&-lева

в,в,

Декабрь 20]7 Междуllародный
конк),рс (Год МЧС в

Михапева Владислава -
] (Гlервое) место,

з5 Сryдия (Керамика), рук,
Костенко и.М.

l 8, 1],20 l 7 Городская высr,авка в

цдсч.
Призёрыi Кillиниll
Вячеслав.

чикановская УпьяIlа

зб Объединение <Магия

творчества), рук, МихаJIева

в.в.

Явварь 20l8 Меr(д/народвы й

конкурс (Твор.|ество

без граЕиц)

l (Первое) место-

Михаlева Влалиолава

з1 Изо-студия (Палитраr, р}к.
Королькова Г,С,

з 1.01.20l8 Городской конкурс
(Красная книга глазами

детей),

Почётная грамота -
Тимошенина ксеI!ия,

з8 Объединение
<Информационные

технологии), рук, Ша]vарова

с,г.

Февраlь ]0] 8 Областной конкурс
(Компь ютерцая

графика

Дипло]\jы участников

]9 Объе,lинение
(ИнформацйоIные
,t,ехно:кrгиил. 

1lук, Шаltарова
сг.

Февра'1ь 20] 8 Мел(дzнародный
конкурс (ИнфознаЙка)

Донвикова Александра
(м,,l,гр). - ДиплоN,
Победитель,

Демидова Анастасия
]мл

КивриЕа Ксения lcp

селезнев илья l Nt,-i

Самбуроо Егор 2 ср

Корчевнюк Александр
]ср:

Дипломы Победителя

городской этап.

.10 (Изо для дошкольников), р),к.
Гусева Е,А., Мlтина Л,П.

Феврапь 20l8 Всероссийсkий конк}рс
(НарисуЙ-каD.

Жарова Ирина. -
Диплом Победителя.

1] деrская академия развития
(ДАР). р},к, М}\ина -],П,

Февра-lь 20l8 Конкурс изо <Моя

родина). Всероссийский
Липло! Победителя,



(ПодготовиT , гр,) \,ровень,

42 объелинение (магия
творчестваr, рук, Михалева
в,в,

Феврапь 20l8 Городской выставка_

конк\ рс (ТекстиJь.

Ф) рниryра))

михa!-lева В:lадислава -
2 (Второе) Nlec]o,

.lз Студия спортивноfо баль!lого
танца (Фью)кн), рук. Павлов
Е.Н.. Павлова Ю,Л,

3,4,02,20l8 Всероссийский ryрнир
п0 танцевальному
спорry г, Тверь

1место-4чел.

2 меgю-2 чел,

зместо_2чел.

t4 Сryдия спортивного бальною
танца (Фьюхв), рук. Павлов
Е,Н-_ Павлова IО-Л,

18.02.2018 Российский ryрнир по

спортивным танцам
(Большой кубок
Прометея> г.Москва

l место - l0 чел.

2 место - 12 че.T ,

зместо-2чел.

Шахмарв Матвей и

игитян Элла

диплоNtы l степени в

категории Дети Н-5

Пары

2 место в К}бке Ча-ча-ча

Деr,и Пары 2009 й мо,1,

3 место в Кубке
Квикстепа Дети Пары
2009 и мол,

Тишкин Григорий и

Абросимова Я!а

дипJ-lомьl I степени в

категории Дети Н-6
Пары 2008 г,р,

] место в Кубке Ча-ча-ча

Дети Пары 2008 г.р,

2 место в Кубке
M.Bar,ibca Дети Пары
2008 г,р,

2 место в Кубке
Квикстtпа Дети Пары
2008 г,р,

2 }recтo в Кубке Джайвп
Деr,и Пары 2008 г-р,

кесидис Иван и

Дро)tolФна Мария

l место в категории



Молодежь+Взрослые
(Е) Ста.ндарг

l место в категорйи

Мо-tодеr(ь+Взрослые
(Ь) латива

+ 2,5 очка на (D)

Jlукьяl{ов Никита и

Шахмарова Алина

2 место в категории

Юниоры 2 <Е> CTaH:apr

2 ruec]'o в кагегории
IОниоры 2 (Е) Латина

Мкхайлов Кирилj1 и

масленкикова оiьга

]9 место из 27 в

кателории

МолодФкь+Взрослые
.в, ста!дар

Ёфре!lенко Стелан и

Крупенина Виктория

7 место из 34 в

категории
Молодеrюь+Взрослые

.l5 Ию-сryдия <Палитро, рук.
Королькова Г.С,

t 9.02.2018 Городской конкурс

рис),нка (Люблю тебя

rvоЙ краЙ родвоЙ)

Липломы участника

46 Студия сп'ор1,ивного бального

танца (Фьюжн), рук, naв],loB

Е.Н." павлова ю.Л,

:5 февраля
20l8

Традиционный

российский турнир по

mнцевальному спорry
"Разрешпте пригласить-
20l8". Тверь.

Большакова Анастасия

диплом l сгепени
Юниоры 2+] Н-5 Соло

Андреев Миха}tT и

никитина ксепйя

дипломы l степеtlи Дети
] Н-2 Пары



дипломы l степени Дети
l Н-4 Пары

дипломы l степеяи Дети
Н-5 Пары

КузьмиlI Егор и

ЛитвинеIlко [loJ]ина

дигUIо!tы ] с,геIlеllи Деl,и
l Н-5 ]lары

Тишкин Григорий и

Абросиrvова Яна

l место в Кубке Ча-ча-ча

Дети 2+l Пары

1 лlес]о в Супер Кубке 4

танца Леl и 2+l Пары

З rlесто в К)бке
N4едленного Вальса

Дети 2+1 Пары

41 Сryдия опортивного ба,lьного
танца (Фьюжн). рук, Пав]Iов

Fн.lIашоваlо,Л.

25 февраля
20l8

l Блок Первенства
Тверской области по

таllцсва,lьиому спорlу.

новожилов Иваll и

Марочtина Диана,

I l Ntecтo из 24 tlap в

Рейтинге'Гверской
облас,[и Дети 2

+ l очко на "D'

КисеJlев Даниил и

Андреева Мария

2l vесто на rlepBeнcTBe

Тверской области по ]0
танцаNI

+] очко tla "D' масс

Погребняк АрсеIIий и

Титова АнхеJика

]2 NIecTo из 29 Ilap на

Первеllстве Тверской
обJасти по ]0 танцаv



-l очко на С' кllacc

.П}кьяноts liпкита х

Шахм.]рова r\лина

l8 NIecTo на Первеllстве

Тверской области

-] очко на D" Kracc

Кесидис Иваll и

Дроrкжина Мария

2] Nleclo l]a Первенсl'Rе

Тперской об]асти
.]lатинll

Васильев ЛNIитрий и

Михайлова Ася

20 N,ecтo на llepBeHcIBe
TBepcKoii обrlасти

,ial ина

lvlихайлоR Кири.lл и

Уас:rенникова О,rьга

l5 \tecIo lta flервснстRе
l-верской об]а.jи
CTaHjraPT

+0.5 очка lla L]" K,lacc

Ed]pe\lcllKo Clella]l и

Kpyllellлlla ВикIория

l2 \jecIo из 2:] на

[1ервеIIстве Тверской

обrlасти,цагина

18 1-са r р лесни <Во;шебникил,

рук: Ю.С, liовепёва.

:5 феврr-lя
]0]8

Меяrлународный
конкурс - премия (Тор -

music) .

Тверь.

Театр лесяи
(Волшебники) , Лауреат

2 (Второй) степепи,

] место 4 чел.

2 Njecтo - 4 чел, +

ансаNлбль (6 чел)

1 место I чел.

,19 Образцовый
хореографический ко]lек-тив
(Надежда)), рук, Нико,]аева

]о 28,0] ,.20] 8 4 Всероссийский

|Грантовый
хореопrафический
коllкурс,,Ритмы

Лауреаты l степени +

диплом (За лучшее

музыкапьное



и.Ю,. АNюсова Jl.E, iiиrни), г, Сочи, оформление),

50 Сryлия rrКерамикаll, pvK,

костевко и,I!1,

Март 20l8 Зональвый копкурс -
выставка на базе МБу
ДО (Сmпция юных
натуралйстов)
г,В,Волочёк

Призёры: Касаткина
Василиса, Кузвецов
Павел,

Чимичакова Варвара.

51 Студия спортивного бального
танца (Фьюжн), рук- Павлов
Е,н,. па&,tова Ю.л.

9 \laPтa 20l8 Международн ые

соревнованлtя, Москва.
lllax\lapoB Матвей и

игитяв Эп.-rа

дипломы l стелени в

категории Н-5 пары

Мжайлов Владислав
мапинина Милана

,.lил_lо!lы l степени в

категории Н-5 пары

52 ()бразцовый

\ореографический кол],]ектив

"Надежда".

рук, Николаева И.Ю,.
ANlocoBa л.Е.

10 марта 20l8 Участие в оборочном
зопiцъвом этапе

областного конкурса
иv.,Устиновой в г,

Торжок.

Приглашены для

участия в областном
зmпе,

5j Сryдияспортивного бального
,|,анца (Фьюжн), рук, Памов
Е.Н.. Паыlова ю.JI.

l1MapTa2018 Российский турнир по

танцевмьно\lу спорry
"Цбок l'орода Твери"

Егорова Ангелина
диплом l степени в

категории Бэби Н-2
соло
Буркова Варвара

диплом ] степени в

категории Дети- l Н-2
соло
романов Максим и

власенко Милана

дипломы i степени Дети
l Н-2 Пары

s] С,D?ия спортивпого б&lьного
танца (Фьюя(н), р\,к, Пав]lов
[.Н,. Павпова ю,Л

l ] \tapTa 2018 Российский ryряир по

танцева,,]ьному слорту
(Кубок города Твери)
г. Тверь

Браду Сара

диплом l стелени в

категории Дети 2 Н-4
Соло

Хмиадашвили София

диплом l степени в

кателории Дети ] Н-5

соло

Iýзьмив Егор и

литвинеико поли!lа



диплоNtы l степени Дети
J Н-5 Пары
] место в Кубке Ча_ча-ча

Дети l Пары
2 место в Кубке
Медленflоло Вальса

Дети I Пары
2 Mecтo в Супер Кубке
по 2 танцам Дети 1 Пары

мимйлов владислав и

малинина Милаttа
дйлломы 1 степени Дети
l Н_5 Пары
I место в Кубке
Медlенного Вепьса

.Щети l Пары
2 место в Кубке Ча_ча_ча

Дем l ГIары

3 месго в Сулер Кубке
по 2 таццам Дети l Пары

Лукьянов Никита и

Шахмарова Алина
2 место в категории

Юниоры 2+1 (Б)) r"тасс

Ставдарт из lб пар

Киселев Даниил и

Андреева Мария
3 место в категории

Юниоры 2+l (Е) масс
Стандарг из ]6 лар

55 объеiинение
(Авиа.!tоделированиеr.

рук: Анисимов K.IO,

l l \lapтa 20] 8 г. Лихосламь,
Областное первенство

по метательflым
шIанерам.

] восп - l (Первое)

л{есто. ] восп,

З(Третье) место

56 Образцовый сеifi одеятеlыlый
вокальцый аttсаубль
(Ассоль). р\ к, Сере.:.lIlнская

o,N,l,

]-l \rapтa 20l8 Зональный фестиваль
(Мфкду дв}a( столrц)

(Ассоль) _ 1 (Первое)

место:

нина колбина -2
(Второе) место.

57 Ст}дия (l(epa\lrlKa>.

ptK. Костенко ll.\l

с 20 марта

20i 8

Городская выставка
художественного и

декораl,ивно -

11риюпадноло l аорчества

Лобедители - 14 чеJ

Победите,Iи - 8 че.,l



Объединение (Вязалие на
Nlашинах))

рук, Матанова В,Я,

"Мир театра",

(И3о д'lя дошкольников), рук.
Гусева Е,А,

Быстрова AllHa
I Iобеди,rель

обье,]инение (юный
художник)), р!к, Поноrмарёва

ю,н,

l лобеди,гель

детская акадепrия развития
(ДАР).

Р}'К. \'r),хина ;1,п,, васильева
l-,B.. Пуцкияа'I',В,

победители - Мишина
милана исаева инна,
Фёдорова Днна, Сjёtова

Кпуб (Мэри ПоппиIlс). рук,
николаева о,в,

Диllлоr\1ы участника

Изо_ст)лия (Паjlитраr, р),к,

Королькова Г',С,

Дипло lы участника

58 (Изо-студия), рук. Щеголева
о.к,

20,03.20t 8 Регионмьный конкурс
(земноводные и

пресмыкаючlиеся,
за!rесенные в Красную
книry России и

Тверской области

Диплоr\1ь] участника

59 Театрапьный коллектив
(Золотой мючик)- рук,
Бикерова Л.В

Ъ"lр,,У^б*" р}* --l
Соловьёва Н В,. хореограф !

Федосеева с.ю,

2j-24llapтa
20] 8

Гороfской фестива-rь
детских и ]\{олодёжных

театров "Открьпая

воинова настя и

степанова полина - в

номинация (за
слzDкенный актёрский

дуэт)

иванов Тихон-
номинация (За создание

юмористическоло
образа)

коллектив (золотой
юпюqик) _ поминация
(За разнообразие
выразительных средств
спектамя

60 (За яркий аtсгёрский

алlса]цбль) - спектаIо,lь
(Курочка Ряба>,



Арсеньева Мария - (За

яркое воплощение

актёрского образа),

Попова Дарья и

Субботин Степан - <За

mрмоничный акгёрский
дуэт), Индивидумьные
номинации у
руководrгелей
Соловьёвой н.В, - (за
высокий уровень
педагогического
мастерства в пOставOвке

музыкапьной сказки
(курочка Ряба) и

Федосеевой С.Ю. - (За

ярltое хФреографйческое

решение)

6] Театра.]Iьный коJIлектив
(Ма]енький принцr. рук,
Кох},риliа А,С,

Звlrние (Звезда

Фестива1я) - Чеснокова

коллективные
нOмиIIации:

(Яркое воплоLцение

старой доброй сказки)

(за освоение

сложноrо материаIIа и

Bar(tlocтb llоднятой

(за освоение сложtlого

произведения)

6] Вокмьно - Teaтpa,,lbнoe

объединевие <Капе,пьм>,

рук. Синёва В.И.

Диплом

в номинации (Удачный

дебюD.

63 Хореоlрафический KojljieI.-rиB
(Ромашка). рук, Вивогра-fова
н,в.

:-,03,]0l8 Меr(ц}ъародный
конкурс (Парад планsт)

г, Тверъ,

Младшая ф. - Лауреат l

(Первой) ст€певи,

средняя гр, - Лауреат 2

(Второй) сгеле!lи.

6.1 Теmр песни (Во,rшебlrим),. ] 2t,03,20l8

рук, Ленко М,Э,
Меrкф/народн ый
конкурс (Парад rцанетD

вокальный ансамбль -
Лауреат 2 (Второй)

!

l

l

l

I



г, Тверь, степени,

солистка калинина
Ольга-Лауреат 2

(Второй) степени

65 образцовый
хореографический коллектив

"Надеr(дs",

рук. Николаева И,Ю.,
Амосова Л.Е.

28,0з.20t8 Мея(дународны й

фестивмь (Пмитра
понизовья)
г. Волгоград

Гран При

66 Образцовый вокальный
ансаNlбль (AccojrbD, рук,
Середиllская О,М.

29,0],20l8 Междупародный
конкr.-рс - фестива]rь
(Казанские узорьD) г,

Казань.

Лауреат 1 (Первой)
степени_ солисты:

михайлова полина -
лаур9ат l (Первой)
стелени, Дария
Корниевская Лауреа,г 2

(Вфрой) степени

61 Сryдия спортивноло бмьного
таiца (Фью}кн)), рук. Павлов
Е.Н._ Павлова Ю,Л,

0t,04.20l8 Мероприятие на

лолучение звания
(Обрsзцовый

кqллектив)

Присвоеяо звание
(Образцовый

самодеятельный

68 Сryдия (Керамика),

рук. Костенко И.М.

09.0]
1],01.20l8

Городская выс,гавка

работ дошкольников
(Мы рссияне!D

4 учас,гнихаl Крыпов

Дrvитрий победитеr!ь

(Изо для дошкольников), рук,
Гусева Е.А.

Диплом ГIобедителя,

ЛАР, рук. Мухина Л,П, 6 Дипломов Победителя

Смирнова Милана,

Середина Василиса.

подготовительные
группы - участиики.

69 Детская акадеiчия разв}rrия
(ДАР), рук: П}шкина Т-В,

10,04.2018

] з,04.20l8

Го!jодской фестиваль
лошкоJlьников (золоl,ой

Победитель- Савинов



Детская академия развития
rr.ЩАР>, рук. Т.В. Васильева

(Гр.З;4 (сA);5 (А))

Дипломы учасl,ника

Анса]чtбль (Фолькпоринка),

рук. Виноградова С.А.

l участник,

70 Театр песни (ВолшебникиD,

Рук, Ленко М.Э.. Ковалёва

ю.с.

]з-]4.04,20]8 РегиоIlальный конкурс-

фестивмь
(Музык&rьный

лерекрёсток) л.'l'верьi

калияина ольга -
Дипломант l (Первой)

с,гепени,

Бмихина Алина -

Лауреат I (Первой)

степени;

шмелёва настя _

Лауреат llI (Третьей)

степсни;

Маграмова Эльмира _

Лауреат llI (Тре,гьей)

степени:

Сryпкхна Карипа _

Диплоitант II (Второй)

степени.

7I Хореографйческий кол,пектив
(Роrtашкa), руt: Виноградова
н.в.

1] l5,04,2018 8 ВсеросOийский
l-рантовый
хореографйческйй
конкурс (Таl{цеваJIьная

Ассаублея).

г, Ст, - Петербург,

Старщая группа -

Лауреаты 2 (Второй)

степени,

72 Образцовый коллект в

С,г)ция спорl,ивного ба,rьного

тавца (Фьюжн). pvк. Павлов
в-н, _ павлова Ю,jl.

14 и 15 апреля

20] 8

<rКубок Ilрометеяll
1,1,0,1,20 l 8 r.IvfucKBa

(Провинциальные

таl{цы> 14,04.2018

г. Ве,,]икие Луки.

(Кубок Прометея>

l4.04.20l8 г. Москва

Шах-мароs Матвей и

игитян Элла

диплом l степени в

категории Дети 1 Н-5

пары;

2 место в Кубке Джайв.
Дети ] Лары;

Кусайко Глеб и

Эдиберилзе Ми,lана

2 место в категорий

Юниоры 2+l (Е) l.,lас(

l

i



(Кчбок Динаlttо)
]5,04,20]8; r,MocKBa,

Латйllа

2 место в категории

Юниорьj

З место в катеlории
К)пиоры

Логребпяк Арсений и

титова Анжелика

2 место в категории

Юниоры l <D> масс
Латина.

2 лrесто в кателории

Юниоры l (D) Епасс

Латина

2 место в категорий

ЮЕйоры 2+1 (D) масс
Латина

место в категорrи
Юниоры l (D) K],iacc

Ефременко Степан и
Крупевина Виктория

3 место в категории
Молодежь+Взрослые

7з Образцовый самодеятельяый
вокаJlьиый ансамбль
(Ассоль), рук. Серединскм
о.м.

] 5,04.20l8 Зон&.Iьный KoIlKypc
(Между двух столиц)

АнсаNlбль - Лауреат l
(Третьей) степени;

солистка Колбина Нина

- Лауреаг ] (ТрЕгьей)

степени

]4 Теаl р Ilесllи (Вопшебники).

рук. Ковалёва IO С,
]6.0.{.l8 III Всероссийский

патриотический
конкурс (Сыны и

,Щочери Отечества>

Призёры З степени.

Бмихина А!lипа -
Дигшомант.

Тюрина Вкатерина -
призёр первой степени..

75 ФольIспорный анса\lбль
(Реченькаr. pJ,K- Виногра.]ова
С,А,, конц, coKo-roB В.И,

l7_20.04, ! 8 I'оролской фестивмь
ИСКУСOТВ ШКОJЬНИКОВ
(Вдо{новеllйе)

Лауреат lI степени,

Лауреат IIi степеflи:

I



АпсаNIбпь ложкарей (За
оliо.lицеЙr. р\к, CoKoJoB B,ll,

Хореографическrй коlлекIив
(РоllаU]ка). р\ к, BllHoI,parroBa

H.L],. конц, NlopeBtt (].\,

7' Образшовый

хореолрафическиЙ колле}оив
(наде)rцD, рук, николаева
И,Ю,, Дпrосова Л.Е,, конц,
c}xatloBa Т,А., Слепнёва Г.Ю,

Лобановская Виктория.
Барышкова Варвара

Jlaypeaт IlI степени

Младшая группа -

Лауреm III степени,

Младшая группа
Лауреат I степени,

Младшая группа (l7

Младшая группа -

Лауреат II степени.

Сре,rtlля r pl rrrra -

.]la)pcaI 1I (Второй)

Срс,rняя r,pl rrrra

,la\ Peal ] степеJlи

Хореографический коллектив
(Б)би faнcr. рук, Фе]lосеева

С.lО,. конц, С},\анова Т.А.

Образцовый коллекrив
(Студия сIlортивноло танца
(Фьюrrн), рук, Павлов Е.Н,,
Павлова Ю.Л,

Гран При - группа,

Гран При. Погребняк
Арсений, Титова

Дкадеплический BoKa,l,

Ансап{бль - Лауреат I
(Первой) степени,

михайлова Полина,

Подгоl,овиr, M,l,, и

среднля l pyllIlы

"rlауреаты 2 (Второй) и j
(Третьей) ст,,

,rla) реат ] (Третьей) ст.

Дария Корниевская,

Образцовый вокдпьный

ансаNjбJlь (Ассоль). р},к,
Серединская о,М.. коLlц,

Березина М,Ю,. Соловьева
А,А,, хореограф Амосова Л.Е.

День эстрадного вока-lа,

Младшая грчпла -

Лауреат I степени.

Колбина Нина - Лауреат
2 (Второй) степели

l ОоразUUвь]й BoK.tlьный
ансамбль (Ассоль), p)lK,

Серединская О,М,. конц,

Березина М,Ю.. Со]1овьева

А,А,, хореограф AnocoBa Л,Е.



г

Лауреат l степени

Лауреат l степени -

Дария Корпиевская

trl-йrБс*;Б^';Б*,,"

рук, Ленко М.Э,, ковц,

Слепнева Г.Ю.

рук. Ковалёва Io.C.

(Ладушки) - Лауреат l
(Первой) степени;

ка-,Iивина ольга _

Лауреат IlI степени

Средняя группа,

шNlелёва днастасия -

Лауреат Il (Второй)

стеIlени;Ба]rхина
Алина и Магра!,ова
ЭJьвира - участники,

Старшая гр}'ппа, Гран

При- Тюрина ЕкатериIlа.

Лауреат III степени-

Ваваев CeLteH

Дипломы участников

Дипломы участпиков

Вгорова Ангелиrtа

Диплом l степени в

категории Бэби Н-2

Третьяков Кирйлл

Диплом ] степени в

категории Дети l Н-2

Буркова Варвара

Дйплом ] степепи в

категории Дети l Н-2

Третьяков Егор и

никити}tа Анастасия

Дипломы 1 степени в

категории Бэби Н-2

Забороsский Захар и

Во 
i 

Хор. pvK, шиvаловская Л,В,

Сryдия спортивного бального

танца (Фьюr(н), рук, ПавJlов

Е.Н.. Павлова ю.Л,

Образцовый коллектив 22 апреlя 2018 Российский турнир по

танцева,rьноrl}, с I lopтy

"Прес г!Dк-2018",

вокальllый ансамбль
(Детство> рук, Гундриева
и,Е.

]



Болотина злата

Дипломы 1 степени в

категории Дети l Н-2

романов Макси]u и

власенко Милана

ДиrLпомы l степени в

категорий Дети 1 Н-2

Ш.L\маров Матвей и

игитян Эл,rа

1 место Кубок
Медленного Вмьса в

кат€гории Дети l

l мес]о Кубок Ча-ча,ча в

категории Дети l Пары

l место СуперКубок

Дети lПары2танца

2 место Кубок Ча-ча-ча в

liатегории Дети ] Пары

З место Кубок
медленного Вальса в

катогории Дети ]

З мес,го СуперКубок

Дети l +2 Пары 4 Taнrra

михайлов Владислав и

мминина Милапа

2 место Кубок Ча-ча-ча в

категории l{ети 2 Пары

Кузьмин Егор и

Лr.lтвивенко полина

З место Кубок
медlенного Вальса в

категории Дети l Пары

З место Кубок Ча-ча-ча в

категории Дети ] Пары

] место Супер Кубок

ДетиiПары2танца

Погребняtс Арсепий и]ll



титова Аюкелика

] често в ка-rэгории

Юниоры 2+I (E+D,
Латина

li8 Образцовый
хореограф ческиЙ ко-lлекгив
( Наде]+i-]а)). pvк, Николаева

И.l(),. АNюсоRа Л.]-.

21_22 04 20 ]8 Областной конкурс

русского народного
танца иill Т,Устиновой.
г, Тверь,

Лауреат- младшая и

средняя лрупllы,

89 Образцовый коллектив студия
спорl,ивного б2Iльного танца
(Фыожн). рук. Памов Е.Н,.
Паплова Iо,Л

МежмуниципалыIьIй

фестивапь эстрадного
бмьного танца
(Весеннее

вдохноsение- 20l8),
ЗАТО (Озерный),

{ип.ltошr учас-гника

90 Образuовый самолеятеlrьный
вокмьный ансаубль
(AccLrlb), рук, Серединская
о,м,

27.04-20t 8 Зональный фестиваль
(С верой в Россию).

Апсамблъ - Лауреат 2

(Второй) степени;

Корниевская Дарья -
Лауреат З (Третьей)

степени;

михайлова полина -
Лауреат З (Третьей)

степени:

Андреева Виктория -
)дастник.

9] Театр песни (Волшебнйки),

р),к Ленко М,Э

Ансамбль (Ладушки)

Лауреат ] (Третьей)

степени.

92 Солистка Теата песни
(ВолшебцикIr), рук, Ковалёва
ю.с.

Тюриfiа Екатерина -
Лауреат 2 (Второй)

стелени,

9] ВокФlьный ансаfilбль
(Детство). рук, Гундриева
и.Е.

Диплоýlант l (первой)

степени.

94 Образцовый коллектив
Студия спортивного бальною
тан ца (Фыожн)) рук, Пaвлов
в-Н,, Павлова ю,л,

29,04, ] 8 Ярославль,
Российский црнир по

танцевмьно\lу спо'рry
"Кубок Весны-2018":

Кусайко Глеб и
Эдиберидзе Ми,,tапа

1 место в категории
Юниоры 1+2 "Е" масс
Стандарт

l мес,го в категории



Юпиоры l+2 "Е" к]пасс

двоеборь€

2 место в катеlории
Юниоры l+2 "Е" масс
Латина

95 Образцовый коллекгив
Сryдия слортивного бального
танца (Фьюжн), рук. Павлов
Е,н,. Павлова к),Л,

29,04.20l8 (Хрустальная
туфелька) г.

В.Новгород.

Всероссийский

уровень,

Тишкиr Григорий и

Амбросимова Яна - ]

место в ýбке rIа_ча_ча в

кателории Дети l+2
l е!есто в Кубке Самбы в

категории Дети

96 1'еатр Itесни <I}олшебники>.

рук, Ковапёва lo,C,

04.05,2018 областной Фестивмь
патриотической песни
<Побратим>

Тюрина Екатерина, -
воминация (за лучшее
исполпение песнй о тех!

кто 
'цёт 

с войньD),

Руководитель Ковапёва

Юлия Сергеевна -
Лауреат l (Первой)

степени.

Хор (Поющие сердца), рук,
слепtlёва г,ю.

7,05,20l8 Тор)коственное

меропри,пие
ТверскогЬ РО
пеясиоперов Роосии,

посвященное Дню
llобеды.

Диплом участника,

98 Образцовый коллектив
Сryдия спортивного бмьною
mпца <Фьюr(н), рук, Павлов
Е.н.. Павлова !о-Л,

1з,05.2018 Региональный ryрнир
(Мь, любим танцьDr,

г.Тверь,

Третьяков Кириrlл -

Диrшом l степени в

мтегорйи Дети

Буркова Варвара -

Дип,Iом 1 степени в

категории Дети

Третьяхов Егор и

Никитина Анастасия -

Дипломы ] степеци в

категории Дети 1+Бэби

Н-2 Пары;

Заборовский Захар и

Болотина Злата -

Дипломы l степени в
категории Дети ] +Бэби

]

]]

ll
ll

lIl l]



Н-2 Пары:

ромаfiов Максrlм и

власенко Милана -

Дип,,iомы l степени в

категории Дети l+Бэбй
Н-2 Пары;

Шахпlаров Матвей и

игитян Элла -
] место в Кубке
Медпенного Вальса

Дети I+Бэби Пары;

1 место в СуперКубке 2

танца Дети i+Бэби
Пары;

1 место в Кубке Ча-ча-ча

,Щети l+Бэби Пары;

] меото в Кубке Ча-,lа-lа
Лети 2+l Пары,

Тишкия Гриюрий и

Абросиruова Яна -
l место в Кубке
Мелленного Вальса

Дети
l место в СуперКубке 4

танца Дети 2+l Пары;

l место в Кубке
Квикстепа Дети 2+ |

l место в Кубке Самбы

Дети 2+] Пары;
2 место в Кубке Ча-ча-ча

Дети 2+l Пары,

Кузьмин Егор и

литвиfiенко Полина -

З место в Кубке
Медленно[о Ba.r]bca

Дети 1+Бэби Пары
2 место в СуперКубке 2

танца ДЕги l+Бэби

ll



З ltec],o в Кубке Ча-ча-ча

Дети l+Бэби Пары,

Киселев Даниил и

Андреева Мария

1 место в категории

Юниоры 2+l (Е) класс

двоеборье;
1 место в Кубке
венского вапьса

Юниоры 2+l;
l ,йес],о в Кубке Ча-ча-ча

Юниоры 2+l,

l0
0

l0
l

Беляев Михаил

Призер.
Городской конкурс
(Воспитmь человека)

- Вышневолоцкий
музеи.

l6,05,20l8Театр (УJlыбка). рук,

соловьёва н,в,

Балихи8а Алина

участник,
Йеяqлународн ы й

фестивмъ-к0Ilкурс
<ТраNtплиIо)

]9 -20,05-20l8ТЙр пГс н и u В ол шебникп >,

рук. Ковалёва Ю.С,

frа,хмаров Матвей,

иrитян Элла

1 место в Кубке Ча-ча-ча

1 место в Суперкубке

J месrэ s Кубке

Медленного вальса

Тишкин Григорий,

Абросимова Яна

l Nlесго в Кубке ча-ча-ча

I место в Суперкубке 4

танца

2 место в Кубке
Медленного вмьса

Михайлов Владислав,

Ма,lинина Милана

3 место в Кубке
Медленцого вальса

З меgго в Кубке ча-ча_ча

Российский ry"рнир по

mнцеваJtьноIlу спорцl
(Разрешите

пригласить), г, Тверь

20,05.18
Обра]цовый коjl.]екT,ив

Ст}дия сltорl,ивного ба,rькп-о

тан а (Фьюжll>. рук, Павлов

Е,н.. ЛавJlова Iо,л.

l



Итоги образовательвой деятельпости МБУ ДО (ДДТ,, за прошедший учебный год
были подведевы в форме:

- концер-Iов, фестив,чтей, коЕкурсов;

- открыгьв занятлй. уроков дпя родителей, академических прослFпиваtrий;

- отчёшrьгх мероприятий, празд{иков;

_ игровь]х программ, квестов, KBHai

- зачё,шых и интегрироваrrных занrмй, контрольвых работ, прослушиваний, экзамевов;

- выставок творческих работ, показов мод;

- показа спектаклей, сцевок, сказкй, миЕи-спе(гакля;

- соревнований. спортивно-игровьтх программ, показательtlьц запусков моделей, игрь]-

имитации;

- викториlll

- презептации творческих работ, поэтичсской гостиной, конферспuии;

- т}рЕиров;

- геатрми]ованного предс1 авления:

- проведсfiия диагностпки, мониторияга, тестироваяия, техЕическог,о зачёта.

Формь! проведеяия текуцей и итоговой аттестацип лос,гаточно разнообразЕы,
отражают специфику ваправлевия деятельяости творческого объедЕнеЕия, позволяют
всем Yчацимся продемоЕстрировать свои )п4еIrия и навыкиJ приобретёяные в течеЕие

уtтебного года, а педагогам подвести итоги, проанапизировать выполц€Еие поставленньтх

цслеЙ и задач, проверить уровень освоения образоватепьноЙ програмNIьi.

с цс_lью формирования здоровьесберегающего пространства в прошедшем учебЕом
году в учреrrqцеяии быпа проведеяа следующм работа:

м
п/п

Дата, срок
лровед9ния

Наилrепование мсроприя,гrrя Цслевая
групIIа

ответственвые
за Ilроведение

l В -гечение

учебного года
Реализация (Программы здоровья

МБУ ДО (Дом д9тского творчествФ)
(Здоровье-это жизяь> на 20l7-2020
г.г.)

Учащиеся и

педагоги
мБу до
uДДТо

ДдмиЕистрация,
педалогI{ческий

коллектйв

учреждения

В r€чение

учебного года
KoHTpoJlb соблIодения сапитарно-
гигrlснических требований в

помещении МБУ ДО (ДДТ)

Учащиеся.
педагоги.

рабошикй
\,1Бу до

Директор, зам,

дйректора по
Ахч



(ДДТ)

]. В ,l,ечение

учебного года
Контроль вапичия медицинских
справоIi о допуске к занятияlll в
творческие объедияевия

Педагоги,
воспи,гаЕвики

Зам, дирсктора
по УВР,
руководители
подразделений

4. в
соотвеl,ствии
с

требоваЕиями
к проведению

данноl,о
инстр),ктаrка

Проведение инструктахей по ОТ,
ПБ, профилактике терроризма с

работЕпками и Jдащимися МБУ ДО
(ДДТ)

Педагоги,
воспиl,аяники,
техЕический
персовеп
мБу до
r<ддт>

Зам, директора
по УВР, АхЧ,
руководители
подразделеЕий

В течеЕие

уtтсбяого года

Веление конlрольно-цнспекционпой
деятельЕости в учреждеЕии в

яаправпении соблюдения педагогами
прави-,т ТБ, ПЬ при провсдении

завятйй, мероприятий

Педагоги заместители

дир9ктора,

руководители
струr{ryрЕых
подрaLзделеп ий

). В течение

учебного года
использование
здоровьссберегающих технологий,
провсление физических мцн)локl

дьцатеJ]ьной гимнастики при
проведении заняl,ий

Учациеся
объедиЕений
мБу до
(ДДТ)

llелаrоfи

6, Реалlrзация здоровБесберехеяияi
мероприятия по профиlrактике

дорожно-транспортных
происшествиЙ с участиеlчI
вссоворшеяItолстних, игровые,
конк}рсно-игровые, массовые,
подвижные игры. профилактические

в течение

учебного Iода
по плану

Учациеся
объедипений
мБу до
(ДДТu

методисты
Воронова E,l],.
Рожкова С,В,.
педагоги

мероприrтия для детей и подростков
(режим дЕя, аЕтинаркотич9скос
воспитание и др.)

Формирование музыкalllьной культурът детей и подростков, музыкальнь]х

исполнительских }т'tений й навыков, просвецение подрастающего покоJlеtlия в области

классического искусства, стимулироваяис детского творqества - цель педагогов ЦеЕтра
музык&]ьвого развития (Ас), структурного подразделевия МБУ ДО (ДДТ),

С 2017 rода МБУ ЩО <.Щом детскоIо ,lворчества), а вместе с иим и Центр
N{узьцальяого развития (Ас> - fiобедитсiь регионiа,]ьЕого IраЕтовоrо конкурса на

определение по,Dчателей финансовой полержки за ивновационную деятельвость,



направленнуlо на р&звитие образования Тверской области с позвавательным

образовательным проектом (Детскм филармония (Здравствуй, музыка! Дети. детям>,
что позволило )цучшить техяические возможности учрФкдеЕия и расширить аудиторию

ля проведеЕия программ в рамках этого проекта.

Кроме того, учреждение - региовапьнм ияповационЕая площадка по реапизации
даlIвого проекта! в рамках которого педагогalми и учащимися ведётся работа по

популяризации музьткмьного искусстм, кпассической и современной музыки среди

подрастa!ющего поколеЕия, способствуюцей обсlгащению нравственно-эст9тического
NIира деl,ей и подростков,

Ко.тичество учащихся - 9 человек.

В течение прошедшего учебного года педагогами и учащимися проведеЕа

J,]ачигсльнм работаi освосн новый сложный м)зыкальный реперг)ар rхоровой и

инструN{ентаъньтй)i с осени 20l7 года продолп<ена работа по программе (Детской

фи,rарпtонии <!ети - детям)) (Поём и играем о мйре)), в июнс 2018 создана новая

программа (О, музыка! Тьт мир!>; учациеся и педФоги успешво приняли участис в
коЕкурсах, фестива.Iях разного уровня (См. раздел (Достиr(еЕия педагогов и учащихся));
учащиеся были учаспrиками Iородских м9роприятий (См. раздел <Информация о

прове.]снньгх Mcpol lриятияхD).

Иlоrи работы Центра музьlкального развитпя (А0)) были подведеньт в форме:

- техЕических и академических зачётов, переЁодных экзаменов,

- отчё l d ых концер,l ов для родиl елсЙ.

- (Музькальной гостиЕой),

Все учащиеся успешяо сдали промФк}точвые и переводвые экзамены и переводены

в следуюцйй класс, что говорит о качествевной работс практически всех педагогов и

учеЕиков Центра N,Iузыкапьноl'о развития (Ас),

На ба]е N4БУ ДО (ДДТ)) ведег свою работу структ),рное подразделеяие Детскм
мадемия развития (ДАР), учащиеся котороЙ - дошкольники З-7 лет, l49 человек, в

осЕовном, Ее посещающие дошкольЕые образовательные оргаЕизации. С учащи]\{ися

ведётся комплексная работа. Пелагоги .Щетской ака.]lе\tии развития вед}т активную

работу по реа,rизации Ilросктной деятельности, По.1 p),Koвo.]cTвo\t IIетодиста М)r(йЕой
Л,П, педагоги, дети и родйтели в прошедшем учебнолt году участвоваJIи в реr!-Iизации
проекта (Мы - россияве)j продолжили активЕое взаиvодействие с ВышЕеволоцким

краеведческого музеем и Центром детского и се]\{ейЕого чтенIтL

В течение учебноrо тода п9даrогами прове,]епы ко}!пJеliсвь]е, интегрированные

открьпые заЕятия, игра - путешествие (Мы - россияне!, и игра-пмитация (Презентация

m{иг (Мы - россияне), позпавательЕьтЙ досуг (Р} ccriм изба)), те\Iатиqеские и

посвящённые кatлендарным датам прarздники: (Хоть Ha\l в шко,r}, рановато, мы уже яе

\{апыши|), (До свидаЕья, осень золотмl), (Широкая \tас-,iеяпцал, <Моя семья>,
,, Jдрdвствуй. , е,а:,, и lp,. органи]овань,выс,авки работ учашп--.ся



Кроме этого. пелагоги. учациеся и родитеqи Детская акаде fпя развuтия (ДАР)) -
активные участвики всех городских мероприятий! проводимых утрещдением (См. Раздел

(ДостижеЕия педагогов и )даtцltхся) и <Информация о проведенньтх мероприятиях>),

,Щавнм форма работы с дошколъЕиками и llx родителями является востребованной,
эффекгивной, совреi"lснной, Результаты работы - положительные, поэтому в дапьвейш9м
планируется продопжи,Iь её.

Методп.rеская работа.

Методическая работа, проводиN{м в МБУ !о <!.ЩТ> в проlгелLлепt учебном году,
бьтла направлена на методическое солровождение образовательного процессц созддrие
условий для роста и совершевствования проФессионального мастерства педагогических
работвиков, достижеЕие оптимаJIьпьтх резулътатов обучения, воспитания и развития
личпости.

С 2017- 18 учебного года уlрея(деЕпе Еачало работу по единой методической теме |

r<Совершенствовавие образовате,тьной среды (экосистемы) )ryреr(дения допоJrнитеjъпого
образованпя детей и взрослых> (срок работы: З учебпьтх года),

Мgгодическм тема на 20l7-20l8 1,чебный год: (Использовапие современных
эффективЕых методик, техноломй, подходов в образоваЕии. Работа в условйях
профессиональпого стандартa),

На ]асс]_fаниях lrетодического объеfинения педаlюгов МБУ ДО <ДДТл в прошедшеv

учебвом rоду бьши рассмотрены следующие темы:

I

лq

п,]Ir

Лата
проведения

наиtlеноваIlие
]\1ероllриятия

солер;кание ответственные за

], Октябрь Мо: <Пелагогика

партнёрства,

соl,рудничества)

Понятие (педагогика сотрудничества,
партнёрства). Кпассификациоипые
характеристики технологии (Педагоrика
сотрудничестваr, Целевые ориентации,
важные элемсtlгы. Особенносги
содерхаЕия и l етодики, Направления,
предстаепение опыта работы
<Со,грулничество как форма
взаиNlодейс,],вия вдетском TBopLlecкoM

Основные представители педагогики
сотудничества.

Основные идеи педагогики
сотрудничества,
практическая часть,

Зам, директора по

увр

Журкица О.Е,,
педагог

дOполнительного
образования
Вивоградова Н.В.

2. Декабрь Методическое
объедиltение
(Пракгико-

ориентированные
технологии в

образовании)

Понятие (Практико_ориентироваtlные

технологии>, струкryра педагогической
технологии! ocHoBHbie качества

современвых педагогических
технологий.ви]ы педагогических
технологий, при}lенJIеN,ых в пракгике

дополнительного обрaLзования

Заrчr. дирекгора
увр

Журкина О,Е.,
педагоги



Апреjlь педагогическая
гостиная (Проектно-
ко]\ андная работа))

Понятия (проектная деятеJIьностьD,
(команднм работtt). Особенности)
преимуrцества. Представление опъша

проектной деятельности, работы в

комапде. Результаты работы,

Зам. дирек-юра по

увр
Журкина О,Е.,
педаюги детýкой
академии развити,
(ДАР),
театрмьных)
хореографическйх.

коллективов,
(двиамоделировав

педагоги ие только получzrли теоре,пlческие сведсния в рамках работы по Емт и

заявленвым вопросам, но и принимали мтивяое участис в проведепии методических

объединений, гостикьтх, поиске яеобходимой rнформации.

Формы проведевия МО носили деятельноствьй xapaiкTep - педагогическая

Iостиная, работа в ммых, сменных труппах, фронтапьная и индивидуаJrьвая работа,
предс,гавление собствеЕного педагогического опьпа, дискуссия, что подра]умевает

прм,гиLJескуо работу по обсуждениюj демоraстрацию и приобретение псдагогйческого

ol ьгlз. чlо. в cBolU oilepe_lb. способств)ег гриобреlению ьеоб\олиvых кочпс.енций.

соверпlенствованию профессионмьного мас,герства педагоIов, поиску опти]!lальяьц

эффективяых методик, технологий, подходов в образовании.

I(poMe этого, методическое 0опровождение педагогическйх работЕиков
осуществ.пялось средствамtl коясультировация, совещаrтий, рarзработки лЕФормационньж

и l!1етодических материztJIов, программ, конспектов мероприятий для участи' педагогов в

семинарах, лри прохождении аттестации.

С цельrо повышения }ровЕя общедидактической и методической подготовленЕости

педагогов, изучения передового псдагоrического опътта и презентации собствеЕного!

педагоги МБУ До <ДДТ) в прошсдшем уqебном году посецали открьттые заЕятия,

мероприятия, семинары по профилtо работы: проходили курсы повышения

квмификации, заниммись саNIообразоваЕием, участвова],Iи в работе жюри конк}рсов

рaввоIо }ровня и ЕаправлеЕ!lости, в органйзации и проведении открьттьтх занятий,

методических семинаров, педагогических советов, в \1ероприятиях l{a присвоение

коллективу звания (ОбразцовыЙ, самодеяIельныЙ коjIjIекгпв)):

JY|]

п/л
Дата, срок
проведепнra

Mecro

провелеппя

Ha.,BlHIte tlеропрлятпя Ф.и.о. педiгогов -

уч:lстнliков

l Август
20l7 г,

г. Тверь, ТОИУУ Конкурс на определенйе

получателей финавсовой
поддерrкки за инновационнуlо

деятельность, направленную на

развитие образоваЕия Тверской

Директор Аламанова
Н,Н.. заvестители
директора Журкина
О,Е,, Трунёва A,Io.

l

lll



области в 2017 году

2 з0,09,20]7 Москв4 ООО
(ЦОО Негология_

групп)

КПК <Преполавание

роботgгехники в кружке для

детеЙ 8- IЗ леD, 72 часа,

Педагог ПЪмарова
с.г.

Сентябрь
20]7 г,

Учебный центр
(Виста> г, Тверь

Семинар для уiителей и
педагогов дополнительного
образоваl{ия Тверской области на

базе лаборатории 3 D-технологий
и роботот€хнйки (Внедрение

инновационнъп направлений

научно-технического творчества
в образование цхольников)

1 Сентябрь
201,7

I,oPoo размецение на сайте Гороо
меюдичесkой работы (влияние

хореографическоaо искусства па

здоровье подрастаюцего

Педагог
Вииоградова Н,В.

) октябрь МБУ ДО (ДДТ,, Мероtlриятие на прис),ждение

творческому коллек,],иву 'зван 
и я

(Образцовый, сауодеятелыlый

Педагоrи Николаева
И.Ю,, Амосова Л,Е.,
концертмейстеры
Суханова Т.А.,
слепнёва Г,Ю.

6 з0 ]0,]7 МБУ ЛО ttДJlljl метолическое объелинение

педагогов МБУ ДО (ДДТ),
представление опыта работы|
(Сотрудничество как форма
взаимодействия в детско]!!

творческом коллекгивеD

Педагог
Вииоградова Н.В.

7 22,1|,201,7 МБУ До (ДlIи
им.

С.Д, Кусевицкого)

Педагогическая конференция

вышневолоцкого зонаJIьного

методическою dъединения
преподавателей эстетических
дисциплин:

- (Из опыта работы по

реализации комплексного
подхода к организации
образоватеrT ьного процесса в

Детской академии развития -
cтpyкTypнo]vt подразделении МБУ
ДО (ДДТ);

- интегрированяое занятие
(Лягушка-царевна или

педагоги Мцина
Л,П., Гусева Е.А,,
Васильем Т.В.,
Пушкина Т,В,,
Артамонова Т.В,,
Ковмёва Ю.С.,
Амосова Л,Е.,
Нихолаева И,Ю,,
Слепнёва Г,Ю,,
Виноградова Н.В,

l



чудовице?):

- (Методические рекомендации в

работе а1,1самбля);

- (Работа с ммьчиками в

хореофафическом коллекгивеD;

- (Традиционные и современные
методы преподавания в

дополнительном образований);

- (Современный тапец как вид
хореографического йскусства)

8 ]2.11.20l7 гАудпо
(КареjlьскиЙ

инстит)л развития
образованияD

ВышневоJIоцкий
краеведческий

Ntузей

Семинар <Проблемы хорового
исполнительства на современном

Педагол Ков&lёва
Ю,с,, ленко м.э,,
Слепнёва г.Ю,

9 lз,I2.20l7 МБУ ДО (ДДГ) Городской экологический форум
(Вместе - за здоровое будущееl)
в paмKzж Городского лроекта
(вместе ца чистой землеI):
(эко-rогическое вослитание

Педагоrи М),,хина

Л,П,, АртамоЕова
Т.А,. Васильева Т,В..
Гусева Е,А.,
Пушкина Т,В,

t0 07.02.18 г.Тверь. ДК
(Гlролеlарка)

Семинар-практику\л по

современному танцу, Техника

релиз))

Педагог
ВиноI,радова Н,В,

ll l2-15,02,l8 ['иNIIlазия 
"\-q2

КПК (Экспертная оценха

про(Dессионяльной деятельности
педагогических работников
Тверской области)

Педагог
Винолрадова С,А.

l2 26-28

февраля
20l8

сочи. Ок
кf]агомыс>

Краткосрочfiые к),рсы

повышения квапификации

Te\le:

(Режиссура танца как Koмnrreкc

лриеN|ов и lleтo-:loB ,!,Ul создания

музыкаJIьно-хореографического

обрsва)

педагоги николаева
И,Ю,, Амосова Л,Е.

l] ] 8.0],l8 N{БУ Д() (ДЛl, Мастер - L]асс д]я )мтеjlей
города (весеннее fi астроение)

педалоги Костенко
и.М., матанова В,Я.



l4 29,0j,]0l8г Детский сщ NаЗ Открьпое занятие для
музыкмьных руководителей
города (русские композиторы-
массики в развитии
познавательной ак,],ивности

дошкольников).

Ilедагог Соловьёва
н,в,

l5 Март 2018 УМЦ г,Тверь KIIк (Совершевствование

профессионiiJ,Iьных компетенциЙ

педагогов iетских школ

Педагог Соколов
в,и.

]6 0l,04,I8 МБУ ДО (ДДТ,, Мероприятие на присуждение
творческому коллективу звания
(Образцовый, самодеятельпый
кол-lектив)'

педагоги Павлов
Е.н,, Памова ю-л,

11 lз_ l5,04,18 LСанкт-Гlетербург КIIК (Применение

дйфференцированноЙ техноJlогии
в Ko\rшIeKcHo\{ обучении дЕгей
хореографическому искусству)

Педагог
Виноградова Н,В,

]8 20.0] ]0]8 вышневолоцкий
краеведческий

музей

Межмуниципальна'
конферепция (Взаимодействие с

краеведчесiим музеем в д,ховно-
нрявственном
воспитании дошкольвиковD:

_ (Опыт д)ховно-правственного
воспитания на занятиях

изобразительноЙ

деятелъпостъю);

_ (Дrховно-нравственное

воспитание дошкольниковD;

_ (Роль городского
краеведческого l!ryзея в вопросах

ду(овно_иравственного и
гражданско-патиотического
воспитания }лlацихся
творческоло объединеЕиrI
(Говорю правriцьноD:

- (Опьш духовно-нравсrвенного
воспитания на занятrrr]i в ДАР);

- занятие (Мы ,(иве}{ в России>

д'lя педагогов - )чаfiниriов
конференliии

Пелагоги Гусева
Е,А,, Воронова Е,В.,
}Куркина О,Е,,
Мухина Л,П,,
Арта}rонова Т.А.,
Васильева т,В..
Пушкина Т,[3,,

Мухина Л.П,

l9 Ано лпо КПК (КонцепIа-lьные х ГIедагоги

ll



(Волгоградский
иtlстит}т

профессионмьною
образования)

содеркательные аспекты

деятельности педагогических

работников, реа,tизуюцих
проf ра]vмы дополllитеr'lьного
образования)

Виноградова С, А.,
Кокурина А.С.,
Королькова Г,С.,
Кузнецова А,Е.,
Михмёва В.В.,
николаева о.В.,
Павлоsа к).Л,.
Пономарёва Ю.Н.,
Рожкова с,В,,
Серединская О.М.,
Соловьёва Н.В.,
Сухахова Т,А.,
Федосеева С.Ю,,
Швыдкова Н,Е,,
Шимановслiал Л.В.,

Щёголева О,К,

:0 vlай 20l8 lОЦЮТ, Тверь Работа в составе экспертllой
группы регионaLпьног0 конкурса
(Компьютерная фантазия)

Педаaог

Шамарова С.Г,

2t Ёl течение

учебного
гOла МБУ ДО <ДДТ,

работs педагогов в составе хюри
конкурсовj выставок|

- mродской конкурс (Золотой

кIlючйкD;

- городской фестиваль (Встре,rй

на Волоке);

- юродского конкурса (Мы -
против наркотиков|>;

- юродского фестивапя искусств
школьников (Вдохяовение)i

- юродского фестиваlя
(Светень);

_ выставки декоративно-
приlспад1{ог0 творчества в рамках
городскОго ТеаТРаJlЬrlого

фестиваля <Огкрытм сченал;

Педагоги

Николаева И.Ю.,
Ленко М,э.,

Мухина Л,П,,
Пушкива Т,В.,
Васильева Т,В.,
Николаева О.В,,
Артамонова Т.В.,
Гусева В.А.,
Журкина О,Е,,
Воронова Е,В.,
Трунёва А.Ю.,
Роrккова с.В.

,Щанная ияформачия говорит о том, qто за )чебньй го,],пе:агогическим коллекмвом
проведена большая активяая работа по соверlпевствованию профессионаъпого
мастерства, изучсниlо яовых подходов к организации о6}чения и воспитания,

представлению собствевЕоrо опьтта, достижению оmи\Iа]ьЕьт\ резупьтатов
образовательной деятельЕости, Итогом данной работы в]яется с:]е.]!'юцес:



- МБУ ДО (ДДТ)) - побсдитель гравтового конкурса яа опреде]rение полуJателей

финаЕсовой по]цержки за инновациоllяую деятельность, Еаправлснную яа развитие
образовавия Тверской области в 2017Iоду и эксперимеатaльная площадка по реацизацйи
иняовационноIо проекта;

- хореографическиЙ l(оллек,гив (Надехда) и студия спортивт{ых бапьньп таЕцев
(Фьюжп) имеют звание (обрzвцовый, самодеяте-lьныЙ колjlектив>;

- 20 педагогов из 46 прошли к}?сы повышения квалификации по разлпчЕым
ЕаправлеЕиям деятельности п в учреждеtlиях разного уровня.

Вместе с тсм, планируется продол)кить работу в данном направпении, а также

продолжить работу по формировавию навьтка Iрамотпоlо, профессиоЕальЕого

представленtя педалотами собствст{ного опыта работы с детьми.

Работа с родителями, соццумом.

Проше,,lIпий учебный год бы.,t насыщен большиNI ко-:тичес,I воN,I Nlероприятий рц]ного

Yровня, peUIcHo ]!iного орIанJIзационIJьтх, фивансовых вопросов. Взаимодействие с

различны\lи оргаriизацияl\fи. )'чреr(iеI'ияvи проходило активно! плодотворно и, как

правило. рез)!'тьтат взаимодействия был поltожительньтм. Полlсрживаются и развиваются
свrзи с ),чреil(дсния]\{и. оргаllизация\4и в рамкд\ пl.).1lотовпи и проведевия традициопньтх

]\lсро]lрI.1ятий. а такхо форпtируrо,гся новые связи.

Инфорtiация о совмес,rпой работе МБУ !О.<ЩiТ> с учрс,л:rенllяпlи, оргапllзацпямrr,

родитеJlями учащихсл

лi Цсjtь взап!()лtйствrirl qrормы взllимOдеiIсl,впя

Учреrцеllllя, с
которыпlи происходи,I

взаимодейс,гвпе

l. Совместная деятельность по

организации и проведению

меролрия,гий

ЛеIlь знаllиij, Администрация города,

I ОРОО. ОО лорода

Неделя открыгы\ двереi-] ОО города,

обцественность

Мероприятид, посвяцённые
празднованию <Дня }читеrя>

ГОРОО, Вьшневолоцкий
областной драма,гический
теsтр. ОО rорода

Мероfi риятие, посвящёtIное

юбилею МБУ ДО <ЛТГD
Министерство
образования Тверской

об,lасти, Администация
города, ГОРОО, ОО
города, организации



к}rlьгуры. предприятия

\4ероIlрияrия в рауках
праlднOвания Дllя города

АдIIинистрация города,

гороо

Детские I,ородские

Iювогодние N,lеролриятия

l ОРОО, i)() горо!а

Конк!рсно-игроRые.

llрофиjактические

програNlNlы. акции. акции

ПаN!яти

ОО города (ДОУ,
обцеобразовательные)

горо]rской фестиваль иск) сств
шкоJlьников (Вдо\новение'

ГоР()(), оО и

)чре,кдения к}Jьl),ры

зона-lыlых территt]рий.

адNlиllистрация l!po]ra

Горо,rской открыtый

фестиваlь ,1етски\
теа I раlьных коrlлек],ивов
(С)ткрыl,ая сцена)

ОО и учреждения
культуры города,

зон!Lпьных территорий,
ГОРОО, администрация
города

Городской фестивмь
дошкольников (Золотой

ДОУ горо,1.1. l ОРОО_

адNIиlIистрация 0,0pojra

Праздничные мероприя I I]я.

посRяцённые 70lетик)
Победы R I]oB

АдNIинистрация города.

ГОРОО. ОО города

КонцертIlая проI pa\i\la,

Меrкд)'наро:llIо\') .lнi., .e\ll,п

РодитеJи } чациIся N,lБУ

ДО цДДТл

liонцерl d]естивtгrь
д)'\овноЙ i\l}]ьJки

МБУ ДО (ДШИ им, С,А,
Кусевицкого)

,Щетская филармония
(Здравствуй, музыкаI Дети-
детям}

ГОР()О. ОО города, vБУ
JO лДI]IИ илл

с А li\севицкого). МБУ
JO .iIIIIи зА l с)

Озёрный),

КовцертЕая проФа\(\Iа
лосвящённая Дrrю защлгы

детей

ОО города. ГОРОО



Iфремония паf раriдевия
выпускников школ -

мед&rlистов

Ад\lиIIистрация города.

l'()POO. ВыUll'евопоцкий

драvатический театр. Оо

Оргаlпlзаltия и llроведение

ро.lиl,еrlьскй\ собраний.

к!]lIс}льтllций. открыты\

за!lятий

Родиlели !'чацихся
развивак)цие. об)чаюцис
Nlероприя1 и' для роди I еrlей

11одбор литераIурьi в

библиотеку родителей

Педагогичесiое
сопровоrr(цение семей,

имеIоцих одаренtlьв де'гей и

детей, требуюцих особой

поддерrfitи

Предоставление по]чещения

МБУ ДО (ДДТ) и

сценических KocTloMoB для

проведения Nlероприятий

ОО города, ГОРОО, отдел

по лелаNl культ}ры,

учре)кдения, отдел по

депам NIолодёжи

администрации
г,В.Волочёк, организации

2. Повышение ква]rификации

педагогов

Совещания, МО,
консультации, открытые

затlятия, уроки! I(ypcbi

повышения квмификации,
семипары, участие в

граЕIовьж конкурсах в сфере

образования, участие в

мероприятиях на присуrкдение

творческим коллектива\!

званIи (образцовый,

самодеятеJ]ьный коlлективr.
мас,гер-rлассы, работа в

составе жюри конк)рсов.

фестивапей резличного } ровttя
и направленности

г, Тверъ, Областной Дом
народного творчества;

г. Тверь, ГБОУ ДПО ТО
УМЦ; ТОИУУ, Гимназия
м2;

МБУ ДО (ДIИ им.

С,А. Кусевицкого); ГБОУ
ДОД (ТОЦЮТ); сайты:

учрежденйя, ГОРОО,
Ано дпо
(воrrгоградский институт

профессионаJrьного

образования)

Расllространение иllформации о

проRоди\tы\ r,ероllриятиях.
акl(иях, jlOиск l]еоб\о.lипIой

ин(rор\,аllии _r.lя оргltнизации

Подготовка и пубJrикашlя
статей, релортажей. иЕтервью_

отчётов, фото

Газеть] (Вышневолоцкая

лравда), (Земля

Вышневолоцкая), сайты
INTERNET Й ГТРК



работы в \чреritrении <Вышний Воjlочек)

Проведение меролриятий.
акпий

ГТРк (Вышний
Волочею), сайт

учреждения

Распростанение печатной
продукции, объявлений,

инфорNlационньж листов

ОО горола, улицы города

Поиск метоJических

материalлов для оргаяизации

работы, участия в конкурсж,
семинарах

СеТЬ INTERNET

Оформ.]ение

инфорNlационных стендов
(сменных и постоянных),

рассказывitющIтх о

деятельности учреждения,
профилактического характера

Ролите.,rи.

общественность,

учащиеся объединений
МБУ ,ЩО к,Ц!Т>

1, Участие в Nlероприятиях Мероприятия разного уровня
и паправленности! в которьш

при]lимаюl, участие
восли],анники и пе,ilаlэги

Учрежления,
оргаl]изацйи,

прOводившие

мероприrIтия.

5, Укрепjение Nlатеримьно-

l ехнической блзы учреr(дения

Подl оl,овка к проведеllлRr

NtероlIрия-гий

l'oPoo. администрация
города. споllсорская
по}lощь

Органпзация поездок ГОРОО, родители

учащихся! спонсорская

пOlч'оць

Приобретение необходиrlого
оборудованиr, инвентаря.

аппаратуры, пошив
спенических костюllов и т..].

для организации работы в

учреrцении

ддминистрация города,

ГОРОО, частные лица,

рOдители учащихся

Ремоптные работьi.
мероприятия по феспечению
безопасности учреr(]евия_
поr(ар-, электро_

А.ltIинистрация города,

ГОРОО, орrаIIизации,



безопасности учреждения

6, Изучение интересов учащихся,
родителей. обцестве!lности,

Проведение родительских
собраний, бесед,

консульmций

Родите]lи воспиl,анникоl]

Предостав,rевие информации
о проводимых мероприJIтиях

для вмючения его в пJ-Iав

работы ОО города (по

заявкам)

ОО города, родители

учащихся

Проведение мониторинга

Кроме этото, помецени't учреждеЕия в течеЕие rIебного года использовапись для
проведения не,Iоrlько плановых !1ероприятий, Ео мlIогих незаплавироваЕньтх

мероприятий разного характера:

л9

п/п
Дата, срок
проведения

llероприятия

НаиNlеtювание IероIlриятия оветственный за

проведеilие

l Сентябрь,20l7 г, Фестиваль для людей с ОВЗ глк

Окгябрь,2017 г, Фестивмь искусств 
(ВсTречи 

ва Волоке) гдк

Дембрь,2017 г. Фестивfuпь (Я радосT,ь нахожу в друзьях) д]я
лиц с оВз

гдк

.l Городской rliололёхный форум О,цел по делаNI

моJодбки

Обцегородское родите-пьское собрание lto

вопросаv слачи ЕГЭ
горос)

6 Февра,]ь,20l8 г. Конкурс профмастерства меrФ),

учреждениями ФКУИК УФСИН по Тверской

областц

ИК N!5

1 Март,20]8 г, Topжec,l,BeHl]oe Nlероприя гие. посвяrлённое

Meru}Hapo-,l"v} '{erlcKu\l) , ч\r 8 \I]p а

МБУ .ЩО к.Щ!Т>

8 Мас,гер-массы цля жителей гороJа МБУ ДО (ЛJt'l),

9 КВН Jrиги tмых городОв Лебедев В.Ф.,
администрация города

l0 AIlpe,lb, ]0l8 l , КВН срсди с ry-дентов коjйе-lr+iеl] Представитеjl и

колледжей, отдел по

делам молодёжи

г-г



Il Гороjlской открыть,й фестива,lь
паl,риотической песни (С верой в Россию)

Огдел кульryры, ГДК

l2 Май, 20] 8 г, KoIlKypc у.rащихся оо города и района
<Безопасное ко:есол

угиБдд

1з июнь, ]0l8 г, деIские леI ние оздороаительные площадки лицей Nal5, оо
города

В прошелrпем у-чебном году вслась акгивпм раfoта с родителями )цащихся
творческих объединеяиЙ. Цель даЕноЙ работы - объеди{еЕие усилиЙ педагогов МБУ ДО
<,Щ,ЩТ> и родителей учащихся в решекии вопросов обуIения! развит я и воспитаЕия

подрастающеl,о поко,]ения.

В те,{еilие учебного года родитеJ-Iи воспитапвиков являлись акгивtlыми )лtастника\lи
жизЕи творческих объедиЕений и учреждения: оказываJlи мормьн)то и матери&lьЕую
поддержку коллективам и педагогам учрекдеЕия. помощь и поддержка родителей
воспи,гапников зак]|ючаJlась в следуюlцеv:

- пошив костюмов;

-, подготовка детей к высцтrлевиrо;

_ ви]еосъёмка. запись фонограмv:

- сопровоr(дение де-гей на соревнованиях и выступлениях;

- прйобретеЕие Ееобходимьтх для работы творческого объединеяия материаJIовj игр;

- поп,lоIць в подIотовке и организации мероприятвй, ковцертов;

_ Nfоральная поддержка.

Для родителей учащихся проводились открытые заЕятия, родительские собравия,

консуjIьтации, подбор игр, развлсчепий для семейньк праз-]ников, дидактических

упражl{ений для развития психических процессов, музыкшIьные IостиЕые, спортйвво-

игровые мероприятия! кояцерты, выезд на природу, В конче учебного года были

проведены отчётные Ntсроприятия творческих копjlе!iтивов. отltечены и Еаграждены

благодарственньтми письмами самь!е активl{ые родители.

Многие педагоги Ееод}rократпо отмечают (из аЕмиза работы) родlттельское
внимапие и заботу, активность, Niоральяую и материапь!{)ю подцержку, оказаняуо
объединениям,

Проблемны9 вопросы по организации и прове,]енllю \laccoвbтx \lероприятий,

вознЕкшие в прошлом учебном году, успешЕо решевы,

Впебюлlпетяая обраtовате.]ьная .]еятеlьность.

В проше.]шеV учебном году структ}рное по.]раз,]еJенйе ЦеЕтр развития
дошкольников (Филип-пок) (ЦРД (Филип-пок)) про.]о_]rкп:lо работу на внебюджетяоЙ

основе.



Рабо,га полразлелеt{ия в текущем учебяом то,лу прошJIа организовавно и
)ффективно.

Коли.tес,t,во }чаIцихся: 60 человек, возраст детей от 4 до 7 -]ет. Было сформировано
5 учсбных грlпп: 2 группы - учащиеся средпего дошкольного возраста. З группы -

учащиеся старшего лошкольного возраста.

Запятия в ЦРД (Филиппок) проводились 3 раза в педелю. Для учащихся разного
возраста был составлеЕ своЙ учебныЙ п,lан:

Hoi\ ep группы Наипlеttование програлtмы
(курса)

1,2 группа (средвие) изо-деятелы{ость
<Развивающие игрьпr

(Говорим правильно)

Ритмика

Психологическая разгрузка

Развитие речи

],4,5 группа
(старшие)

обгrецие грамоrэ
математиrrа

(ГоворипI правйльно)

Рит]vика

Гlсихологическая разгрузка

АНГЛИЙСКЛЙ ЯЗЫК

Учебные программы llo BceN1 дисциплиЕам вьтполЕены.

.Щаннм образовательнм услула востребоваяа у родителей дошкольllйковi об этом
свидетельствует укомплектовatяцость гр}пп в ЦРД ( Фи-плип-пок) в течение всего
перйода об}п{ения.

TaKrrte на платной основе продолжило работу творческое объедиЕенис (Еп'оу
English) (Учиv английский с }ълечением) лля учащихся 7_ 10 ieт. Сформированьi 2
Iруппы, количество учащихся - 19 человек, Работа ведётся третий год, имеет
попоьттельвь!е результаты, востребована у родитслей и )чашпхся. ДаIlIrую работу
планируется продолжить.

Кроме того, второй год ведёт работу творческое объе.]инепие .((Осцовы вокала>.
Состав учащихся б человек, взрослые, Работа вслась в фор\{е иядивидуапБньтх затiятий.



Показате.-rrr Jеятельности организации дополнительного образовавия,
подлежащей самообследованию.

l Обрпзоваl,сJьлля дея tc:rbHocTb

1,1

l ],l Дстей доUlколылого возрастА {з-7 lgг) 819 чсJl,

L,1,2 Детей младшего школьного зозрасп (7-1l лет)

],],з Детей сDеднего Ulколы{ого возDаста (l l- I5 лет)

1, L,+ ле геli сlаDшеlо школьного во]оаста (l5- 17 neт] 8lчф,
l.: Численносгь учащихся, обучаюцихся по обра]овательньlм лрограмлtам

по догоl]оDам об ока]ании ллатпых образовательных услуг

l._,] Числеяностrудсльный вес численности учапцхся,,занлмающихся в 2 и

более объедйнениях (кружках, секциях, tлубм). в общей численвости

700 ч€.1,

l] Численность/удельвый вес численности учащихся с приN{енением

дисганционных образовmыьных технологий, эjеhlронного обу!енлr, в

обшей численносr,и учацихся

l., Чиаlенноgrь,'удельяый вес числеяности учащихся по образовательным

лроФаммам для детей с вьцаlощимися способностями, в общей

численнOсг, уqацихся

Чllсленностьir"jlеlьный вес численности учацихся по образовательныrlt
,lро]ра!!i.,, tsrпоов 1.,ll,ыl ла piiL )\rcjb!,lcocudы!l
пJlреdно.lяvl! lt оорdlовdяиlj. в обL(; чи.леrноJlи ) 

|lаших(!, в lo!

t,6.1 У,|ашиеся с огранлченными воз\iо,кЕосгями здорозья

1,6,] Дети-слроты, дети, оставшиеся без попечения родлтелей ] чел,

1,6 j
1,6,,1 Лети. попавшие втDчлнчю i(изненную ситYацию

|.,7 Численвостrудельвый вес qисiенности учащихся, занимающихся

у,Iебно-исследовательсхой, проеmной деятельвостью, в общей

численноои учациtся

j86 чсt.

l.s Чlrсленность/улельнь]й вес численIlости учащихся, принявших уqасlие в

массовыI мероприятиях (кон{урсы. сор€внова ия, фест,iзаlц,
конбеDенции). в общсй чисlен ости учацlлхся. R тоN, числе]

1,3 L l025 чеl,

].8,2 Ila Dегионмьвом чDоuнс зз2 чел,

1,8,з Lla меrФегионfu lbHoM yroBllc

1,8,,t На dеrеDапьяоlt \оовне зз0 чел,

L 8,_ý Нп мФкд!наролноNI !ровне l09,1сл,

1.9 Численностrудельный вес числеяности учащпхся-побе.дrfrеле'i и

призеров Nвссовых мероприяmй (ковtурсы, сор.внованпя, фесrиваrл.
конiЬеоен rи). в обчrеii чl]сл€нности \qащихся. в юiiчислеi

893 че],

1.9, ] ]l,t м!нl{ципмьпо , уровнс ]8+чеJ,

l 9,: }|а рспlонмьноN уров,'е

1.9.j l lа N,еr(DсгионlLпьном !Dов jle

:

l



].9.1 на Фe.reDarbнoлl уDовяе ]02 чс]l,

1,9,5 на r!ею\HaDorHo vDoBHe

ll0 Ч}lсrенность/уделъньiй вес чис,певяости учаurихся j участвуюших в

образовательны)i и социмьных проектах, в общей численности

учашл\ся! в TOr, чисJе:

зj4 чел,

L l0.1 ivl!нl|члпаrьного чDовш 296 чеп,

1,I0,2 Регионаlьного уDовня ]8 чел,

1.10 j МсжDегfi онмьного чровня

l,l0-4 Федерапьlого !ровяя

l,I0.j !lеждународного YDовня

1,1 l Количество массоuых Ntероприятий, проведенtsых образовательной

организацией, в том qислсi

,79

1.1 1.1 На ilYяиципапьном уровне 7].

l,l t,2 Llа DеглонаrьноII YDовне 6

l,L l,з на Nlеrr!егио|lltльном уровне

l,]1,4 на ФсдеDмьноNl vDoBHe

1.1l-j на м€ючнаDодном vooвHe

1,I] Обцd численность педаrогичесюх работяпков

1,1] Численвость/удельный вес численgости

llt{еюших высч]ее обрlL]ование, в общей

педагогических раоотниковl

r]исленllости пслагоги!ескиr

25 чел,

l tl Члсленвость/удельвый вес числеяяости педагогичесхих рабФников,
иNlеющих высоIее образование педагогической направленностц

(лрофиля). в обцей ч!сленности педагогических работников

]8 че:r.

l,lj Численвость'удепьный вес чисlеняосrи педагогиче;ких работников,

имеюшлх среднее проФессиональяо€ образовани€, в обurей чисjr€нностн

педагогпческих работников

1jб Числеяность/удельный вес численносT,и педагогисеских работникоD,

имеющих среднсе профессионшьяо€ образованяе педагогической

направлеяносги (профиля), в обшей числ€нност! педагогиlIеских

1. ]7 Численность/удсльный вес числевяости педагогических работвиков,

которым по рсзультатам аттестации присвосна шмиФикацпоняая

катеюрш в обшей чясленности педФогхческш работников, в Tobt

з] чел.

l,]7,]

1.17,2

l,lз численносгьlуде,rьный всс числевяости ледагогt]ческих работвпков в

о6*е/ численносlи педаlогичесhлч рабопtиков. ледагогичеLь lй cr м
Dаботы которых составляетi

l,l8.I До 5 leт 2 чел.

l,]8.] l] че].

] L9 LILlслеllность/}лельный ес llllсJIеllности ljедагогическиI работнико r в

обшей чпслсl]ности педагоl,}rческ!х работнпNов в возрасте до ]0 ]reL
2 чсл

l -20 Чисrенность/удельвый вес члсJrенностE л€дагогических работн!ко! в

обшей сисленносrи пеlагогическич работников в во]рас1€ ol r5 лfi
],2l LlислсIIность/удельяь,й вес численяости педагогических и

адNинистративно-хозяйственньJх работликов, проll]ед!и]\ за посlе.lнпе

5.reT повыl!енllс ква!лфltкацпи.'профессиопальgую перепо:rготов{} по

l

l]



llрофшю ]lедагоll]чесr(оii jеяrе]lьно0 п1 лли ивой осуществ]Lяе\Iой в

обра]оватсльвой оргаlпllации деятельносr.и, в обUIсй числеltвости

..pal JB,lo_\o.qi/.lBel tlыr p.Jo llиiwв

1,2] Чllсjlенностьlудепьвый вес числснности спсциfu Iистов, обеспечиваюlцих

vc]oJll е.{)ю ,еq ельчос,"обраюва (.lыойоп,анр€lJии поб ,еЙ

члсlеннос] и сотDудяикоl! обDазовательной оDгаlIизациш

l]j IioJ!!ecTBo лублцкаций, подготовJrеннь,х п.дагоги!lескиNrt работнвха[!и

обоазоватеJыlой организац!и:

19

l,]_].l за .] го-rа 17

1.]j,] За отч..lыil перцOд

l.]] Наl}rчие в организации дополнительного образования системы

псlijlо.,]ого-педагогической поддерr{ки одаренных дег€й, лных групп

.rсгей. требующих повышенного п€дагOгич.ского внимаяия

:,1 КоlвчеФзо хошльютеров в расчсre на одного уl|ащегося 0.з

(Еlасс ИКТ-

Kof, ичество помешеяий д,lя осуUrествлсни, образоватеъной

lеятельяости. в том чясл€:

26

] ].l 21

I

::.1 тая,lеваlьпып шасс

:,:.(
Количество помецений.0,1я организации досуговой дсятельgости

!чаulll]iся. в то!{ числе:

:] l l

Игровое ло!ещение !

Неr,lчие laraDorlнb \ о]лоDовитслыrых лаlсlrей, баl оrдыха

Нtrичие в образоваrcrьной орLави,rации систсNiы )лсктронного

].i. непIlчие читмьного за"]а библиотёки, B,roм числеi

:.6 l С обеспечением возможвости работы на стационарных компьютер i ипш

!lспоlьзOвания пе!еносllь]х коNlпьютеров

?.6.2

:,6,1 с выхолоN в интернет с коп,пьютеров, расположен ых в поrlещеяии

с контDолпDчемой Dаспечаткой бvj!а,кных ма,герпаrов

Числеfi ность/удельный вес числеllностя учацихся, которыi! обеспеч€на

я широкополосяьш, ИнтернЕrом (не шеяее 2

Уб/с). в обUrей численности учаurихся
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