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ОтчИ о результатах самообследования

муниципальЕого бюджетного учреr(дения

дополнйтельного образомпI{я

(Дом детского творчества)

г. ВышЕий Волочек Тверской области

Тверскм область

город ВышIrIrЙ Волочёк

20l9 год

Утверждаtо:

Ёt1\€;ф
Ф"j;jW

l



Исгория учреlцдения

l9З7 ю: - Гоr освовашrя Вьпцвевоjlоцкого Дома пиояеров, ,Щирекюр В.П. Маслепяпков.

l9Э9 ю:- Свlфячесюrй оркеgгр Доvа пиоЕеров! руководитель В.и, клоков, -

!Еrщ отЕрьrтЕя ВсесоlозЕой dхозdсгвеIrЕой выстазки в г. Моск.ва. Ко]тпчество

_-]\1: :ii:!.aa:,rB - br_U че.lовек,

lЧ!-lЧ5 г.г, - Восшгашв ,Щома шоверов ведуг деятеJIьЕость в помоlць фрнту:
собвраtот gо.шI дтя раяевд< бойцов, орпчrизlrот дежурство в госцитаJlD( по цо.ry за

раЁеЕыrчй, выступаtоI с кощерmми, разЕосят почту, помогauот в ремонтс Дома пиоЕеров
поспе бомбёк(Ii.

l94З г, - Первый городской слеI пIiоЕеров,

Послевоеппые юды - Дом пиоflеров во главе тимурЕского движепиJl, юхмт поисковЕlя

рбота.

60-70-е г. - Первм в области пгротека для младщих tцкольdиков. Действует школа
пповерского акмва, осуществJцgтс, учба старшltх пповерских вожатьD(

l96| г. - вачал рабоry пиоЕера(ий пrгаб (КостёрD,

1966-1968 г.г. - на базе.Щома пиояерв проходдI облаqгпы€ семивары, выстаlвки,
ковферепция по обобщевию и распространеЕию передового оrrыта культ}рцо-м&ссовой и
воспrrтатеrьной рботы,

1975 год - цереезд Дома пиоЕеров в Еовое здаrrис по уlмце Кирова, д,31/l7 (ншrешвяя
Большая Садовая). В )цреждеI{иц 80 кр}тков и 1200 воспитацвrп<ов

,1988 год - Дом пиоцерв ц шкоJънItков начинает рабоry ва базах ОУ горла; СОШ Ml9
и СОШ Ns б . эстетический ку!,с,

1 992 год , Дом пионеров и пкольяиков переимевоваJIи в ВышЕеволоцкхй гордской
Дворец творчества д9тей и юцоrцества, Осrцествляется псреход от ввеrчкольной работы
к допоrIцЕтельцому образовашо.

2000 юд - проtqее вазваше учр€ждеЕиrI меЕяетrся Еа (М},впцltпаJIьЕое учрежденпе
доuоrrшrеrьцоm обраювашя дет€й (Доr,{ творsесгва дЕг€й и юIiошеqтва)r.

2008 ГОД - ЕФ цввsше - М]ппfIЕfiаJьgое брфов31ешЕое учрекдеIйе
дOшошI€сЕоrо офФýаща дgT €й qДох деrcхого тзорчесгвФr- УчреждеЕaе
црqЕt!Е4З r.!,*1rп*.в r qо пос€щдот более 20(Ю дЕгей Е Еодюсгков.

20ll rq- ше учр(@i - lr]aв:.ц|.пяlБцое бюдегвое обраювамьяое
FrФЕ r-rrý]tFEtgтo оф@sашi деI€й qДом детского творчествоr.

2af' ц-щпввше -Мущtшве бюдЕгяое )пl;rецд€яЕе додоIIпЕтеIIьЕого
.?_ qllш Etшo творчЕсIяФ_
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Общая характеристпка

IIолное нммецоваttие

учреrкдеяия в

соответствии с ycтalвoM

М}ъиципмьное бюджетное учреждеЕис лоllоJlни,lеJtьноt,о
образовмия <,Щом детского творчества>.

Юридический адрес 171163 Тверская область, г, ВышЕий Волочёк, ул.
Болъшм Садовм. д. 1 7-З l

Фактический адрес l7l 163 Тверская область, г. ВышЕий Волочёк, ул.
Большм Садовм, д, l7_З 1

Телефон 8 (482зз) 6-26-з5, 6-з0-40, 6-з2-45

Факс 8 (482з3) 6-з2_45

E-mai1 wolddt@yandex.Tu

Учредитепь: Отдел образования адмиЕистрации города ВышЕий
Волочёк Тверской области

171167, Тверская область, г. Вышций Волочёк, Сиверсова

уJпiца д.l

Устав уrро4депия Место регистрации межрайонпая ИФНС России Ns3 по
Тверской области от l9 августа 2015года

Лицецзия Регистрачионпьй No 587 от 16 окгября 20l5г.;

Серия 69Л01 JФ 0001521

Режим работы
уrреЕ(деЕия

Учебпьй год в МБУ ДО (йДТ)) начинается 1 севтября
ддя объед]пеЕий второго и более года обучФшя, дIя
учащихся первого года обучеIrия l0 сеЕтября и
закаЕчивается 25 мая текутцего у,rебного года,

С 26 мм по 3l авryста МБУ ДО (ДДТ> работает по
летЕему режиму.

В летпий период на базе учреждения может быть
оргатlцзовaшl оздоровительЕый лlцерь дшI }чащихся,
профиьпая площадка и т.п.; п€дагоги и учащиеся вед}т
подготовку и приЕимдот участие в городских
меролриятиях, в областЕьD< соревновшшях, KoЕK}pcarx.

Освовной ретсим работы )rчреждепия: бднейв
Ееделю с 8.00 до 20.00, дrя учащихся в возраqте lб - 18 лет
допускается окоЕчацие занятий в 21.00 час.



CTplrcrypa управлеlпя.

Общеgгвенное упрамение осущестмяют:
_ Совет МБУ До кДДГ>:
- Общее собрание работников МБУ ДО (ЦДТr;
- Педагогический coBfii
- Мегодический совgг;
- Методическое объединение.

Правила прцёма.

МБУ ,ЩО <,Щом детского творчествa> имеет мупиципarльЕоý задаIiие на
решизацIIю дополllительЕьD( общерaввиваюцих образомтельньD( программ техЕической,
художесIвенной, социtцьно - педатоr,ической, физкуJьтурво-спортивной и цристско-
краевелIеской ЕалравленЕости. Числе1lllость обучаюцихся пол}чающих услугу по
муниципаJIьному заданrю - 1997 человек.

Обраювапие осуществляется Е очной форме trа бюджепlой основе и
вясбюджетЕоЙ осЕове, В творчаских коллективах проводятся гр}тповые и
иядивидуальвые змятия, сводные заЕятия теац)альвьDq вока.лъньс<, хореографических
коJlлективов, постацовочЕая работа-

Образовательпь!й процесс регдамонтируется образоватеJьной программой,
планом работы учреждеяия на учсбЕый год, учебньш плацом! расписaшием заflятий.

. Занятия проводrтся в учебпьц кабинетах, фойе, ца сцеЕе. Д.8 проведения
MaccoвbD( мероприятий имеются фойе, акговьй зал.

Ковтроль реализалии образовательIs,D< прграмм, промеrýтоtlliaц и итоговaUI
атт€стация проходят в форме: ковцертов, фестивмей, ковцрсов; открьгfъв заняrий,
уроков для рдителей, академическID( просл}шиваttкй; отчегЕD{ меропрЕяIIlй,
праздников; игрвьD( программ, квестов; зачётнъD( и шrегрЕрвашоt заяягий,
KotiтpoIlьвbп работ, театирования, прослуlдиваЕчй, экзамеЕоц вьaставок творческих
работ, творческой аттестационной работы, покrtз:I мол засетgой зачgгш,,aосвящеЕия в
юцкоры; показа спектatкJrя; соревЕований, сооргЕвво-шровъц Ероцачч_ цоказательпьD(
зaшусков модслей, сдачи спортиввьD( tlopMaTEBoB; цолевоm BbD(o.щ вrr(rорЕн,
литерат)?Еой гостияой, презентации творчесiФa рбоБ т}?шроц теaпраJlrзов€lцного
пр€дставJIеЕиц праедеfiия диагЕостики, мошторЕвга, rествроваЕцl, техваческого
зачatа.

Формь1 проведеIrия теклцей и итоговой агIЕсI'!п .аЕтrп).lЕо разяообразяы,
отражают специфику Еаправления деятельносгs Еоршaо drсш€шя, позвоJlяют
всем )rчшццмся продемонстрировать свои },]|tеЕЕя в EEл1 цЕqrgl.яrтrе в течепие
учебяого года, а педагогalм подвестЕ итоги, праsлЕщь ЕrrоIЕGвае поставлеппых
целеЙ и задач, проверить уровень освоения обрФойtел... цшIБоGL

Осповпые направ.tфв -G]rGдaстя

Цель деятсльЕосп| МБУ ,цo <<fl[Т>: оргашащi эa+хтЕ1i офвовагельной среды
дп ремизации современвой образовате.]ьвой raо-]iп Феf,!-тш гв!IЕоЕа]ьного
исполь]ования коvплекса ресурсов,

задачп:
l, Продолжпь работу по совершеЕствовадло тЕт!чiЕо- *_tйIетяой среды

средствами вЕедреЕIrI Iiовых образовате-тьяьý iФý.ý.i aб€овrещJп содержшtия
образовапия, развrrп,ш инфрасгрlътуры rlв-л=вl
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2. Создавать условlt l дJtя мотивировавия педагогических рабопirtков на продуктивпое
использоваЕие ияформациоЕных технолоaий, современных форм и методов
обучения в обеспечеЕии деятельности целостной образовательной среды.

3. Продолжить работу по орmниз,щии методического сопровождения педагогов в

условиях примеЕеIiия профессионЕцьпого ста}iдарта.

4. Исцользовать в работе пелагогику партIiёрства, сотрулничсства! практико-
ориентировапныЙ характер образоваuия, социокульryрныЙ подход с учетом
внешних вызовов и тендеItций.

5. Продолжить изучеЕие и примеЕени€ пoBblx вариативньIх образовательвьп
программ ца осяове ивдивидуztлизациIt образовательных таекторий с )цётом
личностIlьD( свойств, ивтересов и потребностеЙ учацихся, родителей (законвьD(

представителей) и социума.
6. Продолжить активное использов!lяие модели проектЕо-коммдной работь1,

мтивизацию творческого потеIlциаJtа и иtIIерактивяьц форм работы в
профессионмьном обу.{еяии й развитии педагогов.

7. Организация системы административной и методической помоtlш по поддержке
творческпх ицициатив, создчtнию дружественвой, комфорпrой среды.

ll
, МБУ ДО <ДДТ> япляется не только учреr(денrем дополвптельвою йразования,

t предоста&пяющим образовательные услуги, tto и центром культуры, выполпяюцим рядl функций, Это:
- проведеIlие масаовых мероприятий городркого и ивых }ровЕей;

l - предоставление помещений для проведения мсроприятий разной направленности иl стаryса;

л! Услуt,и, предос,rаRляемые

учреrкдеtIиепr

Idелевая группа

l Образовательныеi по

направлениям деятельности в

соответствии с програмllrой
творческого объединения,

Учащиеся
объединений.

родители (законные
представители)

учащихся

Детям:

формиромяие различных
ком псгентност€й.

Профориентация.

Творческая самореализациr.

Социа"rьная адаптация.

Развmие творческиц
ивдивидумьных способностей.

Неформальное общенис.

Акгивный, созидательный досуг.

2, Воспитатеrrьные: кульryра
поведения, коммуникация;
латриотическое, духовцо-
нравственное воспитание.
Развитие вкуса - м),зыкального,
эстетического,
художествеяного.

учачlиеся
объединений.

родйтели (законные

представители)

учащихся

з, Работа регионмьной
инllовационной площадки по

реализации познавательного

Учащиеся, пслаголи
ОО лорода, района.

родители(законвые

5



образоRательного проекта
(Деrcкая фиjlарrшония
(Здравствуй, м),зыка] Дети -

лре-lставители)

обlllестRеllность Поruоць в воспитании детей,

Активное вмк)чение во

внешкольную r(изнь ребёнка,

ВозNlожность передачи опьпа в

воспитании и развитии детей,

l'lриобретение знаний
педагогического и специмьного
(профильного) характера.

Чувство гордости и

\,довлетворевия от успехов
детей,

сплочение семьи,

Общественности, кол.-rегдrr:

Творческое сотр\-]нлчaство.

Опыт организаrrнн Ir прове:ения
мероприятий. ]iтетпчсaкого
воспитания,]eтeI'i,

Плоtца_]ка _]lя лгi, : "r:цлл
опыта работы

I]кJIючённ.\..a:. :,: :: ::' .
вослитанljя : ]]: :- -: a

4. Организационная лея Iельнос,l,ь,

объедипений,

ролйl€,]lй (законные

прелстави],ели)

псдаголи O(J

обхlествеIllIость

Досуговая деrтельность,

5, Методическая деятельнос I ь. Гlедагоl,и-коjшеги, Опыт оргаяrвз!_ш н лФовеJения

меропрlrяrd разаs*
напраLrеiлý- r ;л.арL

Площалiа 1ч Феýarд!оr
опыта рабспЕ

Воз\{оriсrоЕтъ тлýFчrбвri
caмopea_Iag__

В к]rючёiдrа::rъ i tF!Ёaацию
ДеТСКОГВ В iD!ДFФ"-r ЕВ]lО ДОСУЛа,

Ивновацrrовная деяте.Iьпuсть
- PeI]loH&]bHая инновациоItrlая r1]lощалка 11о ремизации п!';::: : .

обра]овате]ьного проскта (ДетOкая филармохtlя: (Здравaт5, .',. . ,_ --: - __.тям))));

- Детская ака_lеrlttя развIrтия (ДАР);
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- Реализация образовательпых, позЕаватедьньD< проекгов различцой паправJIеЕности.

КоличеgгЕеuная характеристпка контппгепта учащихся

СоцпалыIыr'i

Половозрастпой состав учащпхся

Учебпый год Всего учащихся Из япх девочки
20l6-20l7 ]9з5 чел, 12J9 чел,
2017-2018 l990 чел, 1295 чел.
2018_2019 202] чел, l127 чел,

Наблюдается преобладаЕие девоqек, т.к. Еаибольшая часть творческих объедиЕений
отIlосятся к художествеЕЕой Itаправлеlrности (4З из 64) и вк.]по.rают в себя заЕятия
хореографцеЙ, вокалом, рукодедием. Вместе с тем, со второго полугодиJl в учреждеЕии
увелиrIилось коJмчество творческих объедипеЕий социalльно-педllгогической и

физкуьтурно_спортивцой нлlравлеЕности, и, cooTBeTcTBerIIio, объедиЕепий, где
преобладают учащиеся мalльчики: кJIуб допризывпой молодёжи (ПатриоD), <(СпасатеJIь))

детскаrl телестудия (Метропом>, клуб парашютвоЙ подIотовкi (Альтаир)).

Уч€бный год Стчпеяь Всего
Подготовительная начальная Средняя Старшая

2016-20|7 902 чел. 624 чел, з22 чел. 87 чел. 19з5 чел,
2017-2018 950 чел, 568 чел, з5з чел. ll9 чел, l990 qел,

2018_2019 954 чел. ,173 чел, 465 чел. l29 чел, 2021 чел,

Преобладают учащиеся подготовЕтеJIьпой и тiачальЕой ступеЕи. Проблема посещеция
зtцлтий в гФеждеЕии средЕих и старших подростков и сохрalнецие учащихся дацЕой
возрастЕой гр}тtпы остаётся актуальЕой, Ео ocEoBIlzUI причина Еебольшого количества
старшqо'Iассциков объективЕа: подIотовительный к выпускным экзаменам Еериод.

Сохрапность коптппгепта

Учебный год IIачало учебяого
aода

Кояец учебной
года

Убыль Прибыль

2ol6-20|1 l9з5 чел. 1989 чел, 5,1 чел,
2017-2018 1990 чел. l949 чел, 41 чел,
2018-20lg 202l чел. 2694 чел, 673 чел,

llыll (ос l ав учдщихся
Учебный

год

объединениях
(чел)

детей с Детей-

детей,

без

Детн пз Дети из

2016-2017 ] 9з5 ]9 1зб 200
2017_2018 l990 4 l5 21 196 245
2018-2019 2021 ]

,7 ]l l35 16,7

1



В учреждении стабильпо вабrподается увеличепие числа учаrцр<ся, в 2018-191чебпом
году - в связи с црисоедицепием другого образоватеJБпого у.Феждфия. В 2017-18

учебпом году была убыль Jrчащихся: Еа серелину лебпого года закоЕttЕл свою
деятельЕость по причине заболевания педагога хореографический коллектив.

Программно-методическое обеспечение образоватеJIьного процесса
В 2018-19 учебном году в МБУ ДО lйом детского творчества)) реализ}.ются

след)/Iопие дополЕитеJIьI$Iе общеразвивающие образовательЕые профбlммы:

Общее количество образоватеJIьных
программ

,79

Из них:
- !ця детей дошкольного возраста

24 (3] % от обцсго чисlа образовательных
програNlм)

- лlя детей нача-пьвого шко-,Iьного J ('l Ой от общсло числа образовательных
лрограмм)

- дlя детеи основнои школы 28 (З5 % от обцего числа образовательных
11рограrvNl)

_ для старшеклассников 3 (4 % от общего чис-lа образовательных
програмýl)

- для всех мтегорий учащихся 2] (26 % от общего чис-.lа образовательных

Образоваrэльные програN]l\lы (по cpoKaNl

реаTизации)

- о,г l года до 3 лет

55 (69 % от общего числа образовательных
лролраму)

- от 3 лет и более лет 24 (31 % от общего числа образовательньв
прогDамм)

Типовые образовательные программы нет

Авторские образовательные программьi нет

ltl
Jlъ
в

нап
рав
лен

ти

IIаименоваfiие
программы, год

создапия

кол-во
часов по

годам
обучения

IIаименован
ие

коллектлва

Программа Уровеяь
реаJIизацrlи

(лошк.,
начмьн.
общий,

основной
общий,
средний
(полный)
общий)

Тип Сро
к

реал
rвац
пв

Возра
ст уч_

ся

Техншческая напDавлеЕность
I l .Щополнительнм

общеразвивдоцм
образовательная
проIрамма по
курсу
(Авиамоделизм),
2018 г.

l г.об. -4 ч,

2 г.об. б ч,

] л,об. -9 ч.

объсдинение Общераз l0_I8
leT

Средний
(полный)

общий.

2. 2, !ополнителыlая
общеразвивающая
образовательпая
програ\!Nlа
(flриLпалIiая

lг,об.-Jч.
(Информацион

l0-1б
лет

основной
общий

8



информатим),
20I8 г.

Общераз
вивающ

l год

з, з. ,Щополнительная
общеразвиваюца,
образовательвая
лрограмма
(основы пк),
20l8 г.

1 г.об. ] ч. 8_1 l
лет

начмьный
общиЙ.

.l, 4. Допол н rпельная
общеразвиваюцая
образовательиая
программа
(Компьютерная
гDабикФ. 20l8 г.

l г,об. з ч. l0_ 1б

лет

Основной
общиЙ

5. 5, ДополнtflЕльна'
общеразвивающа,
образоватольная
программа
(подготовка к
ЕГЭ по
информатике),
20 !8 г.

1л.б.-1ч.

1 г.об,- 2 ч,

l&l8
лет

Средвий
(полвый)

общий

6. 6. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
кСвязист>. 20l9 г.

l г.об.-4 ч.

2 г.об, 5 .l.

объединение
(связпст)

Общераз
виваюц

2

года
l2_ 18

лет
Средний
(полный)

общий

хчдожествсяllая лапDавJrе яость
7. ] Дополнrгельная

общеразвивающая
образовательная
пролрамматеатра
песни
(Волшебникя)
20l5 г.

l г.об-- 2 ч.

2 r.o6. -2 ч,

зг.об.-зч.

з г.об.- 2 ч.

3 г. об,,4 ч.

Теат песни
(Волшебяики)

Обшераз

ая

5 лgг 8_18

лет
Средний
(полный)

общиЙ

8, 2, Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
пtюг[цмма (Мир
звуков)) (вомл),
20l8 г.

з г,об,- з ч, ТеаФ песни
(Волшебники)

Обцераз 5 лет 12-1б

лет
осноRной

общий

9, з, ,Щополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа (мир
звукоsD (вокм)
театра песни
<Волшебники),
20l8 г.

l г.об, -2 ч.

2 г. об,- 2 ч.

Теат песяи
(волшебники)

Обц€раз
виваюц

з

года
з_8

лет
Дошкольный

10. 4, ,Щополнительная
обцеразsивающая
образовательная
программа по
Dазвt тию Dечи

l г.об. -2 ч,

2 г, об.- 2 ч,

(Вол!Uебнихи)
Обцераз 2

года
4-6

лет
Дошкольный



театра песни
(Волшебники>,
201'7 l,

11, 5. Дополнительная
общеразвивающая
образовательвая
программа по

ритмике (Прыг,
скок> театра
песЕи
<Волшебники>,
2018 г.

] г,об, -2 ч.

2 г, об.- 2 ч.

(волшебники)
Общераr 2

года
1-6 .]ошхольный

12. 6. Дополнигельнм
общеразвивающая
образовательная
программа
театрitльноIо
коJшеmива
(мменький
пDинц> 2016 г.

l г.об. - 4 ч,

3 г.об.- 9 ч,

Театральный

(Ма,lrенький
принц)

общсраз з
года

10-18

leT
Средний(пол
ный) общиi

]з, 1. Дополнительная
обцеразвиваюцм
образовательная
программа
театраJIьного
коллектива
(золотой ключик>
(Теат, где
иIрают дети)),
20l5 г.

] г.об- 2 ч,

2го6_]ч.

2 г,об,-6 ч.

J г,об, 9 ч.

Театрмьный

(Золотой

Общераз 4

года
6-r,7

лет
Средний
(лолный)

общий

l4, 8, Дополнительнм
общеразвивающая
образовательна,
программа Tempa
<Улыбм>, 2017 г.

Пласl,ика:

] г,об,-I ч,

2 г,об.-] ч,

Вокапi

l г.о6,-l ч.

2 г,об,-2 ч.

l еаФ Обшераз 2

года
5-1 Дошкольный

15. 9. Дополнигельная
общеразвивающм
образовательная
программа

фольIспорноrо
мсамблr, 2018 г.

l r,об.-4 ч.

з и бол.

г,об,-5 ч-

3 и бол,

г.об.-] ч,

Обцер:!з з
года

1-] 6 ооновной
общий

]6, ]0. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
прогр€lмма
(ФольклориIIкФ)
подготовител ьньш
групп

] г.об, ] ч,

2г,об,-lч.

з г,об, ] ч.

Обцераз 4

лода

з-6
лет

Дошкольный

l0



фольклорного
ансамбля
<Росинкы_ 20lб г.

4 г,о6. l ч.

|1. ll Дополнительнм
обцеразвивающая
образовательная
программа
творчеýкого
объединения (За
околицеЙ>, 2018 г.

] г,об.- з ч.

2 г.об. - 3 ч.

Общера] ] год 7 -15

лет
основной

обций

I8, l2. ДополнIпельная
обцеразвlrвающая
образователъная
проIрамма
творческоло
объединевия
(Игра на
гLпаDе)2018 г.

] г.об.- 9 ч,

2 l,.об.,9 ч,

j г,об, 9 ч,

(И гра на

Обшераз э l0-18 Средний(пол
ный) обций

]9, lз, Дополнительrrая
общеразвивающая
образовательная
программа
образцового

коJulекгива
вокального
ансамбля
(Ассоль>.2015 г.

I г,об,- 2 ч

2 г,об,- 2 ч

з г,об,- 4 ч

Образцовый Обцераз 5 лет 6- l8 Средний
(полIrый)

общий

20, 14, Дополнительная
обцеразвивающм
образовательнм
проrрамма
(Пластика))
образцового
самодеятельного
коJUIектива
вокального
ансамбля
(АссольD_ 20] 8 г-

l г,о6,- 2 ч.

2 л,об.- 2 ч.

з г.об.- l ч,

Образцовый Общераз l год 4-1,7

лет

Средний
(полный)

общий

2| ]5. Дополнигельная
общеразвивающая
образовательна,
программа
<Театальное
мастерство)
(сценическм
речь) образцового
самодеятельного
коллектива

ансамбля
(АссольD.2017 г.

] г.об.- ] ч,

2 r.об.- l ч,

Обраrцовый Обцераз 2

лет
основной

обций

22. 16. Дополнигельfiая
общеразвивающм
образовательная
программа

2 г.об.- 2 ч,

з г,об,- 4 ч.

ОбUrераз 1 год 8_14 освовной
общиЙ

1l

]

\

1

I



(Музыкальное
воспитание и

2018 г.
2з. 1,1. Дополнительная

общеразвимющм
образователь ная
программа
хореоrрафическог
о коллектива
(надеr(да)). 20 l 5
г.

lг.об.-2ч.

2 г,о6.- 2 ч.

3 г.об.- 3 ч.

4 г.об.- б ч.

5г.об.-6ч.

Хореографиqес

(надеждаD

Общераз
виваюш

5 лет з-lб
лет

основной
общий

24, ]8, Дополвйтельная
общеразвивающая
образовательная
программа
вокlulьного
коллектива
(Дегсгво)), 2015

l г.об,- 2 ч.

2 г.об.- 2 ч,

з г.о6.- 2 ч.

вокальный

(Детство)

Обцераз 5 лет 8_15

лет
основной

общий

25, ]9. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
хореоrрафическог
о коллектива
бэби Дэнс), 2017
г,

] г.об, - 4 ч.

2 г.о6.- 4 ч,

ХореоФафичес

(ВаЬу dапсе)

Общераз
впвающ

з
года

4-12
лЕт

ооновной
общий

26, 20. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
хореографическог
о коллектива
(Ромашкаr, 20l5

l г.о6.-2 ч.

3 г.б.- 4 ч.

4 г.об.- б ч.

Хореографичес Общераз 4

года
5-15

лет
основной

общий

21, 2\ Дополнительвая
общеразвивающая
образомтtльная
программа хора
(поющие
сердцD,2018 г.

J и более

r.об.-

бч

Хор (Поюцие Обшераз l год Взр. Взрослые

28, 22. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа (Хор>,
2018 г,

l г.об. -4 ч.

2 г.б.- 4 ч.

Хоровой ОбЕrераз з
юда

7- l0
лет начilльный

29. 2з. Дополнигельная
общеразвивающая
образовател ьная
программа
(Хореография))
2017 г.

l г.о6.- 2 ч.

2 г.об.- 1 ч.
объединен,lе

(Хореографш,

ОСшсраз | 2

"Y'|,*
,7-].7

лет
Средний(пол
ный) общий

]0, !ополнительная
общеразвивающая

l г,об.. 2 ч,
объединение

4-17 Средний(пол

12



r

образоRате:lьная
програNl\lа
(Хореография))
20l8 t,.

лет ный) общий

3] 25. Дополнительная
общеразвивающая
образоват€льная
проrрамма (клуба
<Мэри Поппинс)'
20l8 г.

] г.о6.- 2 ч, К]lуб (Мэри
Поппинс,

Обцераз 1 год 8-12

лет

основной
общий

з2. 26. Дополнительна,
общеразвивающая
образовательная
проIрамма (Step
Ьу step) для
подготовитеJ!ьньв
групп клуба
(Мэри Поппинс),
20lб г.

1г,об 2ч

2 г.об -2 ч

зг,об-2ч

Кпуб (Мэри Обшераз з
года

4-7

лет
Дошкольный

2,7, Дополнительная
общеразвивающая
образовательЕм
проIрамма
(Ритмика для
малышеЙ),2016 г.

l г,о6, l ч.

2 г.об. ] ч.

з г,об,- l ч,

,1 г,об, l ч,

Обшераз 1 3_7

лет
Дошкольвый

34. 28. Дополнительная
общеразвивающая
образовательнм
программа
<Музыкальнм
грамотФ),2015 г.

1 г.об, 7

г.об. - ] ч.

IleHTp Обцераз ? лет
,7 -14

лет

основной
общий

Основной
общиЙ

з5, 29. Дополнительная
общеразвиваюцая
образовательная
программа
(История
музыки> ЦМР
(Ac).20l5 г.

,1 л,об, -7
г,об, l ч,

4

года
10_1з

36, 30, Дополнительная
обцеразвивающм
образовательная
программа (П}ть
к
музицироваяию),
2015 г.

l г,об, ?
г,об. 2 ч,

tleHTp обцераз '7 ла,|
,7-15

лет
основной

общий

з,7, з] Дополюfгельпая
общеразвивающм
образовательнм
программа
творческого
объединения
(юный
художник), 20 1 6

г.

l г.об. з ч.

2 г,о6, з ч,

] г,об, 3 ч,

(юный

Обцераз з

года
4-,7

лет
Дошкольный

Iз



з8. з2. Дополнительнм
общеразвивающм
образовательная
проIрамма Изо-
студии
<ПалиIDD. 2015 г.

2 г,об, ,1 ч,

зг.об,-4ч,

Изо студия Обшераз 4
юда

l0-14
лет

основной
общий

з9. зз, Дополнительная
обцеразвивающм
образовательная
программа
(КерамикФ),2018
г,

l г.об, 2 ч,

] г.об. - 4 ч,

2г,об.-2ч,

з г.об, 4 ч,

(Kepa1,1лKa,

Обцераз

года
4- 1,1

лет
основной

общий

,10, з1, Дополнrгел ьпа,
обцеразвивающая
образовательная
проIрамма
(вязанце на
ручных
машина,$), 2018 г,

l г.об, б ч

2г.об.-8ч

3 г.об. 4 ч
р)ч ны х

Обшераз 3

года
9_ 18

.,IeT

Средний
(полный)

общий

4l, з5, Дополнителъная
общеразвивающая
образовательнм
программа
творческого
объедицения
(Худоrfiики-
умельцьD),2017 г.

]г.об,-lч,

2 г.об. l q, (Художrfiки-

Обшераз 2
года

5-,7 Дошкольный

42. з6. Дополяительна,
общеразвивающм
образовательная
программа
творческого
объединения
(Разноцветные
капельки)r.2018 г.

I г,об, 2 ч, ОбшераT ] го_l j_7

leT
Дошкольный

,1з. з7. ДополнI{гельная
общеразвивающая
образовательная
программа Изо-
студия,20lб г.

1г,об,-зч. Изо-студия Обцера ]
юда

6_I7
jleT

Средний
(полный)

общий

44. з8. Дополнительная
обцеразвивающм
образовательпм
программа студии
ремёоеJI
(ГоDницD. 2018 г.

l г.об. - б ч.

2г,об.-бч.

Студия -,взр. Среднйй
(полный)

общий

45. з9. Дополнrгельная
общеразвивающая
образовательная
программа
(йекоративнм
композициrl)),
2018 г.

l г.об. 2 ч.

l г.об. -4 ч.

2г.об. 4ч.

2
пrда

9_15 основной
общий,

,16. 40, Дополt{ительна.я
обшеDазвиваюшая

l г.об.-6ч.
объединение

обцrег.. основной

14
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образователыIая
програл Nlа

(Лоск}тIlая
техника).20]9 г.

2 г.о. - 6'].

з г.об.- б ч.

года лет общий.

4,7. 41, Допол нительная
общеразвивающая
образовательttая
программа (Арт-
дизаful),2019 г.

l г,об -4 ч.

2 г.об. 4ч,

3 г,об, -6 ч.

Общераз з
года

,1-14

лет
основной

общиЙ,

.18. 42. Дополнrlгельная
общеразвивающая
образовательная
проrрамма
(Жемчужинка),
2019 г,

] г,об,-,1 ч,

l г,об.-6 ч,

Обцераз 1 год 7-] 8

лет
Средний
(полный)

общий

49 4з, Дополнительная
общеразвивающая
образовательЕм
программа
(юный
дизайнеD>.2019 г,

l

2

г.об. 2 ч.

г.об. 2 ч. (юный

Общераз 2 5-7

лет
Дошкольный

50, 44. Дополнител ьная
общеразвивающая
образовательная
проaрамма
(юrrый
дrваЙнер),2019 г,

l г.об. 2 ч,

2 I.об. - 2 ч. (юный
дпзайнер)

обцераз 2

года
6-7

лет
Дошкольный

51, 45, Дополните"'Iьная
общеразвивающм
образовательная
проlрамма
(тексгильный
д€кор и
композиция),
2019 г.

lг,об,-4ч,

2f,об, 6

Обцер:rз 2

года
7-|1 Средний

(полный)

общий

52, 46, Дополнительная
общеразвивающа,
образовательная
программа
(Теацальная
стvдия>.2019 г.

] г.об. 2 ч.

2г.об,-2ч.

Общера] 2

лода

6-,7

лет
Дошкольный

5з, 4,7, Дополнительная
общеразвиваюцм
образовательнм
программа
(Художественна,
обработка
древесиныD, 2019
г.

l г,об, -4 ч.

2 г.об. 4 ч.
ям обработм

Общераз 2

года
7- l8
лет

Средний
(полный)

общий

социальпо-педагогпческая напDавлепность
5,1, l. Дополнительная

общеразвивающая
образовательнм
программо
<пDесс-цеЕтD>.

2 г,об. 2 ч, Обцераз ] год ] l-]5
лет

основной
общий.

I5

_]

l

-
]

l

l

1

1

1

_]
й

t

l

]

1

]
L

l

-1

l

l

l

ll1
]

]

l

-]йi
l



2018 г.
55. 2. Дополнительнм

обцеразвиваюцая
образовательна,
программа
(затейникr, 20l8
г.

l г. об.- 2 ч,

2 г,об. 3 ч-

Обцераз l гоJ 7-15 основной
общий.

56, 3. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
(АктивисD), 20 1 8
г,

1г,об,-8ч. Обшераз 1 год l0-18 СредЕий
(полный)

общий,

5,7, 4. Дополнительнм
общеразвиваюцм
образовательная
IIpoIpaMMa
(Кульryра
общения>, 2018 г.

]г,об, l ч,

2 г. об.- 2 ч, (Культ}ра

Обцераз 2

года

,1-12 основной
общий.

58. 5 ДополЕительна,
общерsзвивающа,
образовательнм
проФамма
пед!!гогического
сопровохдениrI
адагIтациоfiного
периода
обу{ающ!rхся в 5
KjtaccoB (Я-
пятикпассник>,
20] 8 г.

lг. об. 1 ч.

d_

ОбUrераз l год 10-1 1 основной
обlций

59, 6, ,Щополнитеrrьнм
общеразвивающм
образовательвм
программа ((Я-

лидео). 20l8 г.

1г, об, l ч,

dlилер,

Обшераз ] год l1-Iз
JeT

основной
общий

60, 7- ,Щололнительнм
общеразвивающая
интегриров€lвнм
проrрамма
(ДАР>. 2015 г.

(ДАР)

Обцераr 1

года

з-,7 Дошкольный

61. 8. ДополЕtпельнм
общеразвивающм
образовательнм
прогр:lмма
(Грамотеи)r, 2016
г.

lг.об.-1ч

2г.об.-]ч

зг,об,-]ч

4 г,об, 2 ч

ДеTская

(ДАР,

Обцераз 4
года

з-1
лет

Дошкольный

62. 9, Дополнительная
общеразвивающая
образовательнм
программа (мйр
вокруг нас) 2015
г.

I г,об,- l ч,

2г,об,-lч,

з г,об, l ч,

.1 г,об, l ч,

Детская

(ДАР"

Общераз 4
года

з-,7

лет
Дошкольный



бз. ]0, Лопо:lllите ]ьная
обцеразвнзаюцая
образова,ге,lьная
програ\l]!1а по

(считмочка).
20] 5 г,

l r,об, ,2 ч,

2г,об,-2ч,

3 г.об- 2 ч,

4 г,об, 2 ч,

(IlAP,

Обulераr 4
года

з-,7 Дошкольный

64. 11 Дололнительна,
общеразвивающая
образовательнм
программа по
музыке
(Гармония>, 2015
г.

l г.о6, 2 ч.

2г.об.-2ч,

з г,об, 2 ч,

4 г.об. 2 ч.

Детскм

развлlтия
(ДАР)

обцераз 4

года
з-,7

лет
Дошкольный

65. 12. Дополнкгельная
общеразвивающая
образовательная
программа
(развивающие
иг!ьD). 2018 г.

l г,о6, l ч,

2г.об.- lч.

Де,гская

развития
(ДАР)

обцераз 2

rода
з-,7

лет
Дошкольный

66. l3, Дополнительная
общеразвивающм
образовательная
программа
(Живое слово>,
2015 г.

l г,об, -2 ч,

2г.об.-2ч.

з г,об, -2 ч,

4 l,об, 2 ч.

Детскм

развпrия
(ДАР)

Обцераз 4

года
з-,7

лет
Дошкольный

6,7. ]4. ДололЕшгельная
общеразвивающм
образовательная
проrрамма
<Живое слово),
20l7 г.

] г,об, l ч,

2г,об,-lч.

Детская

(МР)

Обцераз

года
з-1

лет
Дошкольный

68. ]5. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа по
изобразительноЙ
деятельности
(Чудеснм
ки9гочм>. 2018 г.

] г,об, з ч,

2г,о6,-зч,

3 г.об- з ч.

4 г,об, з ч,

(Иrо для Обшераз 4

года
з-,|

лет
Дошкольный

69, 16, !ополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
(Аз6}та этикета),
2011 f,

l г. об, -] ч.

2г.об.-1ч.

Обцераз 2 5-,7

лет
Дошкольный

70, 17, Дополнительнм
общеразвивающая
образовательная
программа
<Говорю
правI,rльно>, 20l8
г.

1r.об, l ч,

l г,об, 2 ч,

Обцераз ] год 4-7

лет
Дошкольный

|7

I

I

I



,1| l8- Дополнmельвая
общеразвимюшц,
образовател ьная
(Клуба
допризывяой
подготовки
молодежи
(Патиот>
(П8триоты
России). 20l9 г.

lг.об.-4ч

2 г,о6. 4 ч

зг,об.-5ч

Кпуб
допризывной

(Патриот)

общераз з
года

9_18

J-IeT

Средяий
(полвый)

общий.

12. 19, Дополнительная
общеразвивающая
бразовательнм
программа
Деrcкой
телестудии
(МЕтрном>,20l9
г.

l г.об.-6ч

2г.о6.-6ч

] г.об. б ч

Образцовый

(Детская
телестудия

<Метроном)

обU,,ераз | 3 l9-|8
"*;"ш|юдаlлет

Средний
(полный)

обший.

,7з,
20. Дополнительная

общ€развивающая
образовательная
программа
(школа молодого
журналистD,2019
г.

lг.об.-6ч

2 г,об, -6 ч

зг,об,-6ч

объединение
(школа

хryрваJlиста>

Общер6. l 3 |7_10

"т"д lmщ | лет
начмьный

,74. 2l Дополнительнм
обцеразвиsаlоulая
образоваrельнал
прграмма
<Юнармио, 20l9
l.

] г. 2ч. объедfiн€ние
(lОнармия,

общераз | | год

",о"о* 
|
l

l+ l5 l основной|-..лет l оощии
I

75. 22. !ополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
(Спасатель), 2019
г,

l г,о6, 4 ч.

2г.об. 4ч.

зг.об.-5ч.

объединение
(сласатель)

сБцФ t 2 l 7_1t

",т.* |-- | 
,*,

Средний
(полный)

общий.

ФrrrкIлы,чDно схоDтивная папDав,lенвость
,7 

6, l Дополнительная
обцеразвивающая
программа
образцового
самодеятельною
коллекгива
(Сryдия
спортивtlого
бмьного танца
<Фьюжн>>,
20l8 г.

1г.об.-2ч,

2г.об.-6ч.

Зг.об.-6ч.

сryдия |обцФJ ,t lбl7
спортивных |"rr".ц lro* l ,r".оаJIьнъв1-1l

Ill
(ФьюжнD l i l

Средний
(полный)

общий,

,7,7,
2. Дополнительная

общеразвивающая
программа <Клуб
парашютной
подготовкй
(АльтаиD).2019 г.

1г.об,-2ч,

2 г,об, -4 ч,

з г,об б ч.

uКлуб |бчв | 3 |618
парашютноЛ | вЕщ |rоr. l ,',.'лодrOювки|-ll
(АльтаирD I l l

Средний
(лолный)

обций,

l8



Большая часть образовательвьтх программа предяазЕачеЕа для дошкольяиков - 24
(З1% от общего количества программ), учащихся осЕовЕой школы - 28 (З5 % от обцего
количества прогр.lмм) и для всех категорцй учащйхся - 21 (26 % от обцего количества
программ). ,Щrrя лащихся вааl&1ьЕой школы - З прогр.lммы (4 Уо от общего количества
программ) и лля учащпхся старшего шкоJьIIого возраста и взрослых всего 3 программы (3
О% от общего количества программ), яо у учаццеся данllых возрастяьD( грулп есть
возможЕость зatциматъся и по 21 программе (26 % от общего числа образовательных
flроlрамл). предназначенной дJUI всех категорий рацихся.

Рсализация образовательIlьD( программ в прошедшем учебЕом году - в предедах l00
%,, Коррективы в образовательЕые программы вяосились только в связи с болезнью
педагогов.

Кадровый состав .

Педагогический кол"'Iектив МБУ ДО (ДДТl) составляет 61 человек (57 педагогов, 4
человека - адIчrиЕистрация), из них 19 человек (3ЗУо) - совм9стители.

78, з. Дополнительнм
общеразвивающая
программа
<начмьвая
парашютная
ПОДГОТОВКZD)

] г.об. 2 ч.

2 г.об. -4 ч.

з [.об б ч,

объединение Обцераз з
года

6-12
лет

Основной
общий

19. 4. Дополнительная
общеразвивающм
пролрамма
(Парашютнм
подгoтовкD,2019

l г,об, - 2ч

2 г,об, 4 ч

3г,об бч

обцераз з

года
9-12
лет

основной
общий

I}сего

работников

Средний образование

профессио-
нальное

среднее
профессио- профессио-

нмьное

средвее Обучаются
заочно

57 чел. 48 j2 чел,
56%

25 чел.
44%

Всего
педагоги-

Dабоп{иков

С гаж работы ПеЕсионеры
по возрасту

до 5 лет 5-10 лет l0-15 l5-20
лет

20-25 лет свыше 25
лет

57 чел. 9 чел.
16% 2% 1уо

lб чел,
28%

2'7 чел,
4'7о/о

l5 чел.
26%

Всего педалогических
работников

Квалификация педагогических работников
высшая первая , на соотвЕгствие

занимаемой должности
57 чел, 22 чел.

з8%
l9 чел,

зз%
]0 чел,

19



Педагогические работники МБУ ДО <Дом детского творчества, lrтllечеhы наградами

различяого уровня:
- Почетная грамота МиЕистерства науки и образования РФ - б че,],
- Почетная грамота Министерства образоваЕия Тверской областtl 8 чеj],

В 2018-20l9 учебЕом году 33 пелагога прошли курсы повьiшенпя кваппфпкачпи.

Матерпальпо-техвliческая база
МБУ ДО <Дом детскЪго творчестваD распо.lагается в Llетырехэтажвом

кирпг.шом зда$uи 19'74 года постройки, общей п_]оща]ью 2768 кв.м. Здание
электрофицировмо, имеется холодное и горячее водоснабжев!lе. рег}!T ярно проводится
текущиЙ и косметическиЙ ремонт. Име9тся телефоЕЕм связь. },чре,{iдеIiие подключено к
проводЕой сети ИнтерЕет.

Помецевия и территория учреждения соответств\ют требованиям органов
с&lитарЕого надзора и пожарной безопасЕости. В 1чреlменltrt иIiеется Ееобходимое
количество средств пожаротушеяия, имеется ycтollcтBo \tо.]ниезащиты, сигЕаJI о
срабатывапии похарпоЙ сигЕалпзации выведен в похарЕ},ю часть! устацовлеЕо

видеонаблюдеЕие, имеется прямм связь с вневедоi\{ственной o\paнoil.
Все работЕики, включая совмести,fелей, имеют Nlедицинские книrriки с допуском к

работе и необходимыми прививками.

Результаты деятелькостц учрея(денпя в 20l8-2019 !,чебно\r году.

, За 2018-19 учсбЕый год педагогами учреждеЕия бьi]-Iо по.]готов-qено и проведено

большое количество мероприятий развхмющей, познавате.lьвой. воспи lательной

Еаправлецностей как д.шI воспитавников Дома творчества. тм Ii .а]я ),чащихся ОО города
и хителеЙ Вышнего Водочка и раЙова, В прошедцем учебно\t го.]\,силalми творческих
коллекгивов у{реrцения бьцо проведено око_lо 70 горо.]сtiи\ \tеропраягий, кроме того,
педагогическrrй коллектпв учремеtlия подготовил ;lrrя ребяr ]етних оздоровительвьн
площадок позЕавательЕую программу,

Кроме этого, педагоги и воспитанЕцки МБУ ДО (ДДf за 20l8-19 учсбяьй год
приня,'Iи участие в мероприятиях, посвящёfiньц калеI]JарIlьы _]aтa\t: (День знапий)),
<.Щепь пожилого человекаr, (День уr]ителя>j День TorrepatlтllocTlr. l00_.,rетие ВЛКСМ,
!ень матери, 8 марта, годовцине снятия блокады Ленпнфа]а_ :j февраrя,.Щень Победы.
Все мероцриятия i{аправлецы на рaввитие как познaвате,]ьньL{. тaй Il творческих
способrrостеЙ их воспитаЕвиков. ЗaмечательЕо то. что во \{нопоi \!ерприlIтиях уlащиеся
учреждеrrия были не только участЕиками, ведуциtlи. но ll органлзатора\ш.

ТоржествеяЕые мероприятия, посвяцённые сто_lетне\{) юбп.lею системы
дополrrительIlого образовалпя и Длю Победы бы.пи прове]ены в \-ае звмо}rом формате
объединения творческих коллективов и пол)лили вьlсок\ ю оЕев$ обшественности.

Были проведеЕы тематическис мероприятия: <Праз:ятtх c.ceHilD. Jетские
новогодние праздItикi,t, (ШцрокшI маслеяица>, кШко,]а Светс_9_-Ьрз, .,r!ебютьоl.
Методистами и коллективами МБУ ДО ((ДДТ) бьL,lи оргаяiiзоваrrы п проведены
мероприятия, направлевные на профилактику девиaштЕого лозеfенпе среди детей и
подростков города; (Мы лртив паркотиков!), (Др}rriбоi! raЕ:.i]oB РоссЕя сильяа!))
(коллекrив (Затейвик>, руководитель С.В, Рохкова). "Ё.,iкзJр};бы,, (образцовый
хореографический коллектив <Надеждаl), руководите,lл !l.Ю. tliýoraeBa_ Л.Е. Амосова).

20
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В январс 20l9 гола был дан старт городскому проекry rrВся жизнь - театр|>, в

piмKax коmрого методистами МБУ.ЩО <,Щ,ЩТD орmнизовalяо и прведепо песколько

мероприятий:

- семинар руководителей театальных коллективов (проблемы и перспективы

рзвитиlI театрalльвого искусства в творческих коллективах м)лицl,tп€lльЕого образомпия
<rГород Вышний Волочек>>;

- позЕавательIlо - игровм программ для пятиклассников города <Ювьй актер>;

- городскаrl выставка художествеяного и декоративно - приrJIа]шого творчсства

<Мир TeaTpal;

- городской открытый фестивапь дстских и молодёхных TeaTp€цbltbD< коллективов
(Открытм сценФ).

Традиционпо па высоком ypoвrre бьши орга!rй3овапы и проведевы городск}tе

фестивми: (Открытм сцена), (Золотой ключик), (ВдохtIовеЕие)) и выставки

декоративIlо-прикладного творчества: (Мир театро, <Наш друг Буратино)), городской
отборочrый этап региоIiаJIьяой выставки (Плетеяие - 20l9)).

, Активrrьтми )"rастЕиками городских и райояньп мероrrрIlятий стми Клуб
парашюпiой подготовки <Альтаир>, руководIlтели Третьяков В.Г., Третьякова О.М.,
Ремезов Г.Б. и Образцовый хореографический коллектив (Надеждa>), руководители
Николаева И.Ю., Амосова л,Е.

Большой вклад в организацию й проведеIrие городских мероприятий виесли

театрмьпые коллективы МБУ ,ЩО <,Щ,ЩТл <(Малеяький приЕц)), руковолитель KoKypltHa
А,С. и <Золотой ключик>, руководитель Бикерова Л,В,, образцовый хореографический
коллекrив (Надежда>, руководители Николаева И.Ю., Амосова Л.Е., хорсограФические
коллективы (Ромашка)), руководитель Вивогр4дова Н.В,, (Бэби - дэнс)), руководитель
Федосеева C.IO., образцовый колдектив студия спортивных бальпых та.нцев (ФьюжпD,

руководители Павлов Е.Н. и Павлова Ю,Л,, образцовый вок&lьЕьЙ авсамбль (Ассоль)),

руководитель Серединская О.М., театр песни (Волшебники) и (Осяовы вокалаr,

руководитель Ковалёsа Ю.С., фольклорflые дrсамбли (РосппкФ) tt (РсчепькчD},

руководитедь ВиЕоградова С,А., К,qуб парашюпIоЙ подготовки <Альтаир>, рlководители
Третьяков В.Г., Третьякова О,М., Ремезов Г.Б.

В прошедцем rrебном году коллекгив <Основы вокала>, руководитель Ю.С.
КовшIева, организовал и провел две коЕцерпrые программы, которые поlryчцли высокие
отзывы )iФтелеЙ города.

Отчетные мероприятия творческих коллективов МБУ .ЩО <,Щ!Т> прошли
интерсно и разшообразно: театральIrьй коJшекпtв (Маленький принц)), объединевия
<,ЩАР> и <<ВолшебникиD традиционttо проводили программу в рамках своего
объедиЕения, 12 творческих коллективов стаJIи у]астяиками коццертной программы
(ТалшIтами богата Pycbl), 9 объединеций - приЕяли участие в выстaвке (В мире
творчестваD.

а),

]l



,,,.л^__лl'Тl.o'" 
и адМинистрация мБУ До (ДДТ) при поддеркке рю.].frе,]ей в течениеучеоного года орлalНизовывми и лровоДили разлиrrные мероприятия воспЕтательной цразвивфощей rrацравлеЕностr, которые способствова{и тому. тrобы каr(дый уlащийся)чрехдеЕия мог проявить свои способно"rп, р.лр"r." ,-unru, n ;";;;;"."u-.

Ппформация о прОведёпЕых МБУ ДО (Цом детского творчества), гOродских
мероприятиях

наименовiнБ
Щелевм группа, ответственI{ые

- Театрмизованная
илровая программа
(Здравствуй, школаI!)

_ лрезентация
объединений ДДТ
(высгавка декоративно_
приlспадного

творчества мастер -
кпассы) в
Венециановском сквере

- День открытых дверей
в {,щг

Неделя радостных
встреч в ДАРе

Мастер-классы ла
областном семинаре в
л. Кувшиново <Новые
тенденции в
танцевальном спортеD

ПервокласiiиЙ

Жители города

Жители города

Уч_ся и родители
ДАРа I00

Объединения
Тверской обл., 200

ответстuъйiiiiйййi
А.Ю, Трунева, ПДО Л.В,
Бикерова

Ответственliый: зам,
диреlсгора ло ВР Д.К)
Трунёва

Ответственный: мqгодист
с.В. Рожхова

Огветственный: мегодист
л.п, Мухлна

огвЕгственные: памов
Е,н., павлова ю.л,

мероприятия

01.09

5,6.09

l_б,09

09,09
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1

8

l0-
20.09

I9,09

29,09

Светофора)

познамтельвал

программа по ПДД

Городская Концертная

программа <гордимся

прrцлым, жиЁм

настоящим, думаем о

будущем... )

- праздничный концерт

(Ог всей души)) ко

Дяю Музыки и Дню

пожилоло чеJ]овека

первомассники

города, ок, 400

жители и гости

города

города,300

1

]30

Огветственный: методист

с.В. Роr(кова

Ответственныйi методист
А.Ю, Трунева.

руководители тв,

объединений

ответствен н ы й:

методисты А.Ю, Трунёва,
с.В. Рожкова

9

l0

]]

4,10

10.] 0

с
I 5,10

-,Щень Учителя

(праздничная

лрограмма)

Межрегионмьный

форум (Я патриот)
совместно с с}сБ
России

- Квесг для уч-ся 7-8

жизнь!))

Жители города,

]20

Жители горда,
з00

Уч-ся 7-8- кл оо
города, l20

]4

28

6

Огветственные: диркгор,
Зам,директора по ВР,

руковод}rгели
коллективов

,Щиректор

зам.директора
Журкина,
Миронова,
Трунева

н.н.

о. Е,

в.А,
А.ю.

огвgrственн ые:

меюдисгы Д,Ю. Трунева,
Е,В. Воронова

23



ове.fgrвýпrне:
мЕго]Ёсfя А.ю-
Трунев -а_ 

С.В_ PoriкoBa

l ]_ ::,1:!:.,.: :) Е.

a:]. , -:-::. ,\1

Уч-ся 8 кл оо
города. 60

Уч-ся и педагоги
(Красномайская

м)оь l20

- Квест для уr-ся 8

клаосов (Друя(бой

народов Росси,
сильна!) в рамках
Автинаркотическою
месячника

Детская филармония
(Поём и играем о

мире) п.

Красвомайский

с
l5.10

26,10

Огвfi qrвее{ые: директор,

заr_ Дaрекор по ВР,

р)aЕоволirтеjlя творческих

ticтletiTHBoB

!i:_:,1:-l f Ю, Труяева,

Оiвgagiв€t{ttые: методист

_1I1 }l!]oiнa

ОтЕIствsrrпые: ;етодист
JI'Щrфзша

]

коллсктивы
Тверской области.

l40

6-7 KJr ОО города.

I20

ЖиT,ели I'орода,

района, Удо {ли

Жйтели города.

района, УдоNlли.

320

Областной детско-
юношеский фестивмь
патриотической песни

<оtечество>

- Ьест для 6-7 классов
(Дружбой народов

Россия сильна!) к

Межд/dародному дню
толераЕтности

Городскм выставка
(всё это из нашей

истории строки...> к
100-летию ВЛКСМ

Городской праздник

<Славные тродиции _

Еашему поколению)),

посвящённый 100-

летию Влксм

Торжествен ное

мероприятие,
посвяшенное l40-
летию образоваflия

Фку ик-5 уФсин
России по Тверской

16.1 1

с
16.1l

17.11

14

15



18

19

20

2|

20,1]

2з.l l

з0.] ]

з0,11

ооласти

Городскм концертная

программа (Её
величество МАМА)

Торжественное
мероприятие,
посвященЕое l 00-

летию образования

вышневолоцкого
городского суда
Тверской области

Мастер-классы по

театмьному искусству
дтя дошколъников
образоваtýльных
организаций города

Жители города,

з00

Жители aорода,

з20

Жители города 220

Дошкольники
МБДОУ (Детский
сад Ns 7>, 40

28

з2

158

48

2

ПДО И.Ю. Николаева,

Н,В. Виноrрадова

Диреlсор Н.Н,
Аламавова,
зам.директора А.Ю.
Трунева, О.Е. Ж}ркина,
В.А. Миронова

ПДО И.Ю, Николаева,

О.М, Серединская,
тренеры_преподаватеJlи

Е.Н. Павлов,

ю.л. павлова

ПДО А.С. Кокурипа

22 з.|2 - Кsест для ччацихся
образова],ельных

учреждеlIий города

Уч-ся 7-8 кл оо
города, 90

6 ответственный:
методисты А.Ю. Трунева,
с.В. Рожкова

r

25



Торжественное
мероприятие,
посвяценяое 100-
летию системы
дополнительного
образования

Ёлка <.Щружба>

- Новогоднее
представление у елки

_ Новогодний концерт
Образцового
колпеmива (Студия
спортивного бальною
танца <Фьюхн)

Жители города,
з20

Жители города.
]00

l{оutколыtики,1.t_
ся ОО горола,
семьи l ЖС.

l200

Жиrcли I,орода,

з20

220 
| Дирекrор Н_Ц

э 1 \ |lIpoнoBirl

]5 _]i::.-:]: : F ]l
А]ачаqова

заu,дrреýюра Д.Ю,
TФlreB4 О_Е. Журкина,
В,{_ tEporroB4 А.Е.
поfи&]опуло, гЦо и,ю.
Ншiсrя€щ JlE. Амосов4
С_Г. lЬчаром

_ ::. :: ! Н

:,: _,-::i -..\.К)

: ::.. : К} ркиIlа,
: - ',:.,]: =:.J.
-. : :._:r\,iо,ПДО
'._:.:,:.r.,l,iз,
: .. ].- : З IЗоронова

,.. .: -..:. ilаыов
l - :. :.: Ю,"l,

26

2з

24

l5,12

27_12

2,5-

28.12,

29.12

l,



2.7

28

19

j0

02.0]

2i,0l

25,0l

25.0]

Новогодние
програмпtы для
жителей города

MacTeFKJtacc по

театраJIьному искусству
д,lя дошкольников

- ЛитерагурIlо -

коNlпозици'l (Мы этой

посвящёнпая ламяти

блокадного Ленинграда

Конкурс
профессионмьного
мастерства между

учре}(девиями ФКУ ИК
УФСИН по Тверской
области к !40-летию
образования ФКУ ИК-5
УФСИН РОССИИ ПО

Тверской области

Жители
450

города.

Уч-ся МБДОУ
(Детский сад Ла 3>,

з0

Жители горола,

з00

Жител лородц
300

52

4

22

25

Ф9щ9цщ!9;Циреrrор
Н.Н. Аламанова,

зам.директора А.Ю.
Трувевц О.Е. Журкина,
В.А. Миронова,
А.Е.Попандолуло

Огвgrgгвевны й: ПДО
Кокурина А.С.

Огветственный: методист
А,Ю. Трунёва, ПДО
Кокурина А.С., Ю.С.
ковалем

Н.Н, Дламанова,

замдирекIора по ВР
А.Ю, Трунева, П.ЩО

и.ю. николаево, л.Е.
Амосова, Ю.С.
Ковмева С.А.
Виноградова,

]l 1з.02 Семинар для

руководителей
театрлIьных
коллективов (
Проблемы и

лерспективы развития
теат[йл ьного искусстм
в творчесl(их

коллеltтивах
муниципального
образомния (Город
Вышний Волочою).

Старт городского
проекта <Вся )кизнь _
Tea]pD

Зам.дирекгора по ВР
А.Ю. Трунева

2,7

I



з2

зз

з5

27.02

22.02

2|.02

21,02

-познавательно _

игровм проrрамма
(Юные театральD) для 5

кл. Сmрт городскою
проекта (воя жизнь
театр!))

- Торхественный
митияг, посвященный
23 феврмя

Встреча с героем
Афганисmна с

учащимися Оо города
и района

Торжествевное
мероприmие!
посвященное 2з

февраля

Заrl:;lг:l: .- ра ло ВР
\ Ю i:! -.'.: r,

П-]О Е,В В::онова.
.l В Б;..::рrS:.
с В Р : j.i:i:: ..]

Зач_Jrрехтора по МР
А.Е_ Погвrцопуло, ГЩО
.J].B. БшiФова

:., :_- : \jБ\ Jo <ДДТll
: ]j 1_::.l:..'в:.

:.,--::.:-::: ]n ВР
',: .:..:.,], ГlJо

.,.:a.-::: r, |,_l Тр\нева,
_ ]1.. :la]:a,laeBa.

i'..".:

28



t

зб

з7

з8

з9

40

06.0з

06.03

07.0з

2з.Oз

18-

24,0]

i\Iастер-},lассы дпя
жиlеjlсй города

(Весеннее нас,lросlIие))

Концертная программа,
посвrщённая дню 8

марта

а(Широкая маслевицa))
_ праздничное
мероприятие для
воспитанников системы

дополнительIlого
образования

- Городской открытый
театраJiьный фестив:UIь
<Открыта, сцена)

- Выставка работ
декоративно,
прйкладного
творчества,

посвящёнtlая
театмьному
феgгивмю (Мир
театра))

Жители города.

]50

Кители города,

з30

Уч-ся систеvы лоIl.
Образ, Горола. 45{)

Жители города,

Удомли, ок,l500

Жители горола

4

160

58

театрал

коллек
тивы
Тверск
ой
област
и, 200

l8з

МЕгодист А.Ю. Трунева,
пдо и.м.
Костенко, В.Я.
Матонова, А.Е.
Попандоrryло, А.Е.
К}знецова

,Щиректор Н.Н.

зам.директора по Вр
А,Ю. Трунева

огветственный: А.Ю.
Трунёва, Л.П. Му(ина,
Е.В. Воронова, С.В.
Рожкова, Л.В. Бикерова,

А,С, Кок}тина

ответственный:
зам,дирекгора по Вр
А.Ю. Трунёва, ,

участники: воспитанники
МБУ ДО (ДДТ),,

театр Iьные коJUIекгивы

Тверской бласти

ответственный:
зам.дирекюра по Вр
А.Ю. Трунёва

Участники| творческие
коллективы юрода

4l l-
1].04

выоmвка работ
дошкольвиков (наш
друг-Буратино!))к80_
летию напис{tния книги
А.н. толстого (золотой

МЮЧИК ИJIИ

прикпючениrI

Жители города Дошко
льники,
I80 Зам.дирекIора А.Ю.

Трунева, А.Е,
Попаrцопуло , методист
Л.П. М}хина

29



42

4з

44

45

46

2,04

9.04

l l ,0,1

i6-
]9.04

29,04

Буратино)

,Щетсмя филармония
(Здравствуй, музыка!

Деги детям>

Огкрьпие v
Городского фестивмя
искусств дошкольirиков
(Золотой ключик)

ГАJIА-концерт
победителей Фестиваля
dолотой ключик)

- Городской фестивалъ
искусств школьников
(Вдохновение')

- ( Дсбlоты), отчётная

програ}lма лпя
обуча,оl,tихся первого

года обучевия

МБДОУ (Детский

сад Ns з), 60

Житеtrrи

250

Жители города,

1500

Педагоги.

родитсли ДДТ, З30

18

Лошко
лыiики

и

района.
l80

Дошко

I,орода

райоllа.
70

Ko1.1cK

горо.]а.

paiJoHa.

Удо\1,1

и. l00|]

воспит

творчес

ких
объе:и
нений
первог

ПДО О.М, СередиIlская,

концертмейстер М.Ю,
Березива

Н.Н. Аламанова,
зам.дирекгора по ВР
А,Ю. Трунева, ПДО
Л.В. Бикеровц В.В,
Воронова

Директор Н,Н.

за\1,,]иректора по ВР
А,Ю, Тр)нева. ПДО
Л,В, Бикерова

ДиреR-тор Н,Н,

заlt,Jиректора А,Ю.
Тр} яева. О,Е Ж}ркина,
В.А, \IlJpoHoBa, А,Е.
Попан-]оп)lо

огваиъею{ьй
:i(grодисгы д.ю.
TP}treBa, Е.В. Воронова

з0



об},чен

ия, l ]0

47

48

,l9

50

5l

52

l,05

7,05

9,05

2],05

с
20.05

2з.05

Концер,гная Ilpol,piмNla
(з/,1равствуй. праздtlик

Nlира и вссныIl)

Торжественнм
лрограмма ко Дню

Победы

Акция (БессNlертный

Наl'ражление IlедаI,о]ов

и учаtцихся города

- огчетная выставка
ко-lлективов МБУ ДО
(ДДТ) (В мире

Отqетный концерт
МБУ ДО (ДДТ))
(Богата Русь

Жители города

Жители города,

200

Жители города

Педаaоги и уч-ся
ОО города, 60

Жители города

)IiитеJи города,

]50

l]0

98

80

2

200

з00

Ответственные: директор,
Зам директора А.Ю.
Трнева, О.Е. Журкин4
А.В, Попандопуло

огвЕгственны й:

директор, зам.директора
по вр, }.вр, мр

Директор, Зам. Директора
по ВР, УВР, МР,
Третьяков, Громов

Директор, зам.директора
по ВР

огветственны й:

А.Ю, Трунёв4

руководители
коллективов

меIодист

Директор, зам.диреrгора
по ВР, УВР, МР,

руководители
объединений

5з 01.06 Концертная
IlрограlllNlа!

посвящённая l июIlя,
Дню защиты летей

Мастер- классы
(Здравств\,it, JeToI)

Житеjи города

Жл Iеlи гороtrа

з2

2

ОтветствеIrный: ЛДО
Виноградова С.А.,

Фёдосеева С.Ю.

Ответственный: ПДО
Томилина С.П., Бобита



{4 
l 0r,0o ТI]

l - Iсаl ра,lп]оваllllая
I npo,pur',u

,, Нелравильная ска l*a ]

про Kpac')l" вослиl, _lоп i u,l Шапочкr,,. l

55 l 0j,Uo l по(вяцённ]я оlкр"llию 
l

| 
леrни.. плошолок 

l

Акция (Наш дом -
Россия!)

56 ll06
Восл, .lОП,

I Tup*..r""""o" ]| | "ероприятп. 
*о Д,r,о l

| 
*"лuчпп.поrо 

l
раЬотllиха

57 l],0o

| ] flетская фr*парлrонич

| <Злравствl и, мl зыка|

Дети - деrямл с

программой $о че!I

] .ouop",,1.",n".

I,,]
.2l (,б l

ix
-Праздничное

] мероприятис

| лЗдравств1;l. театр|,,

| для ЛОЛ

| - Top,KecTBerrHoe

.. l2O- ]меропр"ятие.' l),t'б l посвяlценнUе

Церемонии вр} чения

] 'onor",* 
*.л-""

l ] 
вып)скllиьам 2()Т8 года

| _ n.oo""," nnnro"rn,o,.
vастер_ ffассы д]lч

28,06 воспит:rнllиковлетли\

i о,rоро"ur.,,оп",л

l плошlljо}i

52

с,п.

Ответственный: ПДО
Бикерова,l,В

Ответственный: ПДО
Сере:lинская О.М,,
XrpKHHa О,Е,

Ответственный: четодист
А Ю, TprBeBa

ответственный:
_]ире к-тор. за\l,директора
ло ВР. УВР. МР

Ответственныйi методист
] р\ IleBa А,Ю,

(лветственный:

.]npaK-Top. за\l,директора
по ВР. \1Р

I

I

I

i

l
l

I

I

l
l

I

I

I

i

I

l

l

l
l
I

l

I



60

бl

по
маЕу

ответственвый: зам.

Дирсктора по ВР

Работа по лрофилактике детского дорохво-трапспортного тавматйзма велась в
соответствие с flланом меролриятий по даввой Еаправлеявости в сотрудничестве с
Оrделом ГИБДД России (ВышневолоцкиЬ). В сентябре была проведепа позяztвательцо -
игровая программа для первоклассЕиков <Школа Светофорa), педагогttми и rlащимися
МБУ ДО ((ДДТ)) (Керамика)), (ЮЕьй дизайgерD бы,,rи изготовJIевы открытки - пalмятl(и к
8 марта для rкевщин - автовладельцев, периодически обIiовляется иrrформация на стеЕде
по ПДД, ДанЕая работа актуальrrа, имеет большое зIlачеlrие для учащ!rхся МБУ ДО
(ДДТ)) и их родителей, заинтересованность высказывают и педаmги образоватсльных

учреждЬний города.

Ипформачия о работс по профuлдктпке ДТП с участием пеýовершеЕнолетliпх

)as

п/п
Дата, срок
проведения

название
мероприятия

Целеsая грулпа колйчество

участников

ответственпые за

проведение

l В течение

yl, года

Игрова, программа

д,lя младших
школьников (очень
стогий СвегфорD

воспитанники
творчеýких

объединений

ДДГ, ОУ города,

родители

440 чел. методист Рожкова
С,В., воспитанники

творческого
объединения
(Затейник)

2. Севтябрь -
май

Оформл€ние стенда
(записная квижка

пешеходФ)

воспиmнники
объединений

ДДГ, родrгели
воспитанни!(ов

Меюдист д.ю.
Трунева

з. Сентябрь сосгамение
паспорта

безопасности

Воспrганники,
педагоги,

родители ДДТ

Меюдист Д.Ю.
Трунева

в течение

ребного
года

Подготовка статей в

СМИ и дrя
информационного
стенда по итогам

проведевия
профилактических

меропр!tятий

воспитанники
объединений

ДДТ' родители
воспитанников,
жители горда

Методист Рожкова
с,в,



5. Первые дво
недели

октября

Мероприrтия по

лрфилаlсгике ДТП с

участием
несовершеннолетних

воспитанники
объединевиЙ

Все
воспитанники
творческнх

объединений

Педагоги
объединений

6, Се}пябрь,

декабрь,
май

Проведение
инстуФчlrке й по

безопасности
поведения на улицах

города

воспиmвники
объединений

ддг

все
воспитанники

творческих
объединений.

Педагоги
объединений

7 Сентябрь,
май

месячник по

профилактике ДДГ:

-Акция (Засветись!))

- изготомение
открыток- памяток к
8 марта

Жители города,

учащиес, ДДТ и

ОО горда

около 800 Мgrодист A,IO.
Трунева, ПДО
Коqгеяко И.М.,

Сыроватсrая М.В.

8. Июнь Конкурсно-игровая
лрограмма по ПДД

Участники -
воспитанники

оздоровительного
лагеря

95 чел. Методист Рожкова
с.в,

Воспитаппики творческих объединений МБУ ,ЩО <,Щ,ЩТ> - активцые участЕики
мероприятий различного )Фовня, направленности.

На областном этапе конкурса (Плетеrrие 20l9r, МБУ ДО (ДДТ) занял первое место
в общем зачеге срели всех учреждениЙ . участников выставки,

Высоюrе достижеrrия на копкl,рсах и фестивaцях рarзJIичного уровця и
Еаправлеtlности показали:

-образцовый хореографический коллектйв (Надежда)), руководители Николаева
И.Ю., Амосова Л.Е.,

. хореографическиЙ коллектив <РомашкФ), руководrтель ВиЕоградова Н.В.,

- образцовый коллектив студия спортивньLх бальньпс танцев <Фьюжп>,

руководители Павлов Е.Н. ц Павлова Ю.Л.,

- образцовый вокальный ансамбль (Ассольr, руководитель Серединская О.М.,

- образцовый самодеятельпый коллеlсгив Детскм те_]ест},дия (Метроном>,

руководитеь Ю.В. Кокорин,

- театр песни (Волшебники) и (Основы BoKaIa)). pl.кoBo.Irтe]tь Ковмёва Ю.С.,

- фольюrорные ансамбли (РосинкаD и (Реченька). р\-ково]ите]ь Виноградова С.А.,
з4

п

f,

l
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- детскм академия развитпя (ДАРD, руководитель Мухиflа Л.П.,

- Клуб парашютвой подготовки (Альтаир)}, руководители Третьяков В.Г.,
Третьякова О.М., Ремезов Г,Б.,

. (Керамика), р)товодитель Костепко И.М.,

- (Вязание на ру!tных машивахD, р}ководитель Матанова В.Я.j

- (ГорIrица), руководитель Кузrrецова А.Е.,

- (Декоративнм композиция)), р}ководите.пь Поrlаядопуло А.Е.,

- (ЮЕый дизайЕер), руководитель Сыроватскм М.В.,

- (Арт- дизайя ) и (Лоскутяая техника)), руководитель Томилипа С.П.,

- (ЖемчужиЕкФ, руководитель Ммькова Н.Е.,

- (Текстильвый декор и композиция)), руководитель Ьбита С_П.,

- (ИЗО- студияD, Щеголева О.К.,

- irИвформационвые техпологии>, руководитель Шамарова С.Г.,

- .Юный художник,,. руководитель Поllоvарева Ю,Н..

- <Палrrтро, руководитель Г.С. Королькова,

- театраJIьIIые коллективы (Золотой ключию)l руководитель Л.В. Бикерова и
<Малеяький прияц>, руководитель А.С. Кокурина,

- (ЗатейвикD, р),ководитель С.В. Рожкова.

Нужrtо отмЕtить хороший подбор рспергуарriого материала, новые качеqгвенпые
костюмы у большинства коллективов, Анализируя работу за прошедшиЙ учебвьЙ Iод,
паблюдается полохительная динatмика в качестве работ декоративЕо примадIой
паправлснпости. Появленйе новых творческfi х коллективов этого наr!рашIевия

способствовало тому, что через обмен опытом, обсуждения на совещаЕиJIх, появилась
здороваrl копкуренция и, как следствие. повысился }ровеяь работ по качеству исполнсвия
и оформлеяия.

ГIлавируя рабоry на будущий учебный год, педагогам необходимо учить!вать все

рекомендации и замечания, получевные Еа разли.lньIх конкурсах и выступлеIlиях! а также

учитывать fIлан работы учреждепия в целом.

Прошедший учебЕый год был васыщеп выступлениямlл и frастием в конкурсах и

фестивалях ратrичного уровня. Все педагоги веодпокрmно былй отмечепы
адмиЕистрацией }"rреждения за высокие показатели в работе! а учащиеся, отличившиеся в

разJмчвых KoltKypcax и фестива,,1ях, отмечены благодарностями МБУ.ЩО <.Щ.ЩТ>.



К соrсaпению, высокая загр\,idенность коллективов в

яовые требовмия к перевозка\t .]етей на ж\д и авто
чaцце rIаствовать в разлЕrIпьD( Kollк}?cax s фестиваJцх по

.Д[ ltHarrпKa ко.tпчества копкурсов, фестпва-]еl-t.
прпня.]п ччасти€ воспитанник [r[Б}

Количество учащихся }lБ}

участнrrков п призёров кояý рaa1

УровеЕь конкурса

зб

Уровень
копкурса

2016.201? уч.год 20l- 2018r,t.t, , : -: : ,- ,J

Городской l8 20

областной 15

Федердльвый 29

М€яцународtlый Iз 16

I

I

l
l

I

I

l
I

l

I

l
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I

I

I

I

I

I
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-lостп;денпя педагогов и ччащиIся творческл\ объедпнеппii
МБУ ДО {<ДДТ)) за 2018-19T чебныl-r го:

лi
п/п

Творческое
объедияенЕ€,

ФИО руководителя

Дата fi
место

выступле
ния

На3впвпе,

уровень
мероприяIпя

Результат

l Фольморпый
ансамбль.

рук. ВиноI,радова

с,А,

l8,08.18 региональный

фолью'Iорный

фестиваль
(калитка>

Коржиков Тиrrофей _

Липлоv ччастIlика,

2 Образцовый кол-в

Сту,uия сllортивного

(ФЬюЖН). Е.Н,
llавлов, Ю,Л.
Павлова

l6.09.18, г.

Москва
Всероссийский
ryрнир <Кубок
открытия сезона
2018-2019D

Шахмарв Матвей и Игитлн
Элла

2 место в Кубке Венского
вальса
2 место в СуперКубке ло 6
танцzlм

3 место в Кубке Квикстела
2 месm в Кубке Самбы
З место в Кубке Ча_ча_ча

2 место в Кубке Джайва;

Дмшг?иев Артем и

Третьякова Вероним - 3

з Хор <Поюцие
сердца)), рук.
слепнёва г.ю.

2,7 ,09.2018 областной
иI]тсгрированIlый

творчестRа ([ly.b

Дип"lом участника

4 'l'eaтp Песни
(ВолIUсбники).

рук. Ковмёва Ю,С,

12.10, l8 Городской
зональный
уровни.
Оборочный тур
ва областной
конкурс
исполнптелей
эстрадной песни
(Волшебный
микрофон)

ШNlелева Анастасия

- участие;

Маграмова :)льNiира -

лроIuла во II тур

(участие)

5 Образцовый

вокмьный аIlсамбль
(,Лссоль) N{ладшая

группа,

рук, Серелинская
о.м-

12, ]0.18 Городской
(Волшебный
микрофон>

Участие

-



6 Образцовый

вокапьпый аIlсалtбль
(AccoJlb)} срелняя

группа,

рук. Серединская
о.м.

12,10, ] 8 Городской
(волшебный
\lикрофон)

lIриг,-:... . : _ :-,i,iций
т}р

По:;..:',' _]:.].
l Ipit:,._. .. *,.:,,-:Jнй
lp

,7 Образцовый кол-в
Сryдия спортивного
бального танца
<ФЬюжн), В.н.
Па.шов, ю.Л.
павлова

14.10.18

Г. Тверь

Всероссийсмй
(К}6ок города
Твери)

Р.-,,,:- : .._ .:-:aкиtiа

i: . : : :?.:нко

: ,:- ' :_ :;..]го

: ., ] .:, 1.::

,.-.

j _- ' . : : .]го

8 Образцовый кол-в
Сryлия спортивного
бального танца
(Фьюж}ь, Е.н.
памов, ю.Л, _

Павлова

l4, ]0, ] 8

Г. Великий
Новгород

областной
конкурс (LЛ
Волхова до
Енисея)

I

I

l

l

l

I

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l
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9 Хор (Поhэщие

cep_]ua,. р} к,

Сlепнёва Г,Ю,

24,10, ] 8-

27.10, ]8

3Вссроссиiiский
конкурс \оровы\

ленсионероа
России (Ilоединки

Jип,lоlr в номинации <За

,,]} чшее исполнение

:]лрнческой песни о ролпом

10 Образцовый кол-в
Сryдия спортивного
бмьяого танца
<ФЬЮжн), Е.н.
Павлов, Ю.Л.
павлова

28.10.18

г,салкт-
Пегербург

"Кубок Звезды
Северной
Столицы",

ХIlиа_lаluвили София -

лиIljlоtl ] степени;

Павлов Дýlиl,рий и I lавлова

Вита",lина

дипломы l степени

дипломы ] сr,епени,

2 lecTo Кубок Ча-ча-ча

З место Кубок Медленного
Вальса

Третьяков Еюр и Никитина
Днастасия - дипломы 1

дипломы 1 степени в

категории Доти 1 Нj4 20t 1 и

З место Кубок Ча-ча-ча

Киселев Даниил и Андреева
Мария -1 местo в категории
Юниоры l (Е)' rласс 6

таццев
1 место в категории Юниоры
1 +2 (Е)) класс стандарт
1 место в категории Юниоры
1 +2 (Е)) класс Латина

ll Творчеоко€

объедиЕение

<Керамика>, рук,
KocTeITKo и.М.

Октябрь Городская
(техническм
2018>

Участник 1 чел.

12 Объединение
<Вязание на

машин?lх), рук.
Матанова В.я.

Октябрь Городская
(техническая
20l8>

Спlирнова Екатерина,

участис

1з Студия ремёсел
(Горница).

рук, Кузнецова ,\ Е

Октябрь Городскм
<техническая
20l8)

Участие - 14 чел



l4 Творческое
объединение
(Керамика)), рук.
костенко и.М.

Октябрь об]астная

20] 8)

Б}р,llj-,::. . .]:Iз пк

15 ОбразIlовый
коллектив
Вокапьный анса\lбJь
(Ассоль). средIlяя

группа.

Рук, Серединская
о,м.

l0.11,18 зонмьный
(Волшебный
микрофон>

зональный
(Волшебный
микрофон) I]_,.,,. :'.' . :. :.= ,

16 Образцовый

вокапьный анса iбль
(Лссоль) оредняя

группа.

рук, Серединская
о.м,

l5.1I.18 зональный
<отечество)

зональный
(огечество) пс1!*rе \[ýЕЁrова-

qряI._]rЕ в сrе4,1ощий

цр

17 Образцовый

вокмьный аноамб]lь
(Ассоль) средняя

лруппа,

Рук. Серединская
о.м,

I 5, 1 1.18 областной:lетск..-

фсстиRмь
llаl'РИОТИЧССКt]Й

(отсчсство,

УЕ-
ltrILI.я_
JIя-

18 Образцовый кол-в
Сryдия спортивного
бмьного танца
(ФЬюжЬ), Е.н.
Павлов, ю.Л,
Павлова

]7,] ].l8 (золотая моя I!]8Ф }lпвей и игитян
Москва> г,Мосьъа э,о _

l Е.о r Ёеторt и ДЕги 1

iЬrбвщев
3 сю a ЕtЕrорrи Дsти l
.Ь ЕСтаЕдарг
3 sюrвоqrоr.Щсги 1

rЕ'Ejlrrшa
j ED. ЕЕfтряя ДЕги
}l .ED Ф Стдцарг

ТшГFqdя
,_а&rЕ-fus- З месго

19 солистка
Образцового

BoKaJlbHoI о ансаNlб]lя

2l-
25,11,18 <rlыв,l::: :,. ]:.:_.,

l]

I

1_1

l

(

{

l

I

I

I

l

I

l

l

I
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l

I

I

I
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Сереrllнс(ая О \1,

20 Образlювыii Kol-B
Стl:ия спtlртивrrого

бальноr о rанца
(ФьЮяiН). Е,Н,
llавлов.Iо.Л,
Павлова

25,1 1.18

г.Тверь

(Открытый Кубок
Верхневолжья)

с OKOr,-.Ba стеф.rния -

липлоNt ] степени в

каIегории Дети l Н-2 coJro

,lиплоNl l йеIlени в

каrегории Дети l Н-4 Соло

Буркова l}apBapa -

диплом I сlеllени в

катсгории Дети l Н-4 Соло

Треl,ьяков Кирилл -

диплоNl l степени в

каlеl,ории Дети l Н-4 Соло

'ГреIьяков Егор и Никитина

диплоlllы 1 степени в

ка,геrории Дети 1 t{-4 Пары

Шамарин Алекссй и

Полетаева София - диллоruь]
] сaеllени в катсгории Дети 2

Н-4 Пары

Кузьмин Егор и Тикс
Кристина -

l ]uесто в СуперКубке 5

Iанцсв Дети l+2
2 месl,о в Кубке Квикс]еllа

Лети l+2

2 мссто в Кубкс Самбы Дсти
l+2

Погребняк Арсений и

Титоsа дIlrкелика -

Лукьянов Никита и

Шахмарова АJина -

21 Образцовый кол-в
Студия спортивного
бальЕого танца
<Фью]кн), Е.н,
Павлов, Ю.Л.

25,11.18 Хрус,га:rьная
туфелька-
20l8"г,В,Ilовгоро
,,1

Болотина Ева -

диллом l степени в

категории Дети l IJ-4 Соло

Заборовский Захар и



павлова

? Теат Песни
(Волшебнию.л>,

рук. Ковалёва Ю,С.

29,1I.18

2з Театр Песни
(Волшебники),

рук, Ковалёва Ю.С,

06.]2,18

l4.02, ] 9

Региона,,rьный

уроRеIiь,
Ill Вокаqьныi]
конкурс (По}i!::j.

Удачу)

24 Образцовый кол-в
Студия спортивного
бального танца
(Фьюжн>, Е.н,
Павлов, Ю.Л.
павлова

09,]2.18

В,Llовгоро

д

ОткрьпыйК,,:: :. : _ ;. _;];llo\l
lloвгoporcii:;, . ,, , _, :..,_l.ти]
облас,ги

?

l

i
l

l

i
I

I

I

I
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.].ти 1+2

] \tccтo в категории Дети l

K)L;oK Новгородской
t]б]lасти 6танцев

25 Изосlулия
(Папитраr,

рук, Королькова Г,С,

l7,12.18 Меrtд) нарOrный

Страна конк}рсов,

К)бышкина Вмерия

Липло}l 2 N]ecтo.

26 Стулия реNlёссл
(ГорниItа).

р},к, Кузнецова А.Е,

Декабрь

(Ро)кдественская

ПименовsАлиса- Грамота
победителя

2,| (Вязание на

машинаю), р)т.
Матанова в.я.

Январь Городскм
Выставка (dIюблю
тебя, моЙ краЙ

родной!>

колокольцева поjlина -
Граrrоrа,

Носйкова Вероника -

Грамота,

28 Театрмьный

(Мапснький принц),

рук. Кокурина А,С,

2з-
25.01. ] 9

Горолской
конкурс смотр
х},докественного

Щербинина Анна"- 2
(второе) месго: Чеснокова
Анастасия - l (Первое)
место.

29 коллекгив
(ЗатсйIlик),

рук, Porrкoвa С.В.

24-

25.01,19

Городской
конкурс смотр
художественного
чтения

l (Первое) место - Петова
Софья;

З (Третье) место - Диана
Осбец

Участник в сmршей
возрастной кат€гории -
Акуфриева Виктория

з0 коллектив (золотой

Рук, Бикерова Л,В,

24-

25,0 ] . l9
Городской
КОЕКУРС СМОТР

художественного

З(Третье) место Иванов
Тихон,

] (Первое) БаJlакирсв

Максим,

I}оинова Настя - участник

зl (Информационные

технологии>, рук.
Шамарова С.Г.

Февраль -

май
областIrой
коЕкурс
(Компьютерная
графика)

Стоrонов Игорь, Зср. гр.

Диплом 2 (Второе) место;

участflик - (Се[лификат

участника>.

1

з2 (ИнфорNlационllые

технологии). р) к,

lUaмapoBa С,Г,

Феврfiь - Международный

инфор\!атике и
liT

Строгонов Ярослав, 1мл, гр.;

Абиев Исммл, Зср. гр.;



Образцовый кол-в
Студия спортивного
бального танца
(ФЬюЖн>, Е.н.
Павлов, Ю.Л.
павлова

02_

0з.02,l9

::_::Dы

, :: : --.,]:;{на

. - :нца

: :_; .aго
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Всороссийский



Вмьса Дети 1

Po}taHoB Максим и власкина

дипломы l степеrlи в

хатегории Дети ] Н-4 Пары
] nlecтo Кубок Медленного
Вальса Дети l
2 место Кубок Ча-ча-ча Дети
1

Михайлов Владислав и

мrлинина Милана

З место Кубок Медленного
Вмьса Дети 1+2

J месю Супер Кубок 5

танцев

KyJbMиlr Егор и Абросимова
Яна

l место Кубок Самбы ДФи
l+2
l место Супер Кубок 5

танцев
3 месю Кубок Квикстепа

з4 Образцовый
хореографичеýкий
ансамбль <Надех<до,

рук. Николаева И.Ю.
и Амосова л,Е,

09,02.19 Меr(д.ународный
фестиваль -
конкурс (Путь к
успеху),

Средtlrя группа - Лsураты
] (Первой) степени.,

сmрща, Лауреаты l
(Первой) степени,

j5 Образцовый кол-в
Студия спортивноло
бмъного танца
(ФьюжнD, Е.н,
Павлов, Ю.Л.
павлова

l7.02.19 (овация 20l9)
г.Тверь

Полеmева София

диллом 1 степени в

катеюрии Деги 2 Н_4 Соло

Соколова Стефания

диплом l qгепени в

категории Дети 2 Н_4 Соло

Шамарин Алексей и Буркова
Варвара

дипломы l степеви в

категории Дети 2 Н-4 Пары

Трегьяков Еюр и Никmива
Анастасия

-l5
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зб Образцовый кол-в

Сryдия спортивного
бальвого танца
(ФЬюЖн), Е,н.
Павлов, Ю,Л.
павлова

l?.02.19 "Большой Кубок
Прометея", г.
москва

з1 Творческое
объединение
(Керамика),

рук. Костецко И,М,

22.02.2019 Городская
BbicTaBKa (Люб]!о
тебя моЙ край

родЕой)

46
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з8 Творческое
объе,]инение
(Вязание на

рук. NlaTaHoBa В,Я,

22.02.2019 Городскм
выставка dIiоб,]ю
тебя мой край
родной>

a\lHpHoBa Екатерина
Lparloтa.

з9 Творческое
объедиfiение
(Декоративная

композиция)l рук,

Попандопуло А.В.

22,02.20]'9
выстаВка (Любr]ю
тебя Nlой край

ЯковlсваАнна Победитель

H\l аева Р}слана Првёр 2
(Второй) степени;

Виксон Ксенья Лризёр 3

(Третьей) степеви.

40 Изостудия
(Палитра), рук.

Королькова Г.С.

22.02.2019 Городской
конк}рс (Люблю
тебя моЙ краЙ

родной>

Сmршова Анге",lина -

Грамота 1 (Первое) место.

Победитель.

Макаренко Полина - Призёр
3 (Третье) место

Кубышкина Валерия -
Призёр З (Трgгь€) место.

4I Сцдия (Горница).

Рl к, Кузttецова А,В,

22-02.19 Городской
конкурс (dIюблю
тебя мой край
родной)

ГоrryбеваАлина Грамота
Победителя;

Романчук Света _ Грамота
призёра - 2 (Второе) место.

42

объе,,1иt]снис

(вязаIо]с ва

llашинах),

р} к, MaraнoBa В.Я.

22.02-

l5,03
Городской
конк}рс (ПтиIl1,1

Носикова Вероника _
Грамота.

4з
объедиlrеltис
(КсраNlика),

рук. Костенко И,М,

22.02-
l5.0з

Городской
конкурс (Птиць!
глазами детей)

Куделина Екатерина

З (Третье) мссl'о;

Чимичакова Варвара -
2 (Второе) место;

I'улаева Анастасия

З (Третье) пlесто;

Кузнсцова Кристина

l (Первое) место.

44 Творческое . : a.-ja1;я \1rcaeBa Хеда - Призёр 3

l



объединение
(Дскоративная

коNjllозиция), рук,
Попандолуло A,L,

15.0з выставка (Птицы l:.-,:: :.:a..a.
,.|а lа\lи (<lей

: :::::: i jIепеtlи;

i.. _: :!: ,-: - Пги]Ср З

:: .:: : -: :-.,, \1eloвa

45 Творческое
объединение (Юный

дизаЙпер>, рУК.
Сьроватскм М.В.

22.02-
l5,0з

lлпл r j,a

выставк.] Г .' . ,_--.,: ::

46 Образцовьiй кол-в

Сryдия спортивного
бального та ца
(ФЬЮЖН)', Е.Н.
Павлов, ю.л.
павлова

0з,()з, ] 9 Российский
турнир "BeceнI!fr
калеЙдсюкоп"
LТверь

:.:.:'

. ::: -1 ]

-: : : _: ,, : :-: Cojlo

:::.]

_. -_] Парь]

..] З. зскина

] , - ::. i]_i]-ча Дети

,...,. .:lilкптина

,_ .._]\jбыДсти]

, i: --:,-зви

, _ ' '.l:--aнlli]го

. ' ::- -:,!з Jети

, : : l1:,:;п\lова

,, ' . :..]ети
-,, 

,:. : .: -lети
--.

,_,-: ;:\lестоиз

:i
(

.i
l

!
(

|j
{

1
i

n
1

n
I

:

l
l.

l

г

|l

I

1

I

i

l
i

I
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Тверской облас'ги

в каIегории Юниоры l
Lтан_rарг

З rrecTo в категории Юниоры
i (Е) юlасс Латина

4з Творчсское
объединение (АР'Г
дизайн).

Рук, ТоýiилиIlа С,П.

20,0]- l9 I'ородская
выставка (]\4ир

l,еа],ра,

l'ворческий коллек']ив
(АР]'-дизайн), Диплом
лобедителя,

Творческий коллектив
(АР'f дизайн) - Диплом
победителя,

Томилил Лмитрий Диалом
Ilобедитсля,

14 Образцовый кол-в

С,гу:rия сrlортивноt о

(ФыожН), E,l{.
llaBrloв. tO,JL
Павлова

l7.0з.l9 Всероссийский
уровень.
Огкрытом
Первенстве
Новгородской
области л.

В.Новгород.

Поrlетаева София

диплом l с,геllени в

категории Дети 2 Н-4 Соло
l \1ссто Кубок Медленного
Вмьоа Дети 2 Соло
l место Кубок Ча-ча,ча Дсти
2 соло

Болотина Ева

диlrлом l сr,еrIени в

категории Дети 2 Н-5 Соло
2 место Кубок Ме/цеlпIого
Ваrьса в каlеl,ории Ле,ги 2

Соло
2 место Кубок Ча-ча-ча в

категории Дети 2 Соло

'I'ретьяков Егор и НикитиIIа

ЛIlастасия - дипломы l
стспсни в каlегории Дети l

Н,5 llары
] место Кубох Ча ча,ча Лети
1 Пары

llавлов Дмитрий и Павлова
Витапина

2 место Кубок Ча-ча-ча Лети
l Пары

\4ихайлов Владислав и

\1а]инина N{илана

lип,lо\lьJ l степени в



кfiýrории Детя 2 Н{ Пары
1 меото Кубок Мsдлеr*iого
Вальсs Дsтtl 2 IЪрJ
1 меqю Кубоr tb.ra-.ra Деги
2 Пары

tIIахмsров Матвеt н I,Iгимн
Элла- l rеФо в 15 лар в

категорюi ДЕя l (Ь
Стдцаяг
1меgюв23ryв
катеюрIп ДЕтr l (Ь,
лагиtl8
2месювllпryв
Первеrrст* Новтqоrcкой
обласrя Дет, l б глщев

45 Музыкмьный театр
(Улыбка),

рук. Соловьёва Н.В.

22-0з.l9 Городской
Фестиваль
детских театров
(Огкрытая сцена)

]6 \ч:. -|.. . , ],l -,оvант

46 Творческое
объединение
(Малышок),

рук. Борунова Л.А.

22.03.20l9 ХХ Городской
Открытый
фестивмь детских
и молодёжных
театрдlьных
коллективов
(Огкрытая сцеяа))

Jl. -- , . ::

47 Театральный
коллектив
<Маленький принц),
Кокурина А.С.

ХХ Городской
Огкрытый
фестиваль детских
и молодёжных
театлlьных
коллективов
(Огкрытая сценФ)

зва.!r- JEroam за 2
спеýý_ юaо*lации - 2

48 Театральный
коrIлектив (золотой

ключию), Л.В,
Бикерова

ХХ Городской
Открытый
фестивмь детскrr-.t
и молодёжных
театр?lл ьных
коллективов
(Огкрытая сцена,)

:.- :..lа]

49 Творческое
объедииение
(Изосryдия), рук.
Щёго.лева О.К.

22.03.20l9 Городской
конкурс ( Птицы
глазами детей)

50
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Грамота-З (Третье) место.

50 Творческое
объединение
(Чудесная кисточка)

Гусева Е.А,

22-

23.0з.l9
Городскм
выставка (мир
театра),

яковлева Анастасия

Дигшом Победигеля.

51 (Вязание на

машинах>!

рук. Матанова В.Я,

22-

2].0з.l9
Городская
выставка (мир
Teaтpa),

Магдеева Веропика -

Грамота,

Устинова Екатерина -
Грамота., учsстникя - 8

52 Творческое
объсдинение
<Керамикы,

рук. Костенко И.М,

2з,()з,l9
Городская
выставка (Мир
театра).

8 победителей: Бобель
Александра, Голубев
Евгений, Чимичакова
Варвар, Добрыгин Глеб,
Куделина Екатерина,
Белякова Полииа. Лебедева

Дарья, КрыловаДарья,,

учаfiники - 22

53 Студия ремёсел
(Горница),

рук. Кузвецова А.Е.

22-

2з.Oз.l9
Городская
высl,авка (Мир

театра),

Жакова Влизавета - грамота
Победителя;

иконникова Ульяна
Грамота Победителя.

54 Детская Академия
Развития (ДАР>, рук.
Мчхина Л п

22-
2з.03.19

Городская
высгавка (Мир
театра).

подготовяте,льная группа -
Диплом Победшгеля;

!есягкина Евангелина -
Диплом победителя;

Чубаmркина Дарья _ Диплом
Победителяj

Беляева Василиса_ Диплом
Победителя;

55 Творческое
объединепие (ИЗО_

студил) Щеюлева

Городская
выставка (Мир
театра

Победители - 7 ,{ел,

участники - 5

56 Бисерное рукоделие
(ЖемчужинкD, рук,
Ммькова н.Е,

Городская
выставка (Мир
театра)!

Грамоты за победу:

Гребенко София l гр

Савихина Екатерина -2 гр,

Яковлева Ксения -2 гр.

5l



51 Клуб (Мэпи
Поппинс). Рук.
николаева о,В,

Апрель Городская
высmвка (мир
театра),
организованной в

рамках
Городского
проекта (вся
жи3нь Te:tTpID

lfuкFтпrа- победа.

3r-Е

58 образцовый кол-в
Сryлия спортивного
бального Taнua
(Фьюжю), Е.н.
Павлов, Ю.Л.
павлова

24.0з.20] 9 Российскнй
турнир по
танцевалъному
спорту "кубок
новации"
г.С-Пgгербур.

:._ . _\lf::n;1 п IlaвloBa
:,, --. : - -i:]:].r\tы l

; ::..-, . i.]тегорIlи Н-4

,.]J: :. к\.iк: саубы Дсти
: - ,: \] alt],+ie

,l. _ . i),_;Ke ча,чд-ча

-: , ], : г. и \tолоrке

59 Клуб допризывной

(Патриот>, рук,
Гнатенко Н.М,

25-
27.0з.Oз.l9

12 Городской слег
постов Jфl

l o}p.oe) месго (Фамота)
(шrrщйзачfi).

Абр.юв Деяис - 2 (Второе)

Еrо(rралога) сгрелба .

сЕео(ова Аtасmсия - l
(IlФ.ф) хесто (грамога)

ЕбрАк_7а.

Ая.Q.аа Веровика .З

(Грсrьс) rcqто (гтамота)

спЕЁупра'(нения; 3
(Гр.rЕ) Iесто(фамота)
НF Ж-74; l (Первое)

Ёtt(rFlогs) комatцир
ЕЕт lптsди.

Ь--Фв С€рг€й - 2
(BtFc) вп(грамота)
мЕАк-74.
lЬАшгасия -1 меqго
(rF@) .8rювые

,rEi-
60 Образцовый Ko,,i-B

Студия спортивного
бальноло танца
(ФЬЮЖН)), Е.Н,

2.4.0з.19 Гордской
уро8еяь_
"Кубок Аф!Е
никmина".
г,Тверь

I

l
I

l
l
i
l
I

l

l
i

I

I

I

I

I

I

I

l
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Павлов. ю,Л,
Павлова

Пары
2 месaо Ча-ча-ча Дети 1+2

Пары
2 место Кубок СуперКубок 4

танца Дети 1+2 Пары

К)вьмин Егор и Абросимова
ЯЕа - 1 место Кубок Самбы

Деги l+2 Пары
1 меq.о Кубок Ча-ча-ча Дgги
1+2 Пары
1 место Кубок Ддайва Дети
1+2 пары
1 месю СуперКубок 5

танцев Дети 1+2 Пары
2 месm Кубок Медленного
Вальса Дети l +2 Пары

новожилов иван и

никитипа Ксения - 1место
из 12 пар в категории
Юниоры 1 (В> Стандарт

Рофкина Лика - диплом 1

степени в категории Бэби Н-
2 Соло

Псгряков Тимофей и
Елорова Ангелина - дип,lомы
1 степеfiи в мтегории Бэби
Н-2 Пары

Третьяков Кирилл и

Гмахова Длёна _ дип"lомы l
степени в категории Дети
1+2 Н-З Пары

Большаков савелий и

Дгоева Амина - диtпомы 1

степени в категории Дсм
l+2 Н-З Пары

бl Творческос
объсдинение
(ДекоративIlая

композиция), рук.
Поланлопуло А,Е.

25.0]
26.0.1

областная
выставка
декоративно_
прикпадноло
творчества <Мир
плет€ния)

МусаеваХеда Призёр 2

(Второй) степени;

Лядовская Ульяна-Призёр З
(Третьей) ст€пени

бz Творчсское
объелиIlенис
(Вязание на

25.0j-
]6.01

областная

Jскоративllо-

Писарева Ддэлина - Грамота.

5j



Матанова В.Я. творчес,тва <]v[ир

бз Бисерное рукоделио
(Жемчужинка), рук.
Ma,,lbKoвa н,в,

25,0з_

26,04

обjIастна.я
выстiвtа
декоративно-
лрикпадного
творчества (мир
fu]етения)

Птичкина Яна (] гр,)- l

(Первое) Mecтoi

Савихина Екатерина (2 гр) -
З (Третье) место;

Приказчикова Карина (4 Ф)
-1(Первое) место;

Владимирова Евгения (4 Ф)
- l (Первое) место;

Шувалова Викrория (2 гр.) -

l(Первое) место;

Яков,rева Ксения (2 гр.) _2

(Второе) }tecтo.

61 Творческое
объединение <Юный

дизайнер).

Рук. Сыроватская
м.в,

25.03-
26.04

областнм
выставка
декоративно-
прикладного
творчества (мир
плетения))

Жуховец София З (Третье)

65 Творческое
объединение (АРТ-
дюайн>, рук.
томилина с.П.

25.0з-
26,04

областная
выставка
декоративно-
прикпадного
творчества (MIrp
плgтения>

Тарасова Вtлсюрия -
ДлUю.. l (П€рвое) место.

Грбо*ля Злаm - !иплом 2
(Второе) меgто.

СtФ.Ф Дрина- Диплом З
(Греп€) rccro.

66 Сryдия ремёсел
(ГорницаD, рук.
Кузнецова А.Е.

областная
выставка
декорати вно-
примадною
творчестsа (d\lfuФ

плетения)

.,:---l]i

6,| Театр песни
(Волшебники)), рук,
ковмёва ю.с.

2,7 -29.0з Мецд.конýФс-
фесгиваль d]арад
llлaHeD}

.::-- :::ii во,,]шебники),
.! ..]:,:,:.::.: l 1Первой)

68 Школа молодого
х}рналиста,

рук. Зингеева В.А.

21-з1

марта 20l9
Mer}i-l}l{apr].:1 |- . -,.l:э

)(yptiall{aIt].iJ,, :: -j :: _-б!чсlIия)-
экраняогt] _ 

" 
: :,:]:,] ] aтелеtlи в

твор!ес-в р _, :. ,r.,{.сdяв']'оrьяr] и . В.. ,. - - - - --,:il,be,,,

69 (Образцовый ]0,0з,19 Меrхд!llарп_r.. i _ : :-..,-:
фестива]lь leia -

!
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I

I

I

I
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l

коллектив) детская
телестудиJI
(METPoHoMD, рук.
Кокорин Ю.В.

юношеской
журнмистllкя и
экранвого
творчества
(Волга-Ю нпресс-
20l9
г. тольятти

2,Милорадов Дмитрий

З.Иванов Даниил

l.грАн_при

за фильм в кадре JIАДА
(АКОМ - нам есть, чем

гордиться)

2.ДИПЛОМ телекомпании
Россия l ВЕсТи кРыМ за

фильм (Рыцарь школьвого

дворФ)

З, Диплом 3 место в

номинации (игровое кино)
за фильм (Рыцарь

ШКОЛЬНОГО ДВОРФ)

4,Диплом 2 место в

номинации (ифовое кино>

за фильм (ПервыЙ cHeD,

70 Хореографический
ансамбль {{РомаrцкаD.

Рук. Винолрадова
н,в.

30.0з.l9 Меrцународный
Фестивмь-
конкурс
(Ярславскм
мозаика)
г. Ярославль

Средняягруппа Лаур€аты

2 (Второй) gгепени.

Старшая группа - Лауреаты
2 (Второй ) степени.

71 Школа молодого
журнмиста1

рук. Зингеева В.А.

I апреля

2019
Всероссийский
конкурс короткого
рассказа (cecrpa
Tltлaнm)). г.
Самара

Карапетян Белла (2 группа,
год обученйя): Номинация
(Защитим природу вместеr,

l (Первое) мес"ю.

,72 Шхола молодого
,(урнмиста1

рук, Зингеева В.А.

l апреля

20] 9

Вссроссийсхий
конкурс короткого
рассказа (Сестра

Самsра,

Яковлев Максим (2 группа, 2

год обучения): Номинация
(Поиск и прорыв), l
(Первое) место.

1з Творческое
объединение
(Чудесвая кисточка)

Гусево Е,А.

Городская
выставка
творчестаа
дошкольников
(Наш друг
Буратино!)

Уваром Таисия - Диллом
победrгеля.

74 Дегская Академия
Развития (ДАР), ру(.
Мухива Л.П,

Городская
высmвка
творчестм
дошкольников
(Н8ш друг -
Буратино!)

Подготовительная группа

Диплом победителя,

'Гюрины Артем и Полива

Диплом победителя.

Харина Виктория - {иплом
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лобедшгеля.

Ткачук Юлия - Димом
победителя,

,75
Творческое
объединение (Юный
художникr,

рук, Пономарёва
ю,н.

Апрель Городская
высmака
творч€ства
дошкольников
(Наш друг -
Буратияо!>

Цветкова Серафима -

Диплом.

,76
Музыкмыtый театр
<Улыбкu,

рук. Соловьёва Н,В.

9.04.19

lj,04.19

Городской
уровень.
Фестиваль
(золотой мючик>

Сорокина Аня - Диrшом
Ла)?еата

11 (КлФ парашютной
подготовки
<Альmир),

рук Трсьяков В.Г.

Трсгьякова О.М.,
Ремезов

l4.04,l9 областные
соревноваиия по
скмолазанию
среди туристов
школьников
Тверской области.

(Все группы, l0

Результат l первоеи2
вторых fr!ecтa.

78 Школа молодого
,iýтнмиста,

рук. Зингеева В.А.

20.04.] 9 Всероссийский
ковкур
(Кнйжный
штурмая), г.

санкт-ПетеDбург

Яков,rев Максйм (2 группа,

2 го,] об}чения). ДиплоNt - 2
(Второе) \lecтo

79 Творческое
объединение
(Декорати вная

композицияD, рук.
Попандопуло А.Е.

20.04.19 Веероссийский
конкурс (тiцанты
России- 20l9)

Н)таевs Руслала - Призёр I

(Первой) gгепени.

Победдель.

Малова ПолЕiа - Призёр l
(ПервоЕ) сrепени.
пбедf.ель.

80 Студия ремёсел
(Горница),

рух. Кузнецова А.Е,

20.04.19 Всероссийский
конкурс (Таланты
России- 20I9)

Гощбеsа АJпцrа - Дплом l
(ПеDфЁ) gtепени

(пdsщель}

8l Кrуб допризыввой
подготовки
(Патиоп),

Рук. Гнатеfiко Н.М.

22.04.19 региовальный

уровень,
С lотр часовых
постов паllятll
среди l{oyaHf
Тверской обl,

:..::,.,:: ., :p3\loтa)

::,, a : :,.1 .a aесни
.:..: .-: a, :::.;

82 (Обрsзцовый
коллекгив)
вокмьный ансамбль
(Ассоль)l 

рук.

Фестиваль
искусств
(Вдохновение)

\Ь..Е тп/па - Лауреат.

Среrrп rрlпа _ Лауреат.

Сq]lвВrкmрия_
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Серединсмя О.М. Лауреат. ГIлаксина София _

Лауреат.

михайлова Полина
Лауреат.

Андреева Викгория -

Лауреат.

Корниевская Дария _

Лауреат,

Арсеньева Мария -
участник.

8з (Образцовый

коi,иоктив))

вокмьный ансамбль
(Ассоль>, средняя

группц рук.
Серединская О.М,

Апрель ХХlоткрытый
молодёr(ный
фестиваль
патриотической
песни (с верой в
Россию)

Лауреат.

Корниевская ,Щария

Лауреат.

михайлова Полива-
Участник,

Аядреева Викюрия
Участник,

8.1 (образцовый

коллектив)) детская
телесryдия
<МЕТРОНОМ>, рук.
Кокорин Ю.В.

l2-
l3.04_19

областной
открытый
конкурс
любительских
видеофильмов
<зЕмля
твЕрскАя>
г,Тверь

l.Милормов Дмитий

2.Иванов Даниил З,С),ханов

никита

4.Свидринайлов Даrила

5.Кузнецов Данийл

6.Кисилёва Вероника

l,лАУРЕАт в номинации
(Лучший иг,ровой фильм) за

фильм (Рыцарь школьного

двораr,

85 Теат песни
(Волшебники>, рук,
ковмёва ю.с.

l4.04.] 9
(26,04.19

Гала-

концерт)

областной
конкурс
патриотической
песни (сzLпют
Победьul

Тюрина Екатерива

Дипломаtrг.

ВиктороваАлина учай,ие.

86 Театр песни
(Волшебники), рук.
ковалёва ю.с.

l6.04,19 Городской

фестиваль
исхусств
(ВдохновениеD
г.В.Волочек

Театр песни (Волшебники),

мл. - Лауреаты 2 (Второй)
степени.

Театр песни (Волшебники),

ср,гр, _ участие.

Тюрина Екатерина - Граи-
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при,

Ваваев Семен -участие,

Маграмова Эльмира -

Лауреат З (Третьей) стелени.

87 ХорооФафический
ансамбль (Ромашка)),

рук. Виноградова
н,в,

18,04.19 Гордсtой
фестива,rrь
<Вдохвовение).
г.в.Волочек

Младшая Фуппа - Лау,раты
2 (Второй) степеяи,

Старша, Фуппа - Лауреаты
l (Первой) степени.

средпяя группа лауреатц 3

(Третьей) степени;

Ср€дияя группа Ла}реаты 3

(Третьей) степени

Е8 Образцовый кол-в
Студия спортивного
бмьного танца
(ФЬЮжн), Е.н.
Павлов, Ю.Л,
Павлова

l8,04,20l9 Городской

фесгившrь
искусств
<Вдохновение>
г.В,волочек

Кесидис Иван и Дрrоl(ина
Мария - Грав-При
Старшал возрастная группа!

Лукьянов Никита и

Шахмарова Алина

- Грав-При
Средняя возрастная группа!

Мrхайлов Кирилл и

Михайлова Ася -

Лауреаты l степени
Старшм возрастная группа

Лауреаты 1 степени -
Младшая возрстна,я группа:

Шахпiаров Матвей и Игитяя
Элла
Кузьмин Егор и Абросимова
Яна
ТишNин Григорий и Тикс
Кристrrна
михайлов владислав и

малинина Мrлана
Аtцреев Михаил и сидякина
Ксения
HoBox(r.!-IoB иван и

lfuхIl..ина ксения

JЪ)теfiы 2 степени
lfrаrшая возрастная группаl
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Павлов Дмитрий и Павлова
виталиtlа
Заборовский Захар и

Болотива злата
Третьяков Егор и Никитина

романов Максим и Власкина
Алина
семенихйв Михаил и

Болотина Ева
Шамарин Ал€ксой и Буркова
Варвара.

89 (Образцовый

хороrрафический
авсамбль <НадеждаD,

рук. Николаева И.Ю.,
Амосова Л.Е.

l8-
l9.04-19

Городской
фестиваль
искусств
(Вдохновение))
г.В,волочек

Мл гр. - Гран -При,

Мл.гр. Лауреаты l ст

Ст.Ф-Гран-При

90 Фольхлорный
ансаiйбль

Виногралова С.А.

19,04,l9 Городской

фестивмь
искусств
(вдохновение)
г.В.Волочек

Ансамбль - з степень

Коржиков Тимофей -

участник

9l ФоJrьюlорный
ансамбль (Росинка>,

рук. Виноградова
с.А,

l9.04.19 Городской
фестиваль
искусств
(вдохновение)
г,В,волочек

Аясамбль - участник

иванова полина- з ст

92 Хореографический
кол,rектив <Беби _

данс), рук,
Федосеева С,Ю.

l8,04.19 Городской
фестиваль
искусств
(Вдохновение))
г.В.Волочек

93 Образцовый кол-в
Сryдия спорr,ивного
бального танца
(ФЬЮжН). Е,н,
Павлов, Ю,Л.
Павлова

20,04.19 Ix обласгной
конкурс
детских
хореографических
коллективов
(Краски редуги).
г,Тверь

Дипломанты lll сгепени -
Шахмаров Матвей и Игитян
Элла
Кузьмин Егор и Абросимова
яна
Тишкин Григорий и Тикс
Кристина
михайлов Владислав и
малинияа Милана
новожилов иван и

никrмва коения

94 Школа rrолодоlrl
,ryрнilrиста]

20,04. i9 Всероссийский
конкурс
(Книжный
шryрман), л.

Яковлев Максим (2 группа,2
год обучения): Диплом 2
место



рук. Зингеева В,А. Санхт-Петербург,

95 Образцовый кол-в

Студия слортивного
бмьвого танца
(Фьюжн)), Е,н.
Памов, Ю.Л.
павлова

2].04.I9 Российский
ryрнир по
танцевалыlому
спорту
(Прес ж-2019)
г,Тверь

николаян Алекс

диплом | степени в

категории Бэби Н-2 Соло

Бабаянц София - диплом l
степени в категории Бэби Н-
2 соло

Кузнецова София - диrшом l
сгепени в кат€гории Бэби Н-
2 Соло

Новожйлов Дмитрий -

диплом l степ€ни в

категории Бэби Н-2 Соло

Родькjна JlиKa - диплом l
степеuи в категории Бэби Н-
2 соло

Болотина Ева - диллом l
степени в мтегории .Щеги 2

н-5 соло

Трегьяков Кирипл и

галФ(ова Алёна - дипломы l
степени в категории Дети l
Н-3 Пары

Шамарин Алексей и Буркова
Варвара - дипломы l
степени в категории Дети 2

Н-5 Пары

Заборвсш]й Заr(ар и

Болотина злата - дипломы 1

степени в хатегории Дсги |

Н-5 Пары

2 место КФок Медленного
Вмьса .Щеги l Пары

2 ме.то С)терКфок 2 Taнrra

Дgги l Пары

j меgто К}бок Ча-ча-ча Дсги
l Пары

роraдюв it{лcr{м и Власмна
d]rФa - лIL]омы ] сгепени в

I

l

I

,

l

I

I

l

I

l
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категории Дети l Н-5 Пары

2 место Кубок Медленного
Вмьса Дети1 Пары

3 место СуперКфок 4 танца

Дети 1 Пары

З место Кубок Ча-ча-ча Дети
l Пары

Андреев Михаил и Сидякина
Ксения - 2 место Кубок Ча-
ча-ча Дети 2 Пары

З место СуперКубок 4 танца

Дети 2 Пары

михайлов Владислав и
мминина Милана- l место
Кубок Ча_ча-ча Дети 2 Пары

2 место Кубок Мед,rенноm
Вмьса Дети 2 Пары

2 место Кубок Самбы Детн 2

Пары

2 место СуперКубок 4 танца

Дети 2 Пары

Лукьrнов Никиm и
ШахмароваАлина -З место
в Рейтинге Тверской области

Юниоры 2 (D)) Латина

96 (Клуб парашютной
подготовки

рук Третьяков В.Г.

Трсгьякова О.М.

РемЕзов г.Б.

25,04.19 регионмьные
соревнования по
лазертаry
"Патриот-2019"
ро ввпод
,юнАрмия,
Тверской области.
(ом вг),
(4,5 гр., 8 чел.)

I (Первое) место

9,7 (Клуб парашютной
подготовки

рук Третьяков В,Г.

Третьякова О.М.;
Ремеюв г.Б.

28,04.19 Всероссийский
уровень,
Экскурсия и
соревно!ания в
голицынском
пограничном
инстит)те ФСБ
России.
(4,5 гр, ll че1,)

3 (Третье) место в

соревйовавиях по разборке и

сборке aBToMam

калашниковаи4местов
перетягивании каната,

бl
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98 Теат песни
(Волшебники), рук.
ковмём lo,c-

з0.04.19 Городской смотр

- конкурс (С
вероЙ в Россию!)

Театр песни (Волшебвики),

ср. ф, - участие,

Викгорова Алина - участие,

Тюрина Екатерина - звание

Лауреата.

99 Творческое
объединение (АРТ-
дизайв)), рук.
томилина с,П,

з0.04.19 Гороаскм
выставка
(пасхальный
сувенир)

Сусанина Лиза - призер

10

0

Творческое
объединенис
(Керамика),

рук, Костенко И.М.

Апрель Городской
конкурс
(Пасхмьный
сувенир)

касаткина Василиса -
участник,

10

l
Творческое
объединение
(текстильный

декор) Бобита С.П

Городской
конкурс
(пасхальный
сувенир)

Учас,гник - l

l0 Бисервое рукоделие
(ЖемчужинкD, рук.
Ma,,IbKoBa н,в.

Городской
конкуlю
(пасхальный
сувенир)

Участltик - 1. победи-lель - l

l0
з

Сryдия ремёсел
(ГорницD, рук,
Кузнецова А.Ё.

Горолсхой
конкурс
(Пасхмьвый
сувспирD

Участних - 1

l0
4

Творческое
объодинеt{ие <Юный

дизаЙнер), рук.
Сыроватская М.В.

Алрель Городской
конкурс
(Пасхfu,rьлый

сувенир))

]0
5

Творческое
объединение
(Декоративная

композйцияD, рук.
Попандопуло А.Е.

Городской
конкурс
(пасхальный
сувенир))

Участник - ]

l0
6

<Образцовый

колле(тивD детская
телестудия
(МЕТРОНОМ), рук,
Кокорин Ю.В.

1_5,05.19 ]I1

Мепцународводн
ый кинофору\t
"Десятая М},за в
санкт_
Петербурге"

Сlтанов Никrтг4

Иванов Даниил,

Сысоев Гермая,

Иваяов !аниил.

ДшIлоМ Победlтгель
номиялlи, dIучшм
p*rcqlpa фильмо - фильм
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(Монологи), (БОМЖ).

10
,7

(Образцовый

ко.]lлекl,ив) дстская

телестудия
(МЕТРОНОМ), р}к,
Кокорин Ю,В,

2,з,05. ] 9 х
всЕр()ссиЙск
ого лЕтско_
юноlIlIiского
КИНОФЕСТИI]А
JIЯ (ЛЕ']'СКОЕ
кино
ДВТЯМl),
Медное-я\1ок

l.Милорадов Дмитрий

2.Иванов ДаЕиил З.С),ханов

никита

4.Свидринйлов Данrrла

5.Кузнецов Даниил

6.Кисliпёва Вероника

д,lплом лА}?вАтА
Номцнация (Л)^{шм

сценарная идея).

l0
8

(Клr"б параI lотной
Ilолготовl(и

рук Тре,гьяков В.Г.

Третьяхова О,М,;
Peve]oB Г,Б,

06.05.19 Всероссийский
уровень.
Вступление в ВВ
ПОД Юнармия.
( Все группы, 94
чел.)

Участники.

10

9

(Образцовый

ко]l]lектив) детокая

тслсст)Jхя
(МЕТРОНОМ), рук.
Кокорин К),В.

7 8.05, ] 9 Фестиваль
детского
любительского
кино (мы нашей
памяти BepHbD)

r,Тверь

Группа авторов:

l.лАУРВАТ номинация
<Приз зрtrтельских
симпатий) за фильм
(пЕрвыЙ снвг))

2. JиУPEAT номинация
(Л)чший игровой фильм>

За фильм <ПИСЬМО С
ФРонТА)

11

0

Школа \1ололого

журнаписта.

рук. Зингеева В,А,

08 Niая

20l9
Всероссийский
KoHltypc
(кrlижный
эксперт 20 века),
г. Москва.

С}ханов Никпга

(З группа, З год обучения) -

Диплом финмиста, 3

(Третье) место

1l
1

Школа r$олодого

журналиста!

рук, Зин,,еева I].A,

08 мая

20] 9

Всероссийский
коqкурс
(книяшый
эксперт 20 векФ),
г. Москва,

Яковлев Максим (2 группа,

2 год обучения): ДиrшIом

финаliиста.

ll
2

(Клуб парашютной 9.05.] 9 Всероссийский
уровснь,

праздникс.

Трофимов Никита



ру( Трsгъяков В.Г.

Третьякова О.М.

Ремезов г.Б.

Дню Победы в
качестве
волоmёра победы
на КрасноЙ
плоlцади в
Mocl(Be,

l1
3

Образцовый кол-в

Сryдия спортивного
бмьного тмца
(ФЬюЖН), Е.Н.
Павлов, Ю,Л.
Павлова

l8.05.20l9
Российский
турнир по
тавцевальному
спорту
(Кубок Ультра),
Москва

Соколова Стефания

диплом l степенй в

кагегории Н-5 Соло

З место Кубок Ча-ча_ча Дети
2 соло

Il
4

Образцовый кол-в

Студия спортивпого
бального танца
(ФЬюжн)). Е.н.
Памов, ю.л.
павлова

l8.05.20l9 Российский
ryрнир ло
танцевальному
спорту
(Майский Кубоtr
ПрметеяD,
г. Москва

Соколова С,IЕфания

диплом l qтепени в
к€тегории Н_5 Соло

l место Кубок Меtценпою
Вальса Дети 2 Соло

2 место Кубок Дкайва Дети
2 соло

3 место Кубок Ча-ча_ча,Щети

2 соло

З место Кубок Самбы Дgги 2

Соло
ll
5

Образцовый кол-в

Сryдия спортивного
бальвого mнца
(ФЬюЖн), Е.н,
Павлов, Ю.Л,
Павлова

]9,05.20l9 региональное
соревнование по
танцевмьному
спорry
(Весенние
эмоции_20l9)
г.В.Новгорд

Полgгаева София

2 место в Кубке Квикстепа

ДЕти l+2 Соло

2 место в СуперКубко 4

танцев Дети l+2 Соло

J место в СуперКфке 5

таttцев Дети 1+2 Соло
Киселев Даниил и Дндреева
Мария

2 место в категории Юниоры
l (D) Стандарт

1l
6

Образцовый кол_в

Сryдия спортивного
бального mнца
(ФЬЮжн), Е.н.
Пашоц Ю.Л.
Павлова

l9.05,20l9 Областпой выпуск
школ бального
танца ТверскоЙ
области
(Мменькая
страна) л.Тверь

николмн Алекс
днгL:Iоi! l степени в

хатегории Бэби Н-2 Соло

_tигL'lо}t 1 степени в

liатегории Бэби Н-З Соло
Бабаянц София

.]иIL]оу | степени в

!

!

I

l
l
l
l
l
I

l
l

l

I

I

I

I

I
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мтегории Бэби Н-2 Соло

диплом l степени в

категории Бэби Н-З Соло

Кузнечова София

диrшом 1 Ф€пени в

категории Бэби Н-2 Соло
Новожйлов Дмитрий

диплом 1 степени в

категории Бэби Н-2 Соло

диплом l стелени в

катеrории Бэби Н-З Соло

Родькина Лим

диrrлом 1 степени в
категории Бэби Н-2 Соло

диллом 1 степени в

категорйи Бэби Н-3 Соло

Псгряков Тимофей

диплЬм l степени в

категории Бэби Н-2 Соло

диплом 1 степени в

категории Бэби Н-З Соло

]1
,7

Обра]цовый кол-в

Ст)Jия спортивliого
ба] ьноt о танца
rФЫоЖН>, E,I l,

llaB:IoB, ю,Jl,
Памова

l9.05,19 Российский
ryрнир по
танцевмьному
спорту
(Мменькая
cTpaHaD г.Тверь

Болотина Ева

диIlлом 1 степени в

категории Дети 2 Н-5 Соло

2 место Кфок КвикФепа

Дети 2+1 Соло
Шамарин Алексей и Б)ркова
Варвара

дипломы 1 степени в

категории Дети 2 Н-5 Пары
Третьяков Егор и НикWгина

Анасгасия

l место Кубок Самбы Беби
+Дети l Пары

2 место Кубок Ча-ча-ча Беби
+Дgги l Пары
романов Максим и Власкина

2 место СуперКфок 4 тавца



Беби +Дети l Пары

3 место СуперКубок 5 танца

Деги l+2 Пары

Михайлов Владислав и

мминива Милана

l место СуперКубок 4 танца

Дети ]+2 Пары

l место СуперКубок 5 танца

Дети l+2 Пары

2 место Кубок Квиксгепа

Дети I+2 Пары

З место Кубок Ча-ча-ча ,Щети

l +2 Пары

новожилов иван и

никrrтина ксеrlия

2 место s категории Юниоры
1 <Е> Стандарт

2 место в категории Юниоры
l (Е) латина

+ l очхо на (D> ,Llасс

]1

8

Театр песни
<Волшебники>, рук.
ковалёва ю.с,

21-

28.05.19

Всероссийский
конкурс эстрадно_
дr(азового
исполнитепьства
(Муз,перскрестох

Театр песни (Волшебники),
Mrr ДипJrом l ст

Театр песни (Волшебники),
ср. Лауреат 3 ст

Маграlrова Эльмира -
ДиrLпом l ст

Бмихива Алина - ДиrLпом
ст

шмелева Анасmсия_

Дигцом 1 qг

ll
9

Фольlспорные
ансамбли <РосинкаD

и (Реченька>,

Рук. Виноградова
с.А.

08,06,20l9 МеrФегионал ьвы
й
конкурс
<троицкие
ГуляньяD.

Участники (l8 чел)

l

l

I

l

l

I

l
I

l

I

l

I

I

I

l

I

l

l

l
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Итоги образовательяой деятельriостЕ МБУ ДО (ДДТ)) за прошедший уrебяыfi год

бьIли подведены в форме:

- копцертов, фестивалей, коЕк}рсов;

- открьrгьц занятий, уроков дlя родителей, академических прослушиваЕий;

- отч8гцых мероприятшй, праздяиков;

_ игровых программ, квестов;

- зачётньш и иЕтегриромвtlьrх заяятий, контрольных работ, тестирования,
просдушиваций, экзамеЕов;

- выставок творческих работ, творческой атгестациоЕной работы, показа мод;

- зачетвой замежи, посвящеtrия в юЕкоры;

- показа спект,lкля;

- соревноваЕий, спортивно-игровых программ, показательньIх запусков моделей, сдачи

спортив}lьD( пормативов;

- полевоtо вьtхода;

- викторивj литературrrой гостиной, презеЕтации творqеских работ;

- турЕиров;

- тсатраJIизованного представllеция;

- проведеttиJI дtапrостики, моrп{торинга, теqгирвапия, техническоr0 зачёm.

Формы проведеяия текуцей и итоговой атгестации достаточно разнообразны,
оцажают специфику направлеЕия деятельности творческого объедиЕения, позвоJиют
всем у]ащимся продемонстрировать свои умения и tlавыки, приобретёнвые в течение

учебного года, а педагогr!м подвести итоги, проанаJ,Iизировать выполпение пост,вленпых
целей и задач. проверить )ровень освоения бразовательной лрограммы.

С целью формирования здоровьесберегающего rrространства в прошедшсм учебЕом
году в учреждеlrип была проведеяа следующая работа:

Ns

п/п
,Щата, срок
проведенпя

Нмменование пrероприятпя Целевая
группа

ответствевные
за проведение

1 В течение
учебного года

Реализация <Прграммы
здоровья МБУ ДО (Дом дегокого
творчестм) (Здоровье-это
жизнь)) на 20l7-2020 г.л.)

Учащиеся и
педагоги
мБу до
(шIт)

Ддминиqтрация,
педагогический
коллекгив
учрея(дения

2. В течение

)лебцого года
Контроль соблюдения
саниmрно_гигиенических

Учащиеся,
педагоги,

Директор, зам.
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требований в поNlещении МБУ
ДО (ДДТ)

работники
мБу до
(ДДТ))

Ахч

3. В течение

учебного года
Контроль tlаличия медицивсkих
справок о долуске к занятиям в
творческие объединения

Педагоги,
воспиmнники

Педалоги, зам.
директора по
увр,
руководите.ли
подDазделений

4. в соответствии
с требов€lниями
к проведению
данного
инструктzDка

Проведение инструtсгажей по ОТ,
ПБ, профшIакгике терроризма с
работниками и у.lащимися МБУ
до (ДдТ,,

Педагоги,
воспитанникя,
технический
персонм
мБу до
(шIт)

Зам, директора по
увр, Ахч,
руководители
подразделений

5. В течение

ребного года
Ведение контольно-
инспекционной деятельности в

учрекдеfi ии в напраыlении
соблюдения педагогами праsил
ТБ, ПБ при проведении занятий,
меDопDиятий

педагоги замесD{гели
директора,
руководители
стукryрных
подразделений

6. в течение
учебного года

использование
здоровьесберегающих
технологий, проведение

физических минlток,
дыхательной гимнастики при
проведении занятий

объединений
мБу до
(ДДТ)

Педагоги

,7. В течение

учебного года
по ллану

Ремизация здоровьесбережёния:
мероприятия по профилактике
дорожно_транспортвых
происшествий с участием
несовершеннолетних, игровые,
конкурсно-игровые, массовые,
подвижные игры,
профилактические мероприятия
дJIя детей и подростков (реr(им
дня, ЗОЖ, профилактика
негативных проявлений в
подDостковой соеде)

Учащиеся
объединений
мБу до
(ддт>

Мgгодисты
Воронова Е,В.,
Рожкова С.В,,
педагоги

ФормиромIrие м}зыкalльной купьтуры детей и подростков, музыкaшьных lцсподtlит€Jьских умеЕий и Еавыков, просвещенйе подрастающего поколения в области 
,l

классIlческого искусства, стимулироваЕие детского творчества - цель педагогов ЦеЕта
музыкаJIьIIого развития (AcD, структ}?ного подразделеЕия МБУ ДО <ДДТ>. l

I
С 2017 года МБУ ДО (Дом детского творчеФваD, а вместе с яим и IJептр

музыкаJIьЕого развития (Дс)) - регионмьвая ипновационнаr! площадка по реализации |

позЕчвательЕого образоватеlrьЕого проекга (Детская фцлармояия (ЗдFввствуй. мlз"rка! l

,Щетlл - детям>, в рамках которого педагогами п учащимися ведётся работа по l
популяризации музыкalльного искусства, классической и совремецной 

"ya**n "p"on I
цодрастающего поколения, сцособствуюцей обогацению нравствевЕо-эстетического
мира детей и лодростков. 

l
l
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ОбfiовлёнЕые техяиqеские возмокностц уФеждеIrия позволили распмрить
аудиторию сп}aшателей и участников Детской филармонии, улучшцть качество программ
в palмKax дalIIЕого цроекm.

В течение прошедшего учебного года педаIогами и }чаrrцмися проведеЕа

значителыlм работа: освоеЕ новьIй слох(пый музыкальЕый реперryар (хоровой и

иЕстр}ментапьцый); с осени 2018 года продолжеЕа работа по программе <,Щетской

филармоЕии (Дети - дет-п,r> <О, музыка! Ты мир!), в июЕе 2019 аоздма .loваJr программа
(О чём говорит музьп(Ф); учащиеся и педагоги успешЕо прЕняли }л{астие в KoIlK}?caж,

фестивалях развого 1ровIrя (См. раздел (ДостихеЕия педагогов и rlаIlихсяD);
воспиталцики были активЕыми уiастникalNtи городских мероприятий (См. разлел
<Иuформация о проведеЕвых меропрпятияю)).

Итоги работы Цептра музыкalльцого рaввитлIя (Асr) бьци подведеЕы в форме:

- техяических и академических зачётов! переводЕьтх и выпусшlьD< экзalмеЕов,

- отqётЕьD< копцертов дlя родителеЙ,

- (МузыкмьЕой гостиЕойD.

Все учащйеся успешЕо сдalли лромежуточt{ые, переводные и выпускпые экзамены и

переведепы в след}aющий Iочасс, что говорит о ка.lествеItЕой работе педалогов и }чеников
Центра музька,ъного развимя (Ас-,

К сожалению, количество учащихся ЦФrтра музьlкальЕого развития (Ас)) Еевелико:

9 человек подготовительtIм BoKбtlIbIrarI группа и б человек - уiапиеся
инст}мевтмьЕого отделепйя по классу (фортепиапо>. Вопрос увеличения учащихся
I_{eBTpa булет решаться в сдедующем rlебпом году.

На базе МБУ ДО (ДДТ)) ведёт свою работу cтpyкцplroe подразделеЕие Детскм
академшI р€Lзвития (ДАРD, }чащиеся котороЙ - дошкольIrикц З-7 лет, l45 человек, в
ocEoBIloM, Ее посещalющие дошкопьЕые образовательцые оргФ зации. С учащимися
ведётся работа по комплексIlой прогрaмме. Педагоги Детской маlIемии развития ведл
активн}aю работу по ремизации проектяой деятельпости. Под р}ководством методиста
М}хиIrой Л.П. педагоги, дети и родiтели в прошедшем уrебном году }частвовми в

ремизации цроектов (Театр и MbD) и (Царство растеЕий России)) (краткосрочяый),

цродолжили активное взаимодействие с Вышцеволоцким краеведческого музеем и
I]еятром детского и семейпого чтеЕия.

В течепие учебпого года педагогalми проведепы комплекспые, иIrтегрироваццые
открытые завятйя: иЕтегрировalпЕое з,lllJtтие - праздЕик (Детский альбом)
П.И.ЧайковскогоD, ицтегрироватtное заЕЕгие (ПриключеЕия миш}тки в осеIIЕем лесу)),

тематические и посвящёЕвые кalлендарЕым датаr, прaLздпики: (Хоть Еам в школу

рановато, мы уrсе Ile малыши!)), (До свид rья, осеЕь золотaи!D, (Широкая маалеЕицa>,
(Моя семья)), (Здравствуй, лЕrо!)) и д)., оргlшlизоваЕы выставки работ учащихся.
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Кроме этого, педагоги, уqащйеоя и родители Детская академия развития <,ЩАР> -

alктцвЕые r{астники всех городских мероприятий! проводимых ррежлением (См, Разлел

<йостижеuия педагогов и rlапцiхся) и <Ипформаuия о проведепньн мероприяти-п>l).

.Щаппм форма работы с допlкольЕиками и их родитаJuIми положите,lьЕо

зарекомеЕдовtrла себя, востребовапа, эффективна, совремеilЕа, поэтому в дальЕейшем
плацируЕrся продолжить её.

Методическая работа.

Метод-rческая работа" проводимая в МБУ ,ЩО (ДДf)) в прошедшем ;чебном году,
бъlпа направлена uа методиqеское сопровождеЕие образовательЕого цроцессаJ создtщие

условий дIя роста и совершеIlствоваIlиJI профессиоцальЕого мастерства педагогиqеских

работflиков.
С 2017-18 учебного года уlреждение начало работу по едиIrой методической теме:

(СовершеЕствоваЕие образовательной среды (экосистемы) учреждеЕIлlI дополIlителыIого
образовапия детей и взросльо<> (срок работы: З }чебцьD( года).

Метод]ческая тема на 2018-2019 учебпьrй год: (ОбЕовление содержаЕия

образовапия в соотв9тствии а ровремеЕпыми вы:tовами и теIlденци-плти. Работа в условиях

фофессионального cTarrдapTall.

На заседавиях методического объединения педалогов МБУ ДО (ДДТ) в пропедшем

учебяом голу бьrm рассмоlреЕы след}aющие темь1:

N9

п/п
Дата

проведе-

найменование
мероприятиrt

Содерt(ание (-)тветствеtlные

] Оkтябрь Мо: (Вызов в

образовании Nlы

поколеlIие!)

Блиц-опрос: (Знаем ли мы
современное поколеЕие?).

ХарактЕристика чегырёх основных
поколений: Бэби-бумеры, Поколение
Х, Поколение Y, Поколение Z.
Определение <Качества человем
xxl векa)'.
Хараmеристим }'чащихся МБУ ДО
(ДДТ) по возрасту.
Образовательные амбиции.
Принятие &1ючевых решений:
повышеЕие квалификации педагогов
дополнительного образовавия,
взаимодействие, создание
дополнительньв общеразвиваюцих
образователькых программ,
обеспечивающих (общее развитие),
<развитие способностей>.

Зам. дирехтора
по УВР

Журкина О,Е_
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2, Педагогическая
гостинrш: (Вcгать

над временем и

возрастом!) (из

опыта работы
педагогов по

обновлению
содеря(ания

образования в

тенденциями)

Ключевое решение: новое

содержание До.

Представление опыт работы
педаюгов по теме педаюгической

гостиной.

Требования к содержанию и

оформлýнию образовательных

программ До.

Методические маIериалы семинара
(Дополнительная

общеобразовательная программа -
основЕой документ педагогФ).

Практическая работа: обновление
содержания образования:

дополнительнlц 06щера:lвикtющая
образомтельнм проФамма.

Зам. директора
по увр
Журкина О.Е.,
педагоги

дополнительного
образования

Серединская
О.М,, Костенко
И.М., Томилйна
с.п.

ПедаIоги не только поJryчали теоретические сведеяия в рамках работь1 по ЕМТ и

зlцвлеIlным вопросам, но и принимaши активнос участие в лроведеяди методиqеских

объе_lинений, гостиньп. поиске необходимой информации.

Формы проведевия МО носили деятельностньй харакrер - педaгогическая

гостиЁая, работа в мaшыхl смевяьIх группах, фроЕтаJlьнм и индивидуаJтьIIа, работа,
представлеIlие собствеявоIо педагогического опыта, дискуссия, что подразумевает

практическуrо работу по обсуждеЕию, демоцстрацию и приобретение псдагогического

опыта, что, в свою очередь, способсrвует приобретению яеобходимьIх компетепций,

совершенствовatпию профессиональ!lою мастерства педatгогов, поиску оптимчlльных

эффективных методик, техвологий, подходов в образовании,

Кроме этого, методическое оопровождение педагогй.Iеских работников
осуцествлялось средствами коltсультцровмия! совещФ]ий, рщработки иIrформационньrх

и мЕтодических материаtлов, прогрalмм, конспектов мероприrтий для участия педагогов в

семицарах, лрIr прохоr(дении аттестации.

С целью повышепия уроввя общедидактической и методической подготовленности

педагогов! изучения передового педaгогическоIо опыта и презентации собствеЕцого!

педалоги МБУ ДО <ДДТ) в прошедшем учебном году посец.tли открытые заЕятияl

мероприятиJI, семиЕары по профилю работы; проходили курсы повышеItиlI

квirлпфикациц, заЕимались само(браюванцем, участвовztли в работе жюри, экспертных
групп, конк},ров разцого уровня и ячшравленности, в орпtнизащии и прведепии
открытьп заIiятий, методических семинаров, педагогических советов:
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лi
п/п

,Щата, срок
проведевия

М€сто

проведония

Назвднио меропр ятttя Ф.И.О, педлгоrов
- учясткяков

1 09.09.20l8 МАУ <МКК,ЩI{>l

г. Кувшиново
Проведевие мастер-классов в

рамках областного семинара
(новые те}ценции в
тавцсвaUIьном спорте))

Па&,lов Е,н,,
павлова Iо,л,

2 l8,09,20l8 моБУ (Лицей
Nа l5D

Участие в работе жюри
конкурса (БаDхатl{аяосень))

Зингеева В.А.

з 27,09,20l8 МБУ ,ЩО к,Щ.ЩТ> Работа в составе жюри
городскою фестивал, искусств
(Встрочи ва Волоке) для людей
с ограниченной возможностью

Ковмёва ю.с.

4 з.10.2018 мБу до
(сюН)

Городской семинар
(экологическое воспитание
дошкольниковD! высryпление с
сообщением (Проектная

деятельность в экологическом
воспитании дошкольников))

Мчхина JLП.

5 14.11,20] 8 МБУ ДО (ДШИ
им.

Кусевицкого)

Зонмьное методическое
объединение преподавfiелей
эстетических диOциплин:
-(Особенности работы в
вокмьном ансамбле>,
методическое сообщениеi
- Интегрированное занятие
(Приключение Мишутки в

осеннем лесу));
- (Обобщение опыта работь! по
использованию форм и методов
здоровье€6ережения
дошкольников на музыкмьно_
ритмических занятияхD,
мfi одическое сообщение;
<<Из опьпа работы по
ислользованию форм и методов
здоровьесбережения
дошкольвиков на музь!кмьно_
ритмических занятиях),
методичоскоо сообщение;
- (эколоaическое воспитание
на занятиях математикой в

ДАЬ), мgгодическое
сообщеllие;
- кФормирование кryльryры

речи удошкольников),
методичоскоо сообщение;
- (Изобразmельям
деятельность в тематические
дни и недели), методическое
сообщение;
- (Мовно-нравственное и
грФl(данско_патиотическое
воспитание учащихся
творческого объединения
(ГовоDю поавильно).

Серединская О.М,
М}с(ина Л.П.,
Васильева Т.В,,

Ковалёва Д.В.,

Аргамоном Т.В.,
Пушкина Т.В,,
Гусева Е,А.,
Журкина О.Е.,
Вивоградова С.А,,
coKo,roB В.И.,
Ковмёва Ю.С.,
Бикерова Л.В,,

12
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методическое сообщение;
- (Инновационный подход к
использованию игрового
общения в освоении дЕгьми
музыкмьного фолькпора),
методическое сообщение с
показом учащихся;
- (Работа над интонацией в
BoKаJlbнoM ансамбле),
методичеокое сообщеяие с
показом )лrащихся;
- <Работа над исполнительским
мастерством>) методическое
сообщение с показом
учащкхся;

6 Ноябрь
2018 г,

тои}ry Участники реl,иональвого
конкурса (Псдаюгическая
мастерская 2018),

М},хина Л.П.,
Журкина О.Е.

7 6 ноября

20l8 г,

Г. Тверь

тоцют Участие в рабmе по оценке
экспонатов на региональяой
выставке_копкурсе
техлического творчества
учащихся <Техническм 20 1 8)

Попандопуло А.Е,

8 ] 1.12.20]8 г. Тверь Регионмьная конференция,
лосвящённая 100-лЕгию
системы дополнитеJIьного
образования (МоЪно-
нравственное воспигание
учащихся творческого
объединения)

Журкина О.В.

9 Декабрь
20l8 г..

февр.rпь
]0l9 л.

гБу
(комп"lекснь!й

цент
социального

обслуживания
населения>
г.в.волочек

Мастер - кпасс по декоративно
- прикпадному творчеству
(Декоративная роспись) и
<фкlтовм филигрань>
салфетка дrя Университета
третъего возраста.

Попандоrrуло А,В.,
СыроватсI(ая М.В,

l0 1з.12.2018 мБу до
(Станция юных
натурмистоB))

Работа в составе жюри Xv
городскоЙ конференции юных
исследователей природы в

рамках 1 00-летия системы
дополнительного образования

Ж}ркина О.Е.

]1 l I-12

декабря
2018 г,

г,Тверь регионмьный
квмификационный семинар
дlя спортивных судей и
тренеров по виду спорта
(танцевальный спорт)'

Памов Е,Н.,
Павлова Iо.л.

|2 25,12.20l8 ООО (Центр

развитиrI
педагогики),

спб,

Курсы повьiшения
квалйфикации.
<Организационно-
мgтодическое обеспечение
деятельпости педагога
дополнительного образования

Третьякова О.М,

lз 1J января

20] 9 гол
<Центр развития

педагогикиD
КПК (Организационно-
меюдическое обеспечение
деяте.льности педагога

Кокорип Ю,В.



дополнительного образования)
l4 l5 01.20l9 Лауреат в номинацйи (Посgги

Тверскую область) ежегодного
конкура профессионального
мастерства (ГРАНИ) (расп.
губернатора от l5.01,20l9 Л9
З54 -рг.) (проект с участием
юнкоров (Колесо обозрения),

реarлйзуемый в рамках
межмуниципмьного проекта
(пугешесгвуем дома))

зингеева В,А.

I5 20,02.20] 9 Райовный отдел
образования

Высryпление по теме
(Организация пресс-
конференции).

зиIll,еева l],A,

lб 15,02.20l9 ФгБук
(Государственн
ый Российский
Дом народного
творчества им.

В. Д. Полевом)),
г. Москва

Программа по повышения
профессионального мастерства
в рамках сеNlинара-практикума
(Творческий процесс создания

репортмного фильма

Кокорин Ю.В.

\7 20l8 чоу дпо
(Инстиryт
повышения

кв2цификации и
профессиональн

ой
переподготовки))

КЛК, тема: (Пракмческий
олыт реализации введения
ФГОС ООО в дегтел ьности
педагога дополнительного
образования)

Шамаром С.Г.

l8 05,02.20l9 г Тверь _ выступление и проведение
мастер_масса новогодняя
игрушка (Поросенок)) в рамка_\
Областного семинара по
декоративно - прикJIадному
творчеству образовательных
учреждений тверской области;
- выстуrulение с предъявлением
собственного опыта работы и
поов€ла Мк по скоапбчкингч,

Попандоrryло А,Е.,
Сыроватская М,В,

I9 5.02,20l9 гБу до
(Тверской

областной цеЕгр
юных техников)

(г.Тверь)

Участие в обучающем семинаре
дlя педагогов
дополнительного образования
по декоративно_примадяому
творчеству

Сыроватская М,В,

20 Февраль
20l9 г,

г,Тверь IIl Вокмьный конкурс
(Поймай Удачу) - Лауреат.

Ковмёва Ю,С.

1| 26.02.2019 гБу
<комплексный

центр
социatльноло

обслуживания
населения)
г.В.Волочек

Проведение мастер-класса на
тему: (конструированйе из
бумаги и ее производных
открытки на 8 марта>

Томилина С,П.

22 7. 0з.20l9 МБУ ДО (ДДТD Мастер- масс на тему: <Куюrа
МАСЛЕНИЦА> лqя
воспитанников МБУ ДО (mIT)

томилина с.П.
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2з
0].20] 9

МБУ ДО (ДДТ) Мастер-классы на тему:
(Театральные маски>, (Кукла
марионетка) для хителей
города теат?lrьного фестивмя
(Мир театра),

Томилина С,П,

24 l з,Oз.20] 9 МВЦ им. Л.
Чайкиной,
тоднт

Участница первого съезда _
мАствров.- JIюБитыIЕи
Тверской области в ДНТ.
Проведеяие мастер- класса для
работников кульryры на тему:
(Скоростные техники в
лоскчтном шитье)

Томилина С,П,

2,5 21,0з,20I9 М()БУ (Лицей
Ns l5)

Работа в составе )Iсори
конкурса рисунков (fьть по
безопасности)

Третьяков В.Г.,
Третьякова О.М,

26 29.0з,20l9 Высryпление на круглом столе
в рамках Регионмьного
форума <Созвездие>:
- (Формирование учебной и
творческой мотивации);
- (Орrанизация успешноло
мероприятия).

Третьяков В,Г.,
Третьякова О.М,

21 Мар1

20l9 г,

МБУ ДО (ДДТ) Рабmа в составе жюри
городского конкурса
декоративно_прикладного
творчества (Мир театрФ) в

рамках городского фестиваля
детских и молодёжньж TealpoB
<Открытая сцена>

Журкина О.Е,,
Чеботарёва Г.Ю,

Март
20I9 .,

МБУ ДО (ДДТ) Рабоm в составе жюри
городского конкурса
декоративно_приtOIадного
творчества в рамках городского

фестивмя дошкольников
(Золоюй кпючик>

Кузнецова А.Е.,
Попандопуло А.Е.,
Трунёва A,Io.

29 09_10.04,]9 МБУ ДО <ДДТ) Работа в составе жюри
городского фестивaUIя
дошкольt{иков <золотой

Виtrолрадова Н.В.,
БикероваЛ.В,,
ковалёва Ю.с.

з0 16.04.2019 Гимназия N92 Работа в составе жюри
городского коЕкурса
декоративно_прик],Iадного
твоDчества (Рмчга тмаптов).

Кузнецова А.Е.,
Ммькова н.Е,

зl
20I9 г,

оЛ (Чайка) Начал ьви к штаба Поста Jф 1 ,
главный судья Поста .]v! 1

Громов А.В.

з2 20.04 2019 Участйе в Iv Всероссийсклй
конк)Фс (Тманты России-
20 l 9) с авторской разработкой
(Символ года Поросеною)
вовогодняя игрчщка

IIопандопуло Л.Е.

зз 26.04.2019 Центрмьная
библиотека

Сообщение в рамках семинара
для работников кульryры по
теме <НКО-проект в Год
театра: опыт работы школы
молодого )I(урнliл иста в
написании рецензий tr

зингеева В.А.



спект2llоIям).
з,1 Февраль

2019 г.
МБУ ДО (ДДТ) Представление опыm работы в

рамках городского семинара

руководителей теат:ulьных
коллективов (Ан?шиз работы
творческих объединениЙ
теацальной напраменности.
Проблемы и перспекгивьD).
Старт городского проекта (Вся
жизвь-театр)

Борунова,rl,Д,

з5 29.04.2019 МБУ ДО (ДДТ) Представление олыта работы в

рамках педагоIической
гостиной: (Встать над
временем и возрастом!> (из
опыта работы педагогов по
обновлению содержания
образования в соотвЕIствии с
современными вьвовами и
тевденциями)

Серединская О,М.,
Костевко И.М.,
Томилина С.П.

зб 05.05.2018 г Тверь Облаqшой фестиваль
патиотической песrlи им, И.
Касьянова (Побратим)) (ла}реат
I степеви).

ковалёва ю.с,

з1 Май 2019 г. Ано дlо
<Волгоградский

инстит)л
профессиональн

ого
образования),

КПК (Современные векторы

развития дополнительного
образования детей и взрослых>

Аламанова н,н,,
ANrocoBa Л.Е.,
лнисиNlов к.ю,,
Артамонова Т,В,,
Бикерова Л.В,,
Болданов В,Е.,
Васильева T,I},,
Воронова Е,В,.
Г) н-lриева И.Е,,
Гнатенко I LM,,
Гро\{ов А,В,,
Г),ссва Е.А,.
Журкина О.Е.,
Костенко И.М.,
К},.lагин А,А,,
Ленко М.Э,,
Малькова Н,В.,
Матанова В.Я,.
Миронова l],A,,
Морева С.А,,
Мухина JLlL,
Никифорова И.Н,.
нико,]аева и,Ю..
Пав,]ов Е,Н..
Пушкива't,В,,
Ремезов Г,Б.,
сrепнёва Г,ю,,
Треl,ьяков В,Г.,
Трунёва А.Ю,,
Чеботарёва Г,IО,

]8 В течение

),чебlIого

по заявкам Мастер-хлассы по
театральпоl\lу иск}сств} .r.lя
лошкольников Доо гооо-]а

Кокурина А.С.
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года

з|) 20l8 г, Страницы
элек],ронного

яздания
(ЗАВУЧ.
инФо)

Публикация на тему:
(Практическое применение
меmда проектов в
дополнительном образованииrr

Шамарова С, I'.

40 20l8 г. Страницы
электронного

издания
(зАвУч.
ИНФо)

Публикация на тему:
(Методическая разработка по
предмеry (Худоr(ественное

Бикерова Л.В.

,Щаяrrая ипформачия говорит о том, что за учебЕый год педагогическим коллективом
проведена большм мтивпaц работа по совершенствовllнию профессиопальвого
мастерства, изучеЕию Itовых подходов к организации обl^rения и воспитания,
представлснию собствеЕного опыта, достия(снию оптимalльвьLх результатов
образовательной деятельl{ости.

Вместе с тем, планируется продолжить работу в дапЕом паправленпи, а также
продолжить работу по формироваяию tIавыка грамопIого, профессионмьпого
представленЕя педа,огами собственЕого опьша работы с детьми.

Работа с родителямп, социумом.

В прошедшем учебном году в учре}r(дении оргацизовано и проведено большое
количество меропрцятий разяого )?oBHJl и направлеЕности, решено мцого
оргаЕизациошlьLх, фшtансовьж вопросов. Взаимодействие с различиыми органпзациями,

}чреждениями проходило активно, конструктивно, результат взаимодействия был
положительным. Поддерживаются и развиваются связи с учреждениями! оргalяизациями в
paNtкax лодготовки и проведения традициовиых мероприямй, а также формируются
новые связи,

Ипформация о совместЕоfi работе МБУ ДО (ФДТ)) с учреждеllиями, оргапизацпямп,

родителями у,rдщихся

N9

аlп

Це-о"
в3!tмодейgтвпя

Формы взrймод€йствпя

Учре){цения, с
КОТОРЫМИ ПIЮХСIОДШТ

в3дrrмодействпе

1. совмеотная
деяте.льность по
организации и
лроведению
мероприятий

(День знаний): театрализованная
программа дlя первокпассников]
иttформационная выставка и
мас,гер_r.лассы дJtя жителей
города,

АдмиIIис,фация города.
ГоРоо, оо города

llелеля открытых дверей ОО города,
обцественность

Мероприятия, 11освяцённые
празднованию (Дня учителя)

ГОРОО, ОО города

Межрегиональнь,й форум (Я_ ФСБ РОССИИ
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патрйот )
Муниципмьный этап

регйонfu iьного конкурса
(Волшебный Ntикоофон)

гдк

Дегская филармония (Здравствуй,
музыка! Дети-детям))

ДШИ пгт.
Красномайский, ДШИ
С,А. Кусевицкого, ДШИ
Лицей Ml5

Торжествевцое мероприfi ие,
посвящённое 1 00-лЕгию ВлксМ

Администрация города,
ГОРОq краеведческий
музой

Торжественвое мероприятие,
посвящённое 100-летию системы
дополнительного образования

Администрация города,
ГОРОО, ОО города

Елка <.Щружбы> Администация города,
ГоРоо .оо гоDода

Мероприятйя в рамках
прiiзднования l мая и дня города

Администрация города,
гороо

Дстские городские новогодние
меDопоиятия

ГОЮО, ОО города

Конкурсно-игровые,
познавательные,
профилактические программы,
акции

ОО города (ДОУ,
общеобразовательные)

Торr(есгвенный митйнг,
посвящённыЙ Дню зацитвика
отечества

Адмивистация города,
ГОРОО, Союз вотеранов,

Городской фестиваль искусс,гв
школьников (Вдохновение)

ГоРоо. оо и

учреrцения кульryры
города, района и
зовальньв территорий,
администDация гоDода

Городской открытый фестиваль
детсккх театрlцьных коллекгивов
(Огкрыmя сценФ)

ОО и учреlчения
к},льтуры города,
зовальпых территорий,
ГОРОО, администрация
города

Городской фестиваль
дошкольников (золотой мючик))

ДоУ города, ГоРоо,
администрацйя города

Праздничные мероприятия,
посвящён].iые 70_летию Победы в

Вов

Ддминистрация города,
ГоРоо, оо города

Концертная проrрамма,
посвящённм Двю защиты дgIей

ОО города, ГОРОО

I-|еремония награrкдения
выпускников школ - медOлистов

Администрация города,
гороо. оо гооода

Организация и проведение

родительских собраний,
коясультаций. 0гкрытых занятий

Родители учачtихсяПознавательвые, развивающйе,
обучающие мероприятия дlя
Dодителей
Подбор лигературы в библиотеку
родителей
Педагогическое сопровождение

l

l

l
l
l
l
l
l
I

l

I

I

I

I

,

I

,7Е

l

l



семей, имеюцих одарепных детей
и детеЙ, требующих особоЙ
по]шеожки
Предоставление помещения МБУ
ДО (ДДТ) и сценических
костюмов для проаедения
мероприятий

ОО города, ГОРОО,
отдел по делам кульryры,

учреждения, отдел по
деJrам молодфки
администрации
г.В.Волочёк, организ8ции

2. повышевие
кмлификации
педагогов

Совещания, МО, конýультации,
открытые завятиJl, уроки, курсы
повышения квмйфикации,
семинары, мастер-классы, работа
в составе жюри, экслертных групп
конкурсов, фесгиsалей различного
уровrrя и ваправленности

г, Тверь, Областной Дом
народною творqества;
г. Тверь, ГБОУ ДПО ТО
УМЦ; ТОИУУ, Гимназия
I!2;
МБУ ДО (ДliМ им.
С,А. Кусевицкого>;
ГБОУ ДОД (ТОЦЮТ);
саЙты: учреr(дения,
ГОРОО, АНО ДПО
(Волгоградский инстит}т
профессионмьного
образовsвия),
оргавизации Дпо
г_Москвы

з, Распространение
информации о
проводимых
мероприятиrх,
акция& поиск
необходимоЙ
информации для
организации работы
в учр€ждений

Подготовка и публикация статей!

репортажей! интервью, отчётов,

фото

газеты (вышневолоцкая
flравда>, (Земля
Вышневолоцкаяr, сайты
INTERNET И ГТРК
(Вышний Волочек)

Проведение мероприятий. акций ГТРК (вышний
Волочек), сайт
учреяцения

Распрос,гранение печатной
продукции, объявлений,
информаllионных листов

ОО горола, улиuы горола

Поиск меmдических материмов
для организации работы! участия в

конкурсах. семинарах

СеТЬ INTERNET

Оформление информационных
стендов (сменяых и постоянных),
рассказымющих о деятельности
учреждения, профилактического
характера

Родители,
общественность,
учащиеся объединенйй
МБУ .ЩО <fl,.ЩТll

4. Участие в
мероприятиях

Меропрйятия разного уровня и
напраеленности, в которых
прини]!lаlот участие воспитанники
и педагоги

Учреrцения,
организацииl проаодящие

мероприятия.

5. Укрепление
материал ьно-
технической базы
учреп(дения

Подлотовка к проведению
мерприятий

ГОРОО, администация
города, спонсорская
помоlць

Организация поездок ГОРОО, родители
учащихся, спонсорская

Приобртение необходимою
оборудоваяия. инвентаря.

Администрация города.
ГОРОО, частные лица.
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аппарат}ры! пошив сценических

костюмов и т.д. для организации
Dаботы в !аlDеждении

родители учащихся

Ремоttтные работы, мероприятия
по обеспочению безопасности
)^{реr(дения, поrФрФ,, электрФ,
безопасности учDея(цения

Администрация города,
ГОРОО, организации,
частные лица

6. Изrlение инlересов
учащихся,
родителей,
общесгвевности.

Проведение родительских
собDаний. бесел_ консчльтаuий

Родители воспитанников

Предоставлеяие информации о
проводимых мероприятиях лпя
вмючения еrо в план работы Оо
гоDода (по заявмм)

ОО город& родrгели
учацихся

Проведение моrtиторинга
Кроме этого, помецевия )дреждения в течепие уrебного года использовtlлись дllя

проведеняя Ее только плдlовых мероприятий, но многих незалланированных
мероприятий развого характера:

Nq

п]rt
Датц срок
проведевия

мероприятия

Нмменоваппе мерприятия отвЕтствеввый за
проведение

l 2,1.09.2018 (ьсгиваль для людей с овз гдк

2 07.10.20l8 Фес,r,иваль искусс-гв <Встречи па Волоке) гдк

з l5.1i.20l8 Областной детско-юношеский фестиваль
патриотической песни (Огечесгво)

4 l7.12.20l8 КВН Лиги ммых городов Представител и
колледхей, отдел по

делам молодёжй
5 25,01.20l9 Конкурс профмастерства меr(ду

учреждениями ФКУИК УФСИН по Тверской
облаоти

ик ]\i5

6 19.02.19 Географическая викгорина среди ращихся
ОО города

гороо

,7 2l,02,l9 Встреча героя-ветерана Афганистана с

учащимися ОО города
Отдел по делам

кульryры и Nlолодёжи
города

8 Март,2019 г. Торжественное мероприятие, посвящённое
Меtкдународному женскому дню 8 марта

МБУ ДО (ДДТ>

9 Мастер-класс (Весеннее настроение) для
жител9й города

МБУ До (ДIт)

10 з0.04.20] 9 Городской открытый фесгиваль
патDиотической лесни (С верой в РоссиюD

отдел кульryры, Гдк

11 20,05,l9 КВН Лиги малых городов Представители
колледжей, отдел по

делам молодёжи
\2 22.05.19 Выпускной вечер учащихся ЩОСШ Спорткомитег города

13 2,+.05,19 Отчётное мероприятие учащихся
хореографической сryдии (Лейла)

Руководитель сryдии
(лейла)

14 иювь.2019 г. Детские летние оздорвительные плоuIацки Лицей лsl5, оо
города
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В прошедшем учебЕом году велась активная работа с родителями учащихся
творческих объединений. Цель данной работы - обьедцнение усилrй педагогов МБУ ДО
(ДДТ)) и родителей уqащихся в решении вопросов обучения, развития и восп!паЕця
подрастающего поколения.

В течепие учебвого года родители воспитаЕнпков явJlrлпсь актпввымtr )лlастникамй
,(изнц творческЕх объедцIrений и учехдеяйя: оказыв!чIи мораJIьв),ю и материalльнl,ю

поддержку коллективам и педагогам )лlреirцевия. Помощь и поддерr(ка родителей
воспитацllиI(ов за&пючalлась в след).ющем:

_ пошив костюмов;

- подготовка детей к выступлецию;

- видеосъёмка. запись фонолрамм:

- сопровохдеяие детей на соревяованиях и выступлеЕиях;

- приобрегешле необходимьrх дц работы творческого объедивеЕлtя матсрIiалов, игр;

- помощь в подготовке и оргаI зации мероприятий, коЕцертов! поездок;

- морtцьнм подд9ржка.

,щля родителей 1.rащихся проводились открытые занятия, родительские собрания,
консультацпи, подбор игр, развлечсний для с€мейньж праздlиков, дидактических

упражнений для развития психrческих пlюцессов, музыкarльные гостиltыеt ýпортпвно-
игровые мероприятия, концерты, выезд на природу, сбор материалов в цортфолио детей,
подготовка справок-характеристик, оказzшие помопц в подготовке презентации. В конце

учебЕого года были проведены отчёТные мероприяflrя творческих коллективовJ отмечепы
и яаграждены благодарственньми цисьмa!ми самые активцьlе родитеди.

Многие педагогп яеодяокра1]Iо отмечают (из апализа работы) рдlтеJьскоо
внимаЕие и заботуl активвость, моральп}aю и материальнrlю поддержку, оказаяЕую
объединепия\.(.

Внебюдяtетная образовательная деятеJIьность.

В прошедшем учебяом году фруктурпое подраtзделенrе Ilеrггр развитпя
дошкольнпков (Филип-пок)) (IJР,Щ <Филип-поо) продолжило работу flа внебюдхетЕой
оспове.

Работа подразделения в текущем учебЕом году прошла организованво и
эффекrивно.

Количество учащихся: 60 человек, возраст детей от 4 до 7 лет. На начало учебвого
года бьшо сформировано б учебвых гр}пп: 2 группы - учациеся средЕего дошкольЕого
возраста, 4 группы - )лащиеся старшсго дошколыIого возраста, на серодину учебного года

8l



i
две младшttе группы былr обьединены в одIiу
(болезнь, смена интересов, завятий),

Занятия в ЩР! <Филиппою проводились З

возраста бьц составлеIr своЙ }чебцьЙ плаЕ:

ввиду визкой посецаемости rIашихся i
раза в я.деJIю. ,Щля учащихся разяого i

Еомер группы Haltмe oвaпre
программы

(IýDca)
1,2 группа
(средние)

Изо-деятельность
(Развивающие игрьD)

(Говорим правиrtьно)

Развиваемся, играя

З,4,5, б группа
(старшпе)

ГDамотейка
М a,I,c Nl ати ка

Развиваемся, играя

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

УчобIrые программы по во€м дисциIlлиllям выполвевьL il

Таюке на платпой осЕове продолхило работу творческое объедипевие <Enjoy il
English) (Учим аrrглийский с увлеченпем) для учащихся 7- 10 лет, сформцроваца 1

группа, колцчество учащихся - lб человек. Работа ведётся третий год, имеЕт f
положительные результаты, востребовава у родитслей и }"rаIцихся. .Щанrrуо работу l
плаЕируется продолжить.

Кроме того, третий год ведёт работу творчеакое объедивение (Освовы вокалаll. t
Сосгав рачшхся - б человек, ц}рслые. Работа велась в форме шlдивидrальных занятий. l

l
l
l
l
l
l
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Показателп деятельности организацип дополItитеJlьного образованriя,
подлеlкащей самообследованию.

N п/л Единица

l. Образовптсльвяя дсятельяость

1,1 ОбIцая численЕость учашихся, в том числеi 2697 чел.

1,1,1 Детей доUJкольного во3раста (3-7 лет) l l58 чел,

],],2 ДФей млмшего школьяого возрас]а (7-] l лет) 7]9 чел,

1,1,з Дсreй сDедяею чlколшоm возраста (l l -l5 лет) 62l чел.

1.1.4 Детей сrбDшего школьяого возраста (l5-17 лет) l79 чел.

1.2 Чйсленноgгь учащихся, обучающиiся по образова,гельвь,м программам

по договооам об оказании п,патных образовательных услуг

1.3 Численность/удельяь!й вес численностп учащихся, занимающихся в 2 и

более объсл]]неяиях (крукках, сскциях, хлубдх), в общей числевяости

1,4 Численносrrуд€льныfi вес ч!rсленностх учацихся с лрименением

дасганционных обрдоватепьных техяологий, элеlfi ровяого обучения, в

обrлей численнос"Iи }чацlихся

1-5 Численность/удельный вес чпФlенfiостll учаUlихся по бразовательным

проrраммам Ф1' дст€й с вьцаюцхмrся способносгями, з обчr€й

чйсленноgти ччащихся

1,6 численность/удельпый вес численносrя учащйiся по образовательвым

проrраммам, напрамен ыltl на работу с детьми с особыми

потре6}lостям, в образовании, в общей численностп учацихся, в том

зз чел,

1.6.1 Учащлес, с ограничекными возможяостrми здоровы 22 чел,

|.6.2 Дети-сиDоты. дФи, осгавшхеся без попечеяия родителей l l чел.

],6,з Дfl,и-мигранты
],6,] Деги. попавl,Dие в тDудвую жизневяую ситуацию

1.7 Численностrудельный вес числеl|llости учаlцихся, занхмающпхся

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в обцей

з92 ч€л,

1.8 Числеяность/удельныП вес численfiосп уtrащихся, принявUrих участuе в

массовых мероприятиях (конкурсь,, соревнования, ф€сгивалк,
ковфеDенции), в обцей числевности учащихсяl втом числеi

t826 чел.

1.8.] на liYниципмьноNl чDовне

1.8.2 на Dег,lовшьноfi чоовя€ 25z чел.

1,8,] На цежDегионшь ом YDoBHe ]6

],8,1 на федеDальном YDозне 278 чел,

1.8,5 на яе,к-!чваDоляом чоовяе l06 чел.

1,9 Ч!сlенность/удельный вес чuсленности учащихся-победителей и

прIlзеров массовых мероприятий (конкурсы,соревяовшия, фестшаlм,
конфеоенция). в общей численаости учащихся. в том члсле:

898 чел,

1,9,1 На \!!н}lцнпальном уровяе j98чел.

I.9,2 На р.гпонмьном уDовне ]07 чел.

1,9,з на \lокDегиовапьном чDовне

1



1,9,4 нафелеDаqь,lом YDoBHe 2'72 чел.

1.9.5 На моклчнаDодвом чDоале

l.] 0 Ч сленпость/удельный всс ч}rсленяосги учашихся, учасвующих в

образовательпых п соцпальных проекгах, в общей числеяяосrх

ччашпхся. в тOм числ€:

364 чФ,

l,]0,1 мчниципапьного чровня 262 чел,

1.10.2 рсгионального уровня 28 чФ.

l.]0,3 Межрегионального уровня

1.10.4 ФедеDмыlого чDовня

],l0.5 меr{дународного yровня

1.1l Колич€сгво массовых яеропрrrгпй, провсденяых обр9зомIЕльно'

органи lациейl в том числе:

8l

1.1], ] На мунициllальном уровяе '],7

1.11,2 на D€гхояальном YDовяе 1

1.1l,з на межрегиональном ypoBtle

l,11.4 На федеральном уровяе

I.11,5 на междYзаDодном чDов!с

l-1'2 Обща, числеrlfiостъ педагогичеспх рабспиlюв

1.1з Чис,lенносrь/удельяый эес qисленноfi и

имеюшях высlJ.Iее образование. в обцей

педагогических раоотнлков-
числевl]ости педагоглче.хп\

з2 чел,

1.14 Числе!lностъ/удельвый вес численности п€дагогических работнпкrа.
имсюшиI высц]ее образоваlrие педаlоглческой,lаправlенчо.\
(пDоФиля), вобщей числ€няости педагогических работнпхов

22 чел.

1.15 Чrcлеяяостъ/удельный вес qисленностп педагогllчесlirх рабоrнrýоц
имеюl]Jих среднее профессиональное обраJование, в обшея сисiенноfiа

псдагоl ическиr работников

2J чел.

1.1б ЧисJtенностrудельныЛ sес чllслеяности ледlmгичеaкrо( рабопоФ€,
имеюuцх срсднее проФсссrональное бразоваяие педаrоfячесюa

направленности (профиля), в общей числеявосru ледаmгяtl€сЕц

рабmников

l3qел.

1.17 LIrcлеяностфдельяып вес qиоrcвности педгогическж рббопэФв,
когорым по результJrmм sггеgгацrи прllсвоена квшифшйд.ош.а

кlпегорrlя в обц€й числ€нвоýти педагогических рабgгяIfiоц .1w

1,17,1 2l чел.

1-17 -2 l9 чел.

1.18 Числеяность/удельЕый вес чйсленности лед:imгичссЕо( рбоlФ. в

общей чrсленносr педаmrlrч€схrх работников, ле.Irrоfвс.dсrЕ
оаботы хоmDых сосrавляст:

1.18,l До 5 лет 2 чел,

1.18.2 свыше з0 лет 22 чел-

1.19 ЧrcленноФфдФьIrыЛ вес чисJI€нностп педалоп.ч.сш р.6,отФв в

общей числеяноgти педвгогических работников в -oa''r€ л j0 -т
3 чел.

1.20 Численвоgгь/удельяый вес численности ледаmгячссЕsх рбоrmв в

обшrей численноm педагогяческих работнихов в ют-Е оr!!д
l8 чел.

1.2l Чtiсленностrудельяый всс чнсленяосIи педtmппrёсхп r
администрдтивно-хозяйственных работвпкоs, прri!еш ]. п)сjЕ:ще
5 лег повыш.lеяие квалификациLj/пDофессиональнrю ЕрФrgtв} по

8_1
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проф}tлю ледагогическоЙ деятельности IiJIи ивоЙ осуществляемоfi

образовательяой организаци деятельносrи, в общей численносги

педагогичесхих админисгративно-хозяйственных работнпков

l -22 ЧисленяоФJудельный вес члсленяосги специ:rллстов, о6€слечпваюцих

методическую деятельноgгь образовательной организации, в общсй

числеяности сотDчдников обоазовательной оDганизации

1.2з Кмич€flво публик3ций, подготовленных п€дагогич€скимл работниками
обоазо!ателыrой оDганrзациlr :

19

1,2з.l За З года |7

1,2з-2 за от,lgrяьй пеrиод 2

1.24 нали,iие в орmнизации дополнительного образовдния спсгемы

пспхолоm-педагогичсской поддер)ltки одареявых детей, инш тупп
дст€й. требуюоIих повышlенноrо педагогпчесхого 31lllмавп,

7.

2,] Количесгво комльютеров в расчс,ге на одвого учащегося 0,3

(класс ИКТ-

шт.)

2.z Количество ломеца]ий для осущ€gгвления образовmельной

деятельшости, в том чиме:

26

2.2.1 :l
z.2.?

2.2.з l

2.2.4 ТанUевшьньпl Lrасс 4

z.?.5

z,z.6

2,з количество ломешений для орга||изации досуговой деятельности

учацlихсr. в том числе:

z.3,| l

2,з,2

2.].з Игрово€ помещен е l

2,4 Налllчие загородных оздоDовительных лагерей. баз отдыха

2.5 Нsличие в образовательяой органвзаUrп сисr€мы эл€кrронtiого

]6 на.личие читФьного за,lа библиотеки. в том числеi

2,6,1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютердх или
использования пеDеносных комльютеDов

2-6-2

:,6,j
],6,1 С выходом в Ивт€рнет с компыотеров, расположенных в помещении

:,6,j С &оmролируемой распечаткой бумажных магери ов

Числснllость/удельный вес численностиучашихся. которым обесп€чева
возможность пользOваться широкополосвь,м Интернстом (не менёе 2

\jб/с), в общей численности учащихся

}:

)
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