
 



История учреждения 

1937 год – Год основания  Вышневолоцкого Дома пионеров. Директор В.П. Масленников. 

1939 год – Симфонический оркестр Дома пионеров, руководитель В.И. Клоков,  - участник 

открытия Всесоюзной с/хозяйственной выставки в г. Москва. Количество воспитанников Дома 

пионеров – 600 человек. 

1941-1945 г.г. – Воспитанники Дома пионеров ведут деятельность в помощь фронту: собирают 

ягоды для раненых бойцов, организуют дежурство  в госпиталях по уходу за ранеными, 

выступают с концертами, разносят почту, помогают в ремонте Дома пионеров после бомбѐжки. 

1943 г. – Первый городской слѐт пионеров. 

Послевоенные годы – Дом пионеров во главе тимуровского движения, кипит поисковая работа. 

60-70-е г. – Первая в области игротека для младших школьников. Действует школа пионерского 

актива, осуществляется учѐба старших пионерских вожатых. 

1965 г. – начал работу пионерский штаб «Костѐр». 

1966-1968 г.г. – на базе Дома пионеров проходят областные семинары, выставки, конференция по 

обобщению  и распространению передового опыта культурно-массовой и воспитательной работы. 

1975 год – переезд Дома пионеров в новое здание по улице Кирова,  д.31/17 (нынешняя Большая 

Садовая). В учреждении  80 кружков и 1200 воспитанников. 

1988 год - Дом пионеров и школьников начинает работу на базах ОУ города: СОШ №19 и СОШ 

№ 6 - эстетический курс. 

1992 год – Дом пионеров и школьников переименовали в Вышневолоцкий городской Дворец 

творчества детей и юношества. Осуществляется переход от внешкольной  работы к 

дополнительному образованию. 

2000  год – прежнее название учреждения меняется на «Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества».  

2008  год -  новое название - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества». Учреждение представлено 43 коллективами и его 

посещают более 2000 детей и подростков.       

2011 год – название учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества». 

2015 год – новое название – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества». 

 



Общая характеристика 

Полное наименование 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

Юридический адрес 171163  Тверская область, г. Вышний Волочѐк, ул. Большая 

Садовая, д. 17-31    

Фактический адрес 171163  Тверская область, г. Вышний Волочѐк, ул. Большая 

Садовая, д. 17-31    

Телефон 8 (48233) 6-26-35, 6-30-40, 6-32-45 

Факс 8 (48233) 6-32-45 

Е-mail vvolddt@yandex.ru 

Учредитель: Управление образования администрации Вышневолоцкого 

городского округа Тверской области 

171167, Тверская область, г. Вышний Волочѐк, Казанский пр. 

д. 59-61/1 

Устав учреждения Место регистрации межрайонная ИФНС России № 12 по 

Тверской  области от 12 марта  2020года 

Лицензия Регистрационный  № 108 от 27 декабря 2019 г.;  

Серия 69Л01 № 0002379 

Режим работы учреждения Учебный год в МБУ ДО «ДДТ»  начинается 1 сентября 

для объединений второго и более года обучения, для 

учащихся первого года обучения – 10 сентября и 

заканчивается 25 мая текущего учебного года.  

С 26 мая по 31 августа  МБУ ДО «ДДТ» работает по 

летнему режиму.  

В летний период  на базе учреждения может быть 

организован оздоровительный лагерь для  учащихся, 

профильная площадка и т.п.;  педагоги и учащиеся ведут 

подготовку и принимают участие в городских мероприятиях,  

в областных соревнованиях, конкурсах.  

Основной режим работы  учреждения:  6 дней в неделю 

с 8.00 до 20.00, для учащихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 
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Структура управления. 

Общественное управление осуществляют: 

- Совет МБУ ДО «ДДТ»; 

- Общее собрание работников МБУ ДО «ДДТ»; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Методическое объединение. 

Правила приѐма. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» имеет муниципальное задание на реализацию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ технической,  

художественной, социально – педагогической, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленности. Численность учащихся,  получающих услугу по муниципальному 

заданию – 2389 человек. 

Образование осуществляется в очной форме на бюджетной основе и внебюджетной 

основе. В творческих коллективах проводятся групповые и индивидуальные занятия, сводные 

занятия театральных, вокальных, хореографических коллективов, постановочная работа. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой, планом работы 

учреждения на учебный год, учебным планом,  расписанием занятий. 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, фойе, на сцене. Для проведения массовых 

мероприятий имеются фойе, актовый зал.  

Контроль  реализации общеобразовательных программ, промежуточная и итоговая 

аттестация проходят в форме: концертов, фестивалей, конкурсов; открытых занятий, уроков для 

родителей, академических прослушиваний;  отчѐтных мероприятий, праздников; игровых 

программ, квестов; зачѐтных и интегрированных занятий, контрольных работ, тестирования, 

прослушиваний,  экзаменов;  выставок творческих работ, творческой аттестационной работы, 

показа мод;  зачетной заметки, посвящения в юнкоры;  показа спектакля;  соревнований, 

спортивно-игровых программ, показательных запусков моделей, сдачи спортивных нормативов; 

полевого выхода;  викторин, литературной гостиной, презентации творческих работ;  турниров;  

театрализованного представления;  проведения диагностики, мониторинга, тестирования, 

технического зачѐта. 

Формы проведения текущей и итоговой аттестации достаточно  разнообразны, отражают 

специфику направления деятельности творческого объединения, позволяют всем учащимся 

продемонстрировать свои умения и навыки, приобретѐнные в течение учебного года, а педагогам 

подвести итоги, проанализировать выполнение поставленных целей и задач, проверить уровень 

освоения общеобразовательной программы. 

 

Основные направления деятельности 

 

Цель деятельности МБУ ДО «ДДТ»: формирование современного эффективного 

образовательного пространства для реализации образовательной модели средствами 

рационального использования комплекса ресурсов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать творческое образовательное пространство средствами обновления 

содержания, повышения качества образования, развития инфраструктуры учреждения. 

2. Повышать  мотивацию  педагогических работников на непрерывное обновление своих 

профессиональных знаний и приобретение новых профессиональных навыков, на 

продуктивное использование информационных технологий, современных форм и методов 

обучения в обеспечении деятельности целостной образовательной среды.  

3. Организовать  методическое сопровождение  педагогов  в условиях применения  

профессионального стандарта. 



4. Использовать в работе коммуникативно-ориентированную модель создания 

образовательной среды,  практико-ориентированный характер образования, 

социокультурный подход с учетом современных изменений в образовании. 

5. Продолжить изучение и применение  новых вариативных, адаптированных  

образовательных программ  на основе индивидуализации образовательных траекторий с 

учѐтом личностных свойств, интересов и потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей) и социума. 

6. Продолжить активное использование модели проектно-командной работы, активизацию 

творческого  потенциала и интерактивных форм работы в профессиональном обучении и 

развитии педагогов. 

7. Организовать административную и методическую помощь по поддержке творческих 

инициатив, созданию дружественной, комфортной среды. 

 

МБУ ДО «ДДТ» является не только учреждением дополнительного образования, 

предоставляющим образовательные услуги, но и  центром культуры, выполняющим ряд функций. 

Это: 

- проведение массовых мероприятий городского и иных уровней; 

- предоставление помещений для проведения мероприятий разной направленности и 

статуса;  

- оказание методической помощи образовательным организациям города.  

 

Комплекс образовательных и иных услуг, которые предоставляет МБУ ДО «ДДТ»: 

№ 

п/п 

Услуги, предоставляемые 

учреждением 

Целевая группа Результаты 

1. Образовательные: по направлениям 

деятельности в соответствии с 

программой творческого 

объединения. 

Учащиеся 

объединений, 

родители (законные 

представители) 

учащихся 

Детям:  

формирование различных 

компетентностей. 

Профориентация. 

Творческая самореализация. 

Социальная адаптация. 

Развитие творческих, 

индивидуальных способностей. 

Неформальное общение. 

Активный, созидательный 

досуг. 

Родителям: 

Помощь в воспитании детей. 

Активное включение во 

внешкольную жизнь ребѐнка. 

Возможность передачи опыта в 

воспитании и развитии детей. 

Приобретение знаний 

2. Воспитательные: культура 

поведения, коммуникация; 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание. Развитие 

вкуса – музыкального, 

эстетического, художественного. 

Учащиеся 

объединений, 

родители (законные 

представители) 

учащихся 

3.  Работа региональной 

инновационной площадки по 

реализации познавательного 

образовательного проекта «Детская 

филармония «Здравствуй, музыка! 

Дети - детям» 

Учащиеся, педагоги 

ОО города, района, 

родители(законные 

представители) 

учащихся, 

общественность 

4. Организационная деятельность. 

 

Учащиеся 

объединений, 

родители (законные 

представители)  

учащихся, учащиеся 

и педагоги ОО 

города, 

 Досуговая деятельность. 



общественность педагогического и специального 

(профильного) характера. 

Чувство гордости и 

удовлетворения от успехов 

детей. 

Сплочение семьи. 

Общественности, коллегам: 

Творческое сотрудничество. 

Опыт организации и проведения 

мероприятий, эстетического 

воспитания детей. 

Площадка для презентации 

опыта работы. 

Включѐнность в общее дело 

воспитания подрастающего 

поколения. 

5. Методическая деятельность. Педагоги-коллеги, 

общественность 

Опыт организации и проведения 

мероприятий разной 

направленности, форм. 

Площадка для презентации 

опыта работы. 

Возможность творческой 

самореализации. 

Включѐнность в организацию 

детского и подросткового 

досуга. 

 

Инновационная деятельность 

- Региональная инновационная площадка по реализации познавательного образовательного 

проекта «Детская филармония: «Здравствуй, музыка! Дети - детям»»; 

-  Детская академия развития «ДАР»; 

-  Реализация образовательных, познавательных проектов различной направленности. 

Количественная характеристика контингента учащихся 

 

Социальный состав учащихся 

Учебный 

год 

Численность 

занима-

ющихся в 

объеди-

нениях (чел.) 

Из них 

детей с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

детей-

инвалидов 

Детей- 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Дети из 

много-

детных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

2017-2018 1990  4  15  21  196  245  

2018-2019 2021  1  7  11  135  167  

2019-2020 2370 --- 25 17 212 238 



Половозрастной состав учащихся 

Учебный год Всего учащихся  Из них девочки 

2017-2018 1990 чел. 1295 чел. 

2018-2019 2021 чел. 1127 чел. 

2019-2020 2370 чел. 1023 чел. 

 

Наблюдается преобладание девочек, т.к. наибольшая часть творческих объединений 

относятся к художественной направленности (41 из 57) и включают  в себя занятия 

хореографией, вокалом, рукоделием.  

Учебный год Ступень  Всего 

Подготовительная  Начальная  Средняя  Старшая  

2017-2018 950 чел. 568 чел. 353 чел. 119 чел. 1990 чел. 

2018-2019 954 чел. 473 чел. 465 чел. 129 чел. 2021 чел. 

2019-2020 1020 чел. 636 чел. 504 чел. 210 чел. 2370 чел. 

 

Преобладают учащиеся подготовительной и начальной ступени. Проблема 

посещения занятий в учреждении средних и старших подростков и сохранение учащихся 

данной возрастной группы остаѐтся актуальной, но основная причина небольшого 

количества старшеклассников объективна: подготовительный к выпускным экзаменам 

период.  
 

Сохранность контингента 

Учебный год 
Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 
Убыль Прибыль 

2017-2018 1990 чел. 1949 чел. 41 чел.  

2018-2019 2021 чел. 2694 чел.  673 чел. 

2019-2020 2324 чел. 2370 чел.  46 чел. 

 

В учреждении стабильно наблюдается  сохранение контингента учащихся. Связано 

это,  прежде всего, с качеством и востребованностью предоставляемых образовательных 

услуг. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2019-20 учебном году в МБУ ДО «Дом детского творчества» реализуются  

следующие  дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы: 
Общее количество 

общеобразовательных программ  

73 

Из них:  

- для детей дошкольного возраста 

24 (33 % от общего числа образовательных программ) 

- для детей начального школьного 

возраста 

7 (10 % от общего числа образовательных программ) 

- для детей основной школы 

 

25 (34 % от общего числа образовательных программ) 

- для старшеклассников 5 (7 % от общего числа образовательных программ) 

- для всех категорий учащихся 12 (16% от общего числа образовательных программ) 

Общеобразовательные программы 

(по срокам реализации) 

- от 1 года до 3 лет 

47 (64 % от общего числа образовательных программ) 

- от 3 лет и более лет 

 

26 (36 % от общего числа образовательных программ) 

Типовые образовательные 

программы  

нет 

Авторские образовательные 

программы 

нет 



Большая часть образовательных программа предназначена для дошкольников - 24 

(33% от общего количества программ), учащихся  основной школы - 25 (34 % от общего 

количества программ) и для всех категорий учащихся  - 12 (16 %  от общего количества 

программ).  

Немного увеличилось количество программ для учащихся начальной школы – 7 

программ  (10 % от общего количества программ) и для учащихся старшего школьного 

возраста и взрослых - 5 программ (7 % от общего количества программ).  Кроме того, у 

учащихся  данных возрастных групп есть возможность заниматься и по 12 программам 

(16 % от общего числа образовательных программ), предназначенным  для всех категорий 

учащихся. 

Реализация образовательных программ в прошедшем учебном году – в пределах 

100 %.  Коррективы в образовательные программы вносились в связи с болезнью 

педагогов, дистанционным обучением в период с апреля по май 2020 года, увеличением 

выходных нерабочих дней и продолжительности учебного года до 29 мая 2020 года. 
Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив МБУ ДО «ДДТ»  составляет 56 человек  (51 педагог,  5 человек 

- администрация), из них 17 человек (30%) – совместители.  

 
Всего 

педагоги-

ческих 

работников 

Средний 

возраст 

Образование 

высшее 

профессио-

нальное 

среднее 

профессио-

нальное 

начальное 

профессио-

нальное 

среднее Обучаются 

заочно 

51 чел. 48 29 чел. 

57 % 

22чел. 

43 % 

--- --- --- 

 
Всего 

педагогических 

работников 

Стаж работы 

51 чел. до 5 

лет 

5-15 

лет 

15-25 

лет 

свыше 

25 лет 

Пенсионеры 

по возрасту 

--- 6 чел. 

12% 

18 чел. 

35% 

27 чел. 

53 % 

17 чел. 

34 % 

 
Всего 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

высшая первая Соответствие 

занимаемой должности 

51 чел. 22 чел. 

43% 

 

16 чел. 

32% 

 

8 чел. 

16 % 

 

Педагогические работники МБУ ДО «Дом детского творчества» отмечены 

наградами различного уровня: 

- Почетная грамота Министерства науки и образования РФ – 5 чел. 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 1 чел. 

- Почетная грамота Министерства образования Тверской области – 11 чел. 

В 2019-2020 учебном году 24 педагога прошли курсы повышения квалификации 

по направлению деятельности, курсы профессиональной переподготовки (2 педагога). 

 
Материально-техническая база 

МБУ ДО «Дом детского творчества» располагается в трѐхэтажном кирпичном  

здании 1974 года постройки, общей площадью 2768 кв.м. Здание электрофицировано, 

имеется холодное и горячее водоснабжение, регулярно проводится текущий и 



косметический ремонт. Имеется телефонная связь, учреждение подключено к проводной 

сети Интернет. 

Помещения и территория учреждения соответствуют требованиям органов 

санитарного надзора и пожарной безопасности. В учреждении имеется необходимое 

количество средств пожаротушения, имеется устройство молниезащиты, сигнал о 

срабатывании пожарной сигнализации выведен в пожарную часть, установлено 

видеонаблюдение, имеется прямая связь с вневедомственной охраной. 

Все работники, включая совместителей, имеют медицинские книжки с допуском к 

работе и необходимыми прививками, свидетельство о прохождении курсов по оказанию 

первой медицинской помощи. 

                
Результаты деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году. 

За 2019-20  учебный год педагогами учреждения было подготовлено и проведено 

большое количество мероприятий развивающей, познавательной, воспитательной 

направленностей  как для учащихся Дома творчества, так и для обучающихся ОО 

Вышневолоцкого округа. В связи с пандемией в прошедшем учебном году некоторые 

мероприятия были отменены, а некоторые, как Летний Виртуальный лагерь, были 

проведены онлайн. В общей сложности силами творческих коллективов учреждения было 

проведено  около 70 городских мероприятий, кроме того, педагогический коллектив 

учреждения подготовил для ребят летних оздоровительных площадок в июле - августе 

познавательную программу. 

2020 год – юбилейный в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной 

войне – Россия отмечает 75 лет со дня Великой Победы.  

В МБУ ДО «ДДТ» дан старт проекту «Пусть всегда будет мир!», организованы и 

проведены мероприятия, посвящѐнные празднованию 75-летия  Великой Победы: 

-  квест «Дружбой народов Россия сильна!» 

-  литературно-музыкальная композиция «Мы этой памяти верны», посвященная 

Дню снятия блокады Ленинграда; 

- познавательно-игровая программа для 5 – классников «Правнуки Великой 

Победы»; 

- городской митинги Памяти, посвящѐнный  Дню Победы; 

- выставка декоративно-прикладного творчества «Этих дней не смолкнет слава!»; 

- показ фильма образцового коллектива «Детская телестудия «Метроном» 

«История одного кино»; 

- зональный фестиваль детских и молодѐжных театральных  коллективов 

«Открытая сцена», где большинство постановок были посвящены детям в годы Великой 

Отечественной войны; 

- акции «Подарок ветерану», «Письмо Победы», «Окно Победы», «Парад возле 

дома ветерана»; 

- участие в открытии Аллеи Славы на территории Братского захоронения; 

- дистанционный фестиваль «Нам нужен мир! Нам не нужна война!». 

Ввиду того, что в апреле-мае 2020 года учреждение вело образовательную 

деятельность в удалѐнном  режиме, запланированные мероприятия в рамках празднования 

75-летия  Великой Победы проводились в дистанционном формате: муниципальный 

фестиваль «Наши таланты – тебе, Россия!», «Окно Победы», когда учащиеся записывали 

свои выступления или фотографировали поделки и размещали их на интернет - ресурсе.  

В прошедшем учебном году в МБУ ДО «ДДТ» впервые фестиваль детских и 

молодѐжных театральных  коллективов «Открытая сцена» прошѐл в формате зонального, 

что выводит его на более значимый уровень как для организаторов, так и для участников. 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Мир театра», которая 

традиционно проходит в рамках данного фестиваля, была представлена многообразием 

детских работ декоративно-прикладного творчества высокого уровня исполнения.  



Успешно для учащихся и педагогов МБУ ДО «ДДТ» прошли городские 

отборочные этапы региональных выставок-конкурсов прикладного творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 2019»  и «Пластичные материалы 2020». Учащиеся творческих 

объединений «Декоративная композиция», руководитель Попандопуло А.Е., «Горница», 

руководитель Кузнецова А.Е., «Лоскутная техника», руководитель Томилина С.П., 

«Жемчужинка», руководитель Малькова Н.Е.,  стали победителями и дипломантами,  и их 

работы были отобраны на региональный уровень данных конкурсов, где учащиеся 

названных творческих объединений также отмечены грамотами и дипломами победителей 

и призѐров. 

За прошедший учебный год активными участниками мероприятий  разного уровня 

и направленности стали учащиеся и педагоги творческих объединений МБУ ДО «ДДТ»: 

Клуб парашютной подготовки «Альтаир», руководители Третьяков В.Г., Третьякова О.М., 

Ремезов Г.Б., образцовый самодеятельный хореографический коллектив «Надежда», 

руководители Николаева И.Ю., Амосова Л.Е., образцовый самодеятельный коллектив 

студия спортивного бального танца «Фьюжн», руководители Павлов Е.Н. и Павлова Ю.Н., 

вокальный ансамбль «MixVoice», руководитель Ковалѐва Ю.С.  

Большой  вклад в организацию и проведение городских мероприятий внесли  

учащиеся и руководители творческих коллективов: театральный коллектив «Золотой 

ключик», руководитель Бикерова Л.В., образцовый самодеятельный хореографический 

коллектив «Надежда», руководители Николаева И.Ю., Амосова Л.Е., хореографические 

коллективы «Ромашка»  и «Бэби - дэнс», руководители Виноградова Н.В. и Федосеева 

С.Ю., образцовый самодеятельный коллектив студия спортивного бального танца 

«Фьюжн», руководители Павлов Е.Н. и Павлова Ю.Н., образцовый самодеятельный 

коллектив вокальный ансамбль «Ассоль», руководитель Серединская О.М., театр песни 

«Волшебники», руководитель Ленко М. Э., вокальный ансамбль «MixVoice», 

руководитель Ковалѐва Ю.С., фольклорные ансамбли «Росинка» и «Реченька», 

руководитель Виноградова С.А., Клуб парашютной подготовки «Альтаир», руководители 

Третьяков В.Г., Третьякова О.М., Ремезов Г.Б. 

В прошедшем учебном году педагогами и учащимися творческих объединений 

декоративно-прикладной направленности МБУ ДО «ДДТ» было проведено порядка 60  

мастер-классов в рамках мероприятий разной направленности и уровня: 

-  мастер-классы «Собирайся, народ, в гости праздник идѐт!» в рамках 

празднования Дня города (педагоги Попандопуло А.Е., Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., Костенко И.М., Матанова В.Я., Томилина С.П., Бобита С.П.);  

- мастер-классы в рамках акции «Найди себя!» и Дня открытых дверей (педагоги 

Попандопуло А.Е., Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, Сыроватская М.В., Костенко И.М., 

Матанова В.Я., Томилина С.П., учащиеся творческих объединений); 

- мастер-классы в рамках регионального семинара декоративно-прикладного 

творчества (педагоги Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, Сыроватская М.В.); 

- мастер-классы в рамках Вышневолоцкого зонального методического объединения 

(педагоги Кузнецова А.Е., Сыроватская М.В.); 

- мастер-классы в рамках городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования (педагоги Кузнецова А.Е., Матанова В.Я.); 

- мастер-классы в рамках городского новогоднего квеста «Там, на неведомых 

дорожках» (педагоги Сыроватская М.В., Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, Матанова В.Я.); 

- мастер-классы в рамках «Пленэра на Академичке» (педагоги Попандопуло А.Е., 

Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, Сыроватская М.В., Костенко И.М., Томилина С.П., 

Щѐголева О.К.); 

- мастер-классы в рамках городских новогодних мероприятий «Мастерская Деда 

Мороза» (педагоги Кузнецова А.Е., Малькова Н.Е, Сыроватская М.В., Костенко И.М., 

Матанова В.Я., учащиеся творческих объединений); 



- мастер-класс в рамках регионального семинара руководителей объединений 

декоративно-прикладного творчества (педагог Сыроватская М.В.); 

- мастер-классы в рамках праздника для воспитанников системы дополнительного 

образования «Широкая масленица» (педагоги Костенко И.М., Сыроватская М.В., 

Малькова Н.Е., Томилина С.П., учащиеся творческих объединений); 

- мастер-классы в рамках зонального фестиваля детских и молодѐжных 

театральных  коллективов «Открытая сцена» (педагоги Попандопуло А.Е., Кузнецова 

А.Е., Малькова Н.Е, Сыроватская М.В., Костенко И.М., Томилина С.П., Щѐголева О.К., 

учащиеся творческих объединений); 

- заочные мастер-классы для жителей города в рамках дистанционного обучения 

(педагоги Попандопуло А.Е., Кузнецова А.Е.); 

- мастер-классы в рамках летней онлайн – площадки для детей и подростков города 

(педагоги Кузнецова А.Е., Попандопуло А.Е., Костенко И.М., Виноградова Н.В., 

Николаева И.Ю., Третьякова О.М., Третьяков В.Г., Ремезов Г.Б., Щѐголева О.К.,  Ковалѐва 

Ю.С., Зингеева В.А., Кокорин Ю.В., Мухина Л.П., Пушкина Т.В., учащиеся образцового 

самодеятельного хореографического коллектива «Надежда»,  хореографического 

коллектива «Ромашка», клуба парашютной подготовки «Альтаир»). 

Отчетные мероприятия творческих коллективов МБУ ДО «ДДТ» в прошедшем 

учебном году прошли в непривычной форме  - дистанционной. Администрацией, 

методистами учреждения  были организованы и проведены многожанровые 

дистанционные фестивали «Наши таланты - тебе, Россия!» (апрель) и  «Победа» (апрель, 

май). Их участниками стали учащиеся практически всех творческих объединений 

учреждения разных направленностей.  

Кроме того, учащиеся вокальных коллективов «Ассоль», «Театр песни 

«Волшебники»,  «MixVoice» подвели итоги своей работы, участвуя в заочном городском 

молодѐжном фестивале патриотической песни «С верой в Россию!» и заочном 

межмуниципальном фестивале патриотической песни среди взрослых исполнителей 

«Сторона моя родная!», посвящѐнном  75-летию Победы. В зависимости от профиля 

работы творческого объединения, отчѐтные мероприятия проходили так же в форме 

зачѐтных, контрольных занятий, выполнения тестов, контрольных упражнений, участии в 

мониторинге и т.д.  

Педагоги и администрация МБУ ДО «ДДТ» при поддержке родителей в течение 

учебного года организовывали и проводили различные мероприятия воспитательной и 

развивающей направленности, которые способствовали тому, чтобы каждый учащийся 

учреждения мог проявить свои способности, раскрыть таланты и быть успешным. 

 
Информация о проведѐнных  МБУ ДО «Дом детского творчества» городских мероприятиях 

№ 

п/

п 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Целевая 

группа, 

количество 

Количество 

участников 

Ответственные 

 

1 27.08.19 Городская 

августовская 

педагогическая 

конференция 

«Развитие 

муниципальной 

системы 

образования в 

рамках реализации 

национальных 

проектов» 

Педагогическ

ие работники 

ОО города, 

320 

2 педагога, 1 

коллектив 

Администрация, 

педагоги 

Николаева И.Ю., 

Амосова Л.Е.  

2 31.08.19  Мастер-классы 

«Собирайся,  народ,  

Жители 

города, около 

8 Администрация, 

педагоги 



в гости праздник 

идѐт!» 

700 Попандопуло А.Е., 

Кузнецова А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Матанова В.Я., 

Томилина С.П., 

Бобита С.П. 

3  Фольклорная 

интерактивная 

программа «Жили-

были, хоровод 

водили» 

Жители 

города, около  

700 

10 

педагогов, 8 

творческих 

коллективов 

Администрация, 

педагоги Воронова 

Е.В., Рожкова С.В., 

Николаева И.Ю., 

Амосова Л.Е., 

Виноградова С.А., 

Соколов В.И., 

Виноградова Н.В., 

Ковалѐва Ю.С., 

Богданов В.Е., 

Павлов Е.Н. 

4 03.09.19 Торжественно-

траурное 

мероприятие 

«Беслан! Ты наша 

боль! Ты – общая 

беда!» 

Учащиеся 

старших 

классов ОО 

г.В.Волочѐк, 

300 

4 педагога, 2 

творческих 

коллектива 

Заместитель 

директора по ВР 

Трунева А.Ю., 

педагоги 

Попандопуло А.Е., 

Ковалѐва Ю.С., 

Шамарова С.Г., 

Николаева И.Ю. 

5 С 04.09.19 Акция «Найди 

себя!» 

Учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

около 1200 

7 педагогов  Педагоги  

Попандопуло А.Е., 

Кузнецова А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Матанова В.Я., 

Томилина С.П. 

Рожкова С.В. 

Бикерова Л.В. 

6 05-06.09.19 Дни открытых 

дверей в ДДТ 

Педагоги и 

учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

40 

4 педагога,  

4творческих 

коллектива 

Методист Рожкова 

С.В., педагоги 

Кузнецова А.Е., 

Бикерова Л.В., 

Матанова В.Я. 

7 04-21.09.19 Познавательная 

программа по ПДД 

для 

первоклассников 

«Школа 

Светофора» 

Педагоги и 

учащиеся 1 

классов ОО 

г.В.Волочѐк 

(СОШ  № 6, 

СШ № 10, 

СОШ № 12, 

4, 5, 3, 7, 

19,13; 

театральный 

коллектив 

«золотой 

ключик» 

МБУ ДО 

«ДДТ»), 390 

1 педагог  Методист Рожкова 

С.В. 



чел.  

8 03.10.19 Торжественное 

мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

Учителя 

Администрац

ия,  

педагогическ

ие работники  

ОО 

г.В.Волочѐк,3

00 

5 педагогов, 

3 творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Амосова 

Л.Е., Николаева 

И.Ю., Ковалѐва 

Ю.С., Павлов Е.Н., 

Павлова Ю.Л.  

9 С 01.10.19 Городской этап 

региональной 

выставки 

«Бумажная 

фантазия» 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

130 

 Заместитель 

директора по МР 

Попандопуло А.Е.  

10 08.11.19 Концертная 

программа к Дню 

сотрудника ОВД 

РФ 

Сотрудники 

межмуниципа

льного отдела 

МВД России 

«Вышневоло

цкий», 100 

5 педагогов, 

5 творческих 

коллективов 

Администрация, 

педагоги 

Николаева И.Ю., 

Ковалѐва Ю.С., 

Павлов Е.Н., Ленко 

М.Э., Серединская 

О.М. 

11 14.11.19 Городской квест 

для 8-классников 

«Дружбой народов 

Россия сильна!» ко 

Дню толерантности 

Педагоги, 

учащиеся 8 – 

классов ОО  

г.В.Волочѐк, 

120 

2 педагога Методисты 

Трунева А.Ю., 

Рожкова С.В. 

12 11.11.19 Интерактивное 

мероприятие для 

старшеклассников 

ОО города 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Педагоги, 

учащиеся 

старших 

классов ОО 

г.В.Волочѐк, 

140 

 Администрация 

учреждения 

13 15.11.19 Детская 

филармония 

«Здравствуй, 

музыка! Дети - 

детям» 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

МБУ ДО 

«Красномайс

кая ДШИ», 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

г.В.Волочѐк, 

100  

8 педагогов, 

19 учащихся, 

1 творческий 

коллектив 

Заместитель 

директора по УВР 

Журкина О.Е., 

педагоги 

Серединская О.М., 

Березина М.Ю., 

Морева С.А., 

педагоги МБУ ДО 

«Красномайская 

ДШИ» 

14 22.11.19 Городская 

концертная 

программа, 

посвящѐнная Дню 

Матери 

Общественно

сть 

г.В.Волочѐк, 

родители 

учащихся 

МБУ ДО 

«ДДТ»,350 

11 

педагогов, 6 

творческих 

коллективов 

Администрация, 

педагоги 

Николаева И.Ю., 

Амосова Л.Е., 

Ковалѐва Ю.С., 

Виноградова Н.В., 

Серединская О.М., 

Ленко М.Э., 

Виноградова С.А., 

Морева С.А., 

Соколов В.И., 

Слепнѐва Г.Ю., 

Шамарова С.Г. 



15 07.12.19 Праздничное  

мероприятие «30 

лет спустя…», 

посвящѐнное  

юбилею Клуба 

парашютной 

подготовки 

«Альтаир» 

Общественно

сть 

г.В.Волочѐк, 

родители,  

учащиеся 

Клуба 

парашютной 

подготовки 

«Альтаир», 

320  

 Администрация, 

педагоги Клуба 

парашютной 

подготовки 

«Альтаир»   

16 14.12.19 Творческие мастер-

классы, 

развлекательная 

программа для 

жителей 

Вышневолоцкого 

городского округа 

«Пленэр на 

Академичке» 

Общественно

сть 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа 

8 педагогов, 

1 творческий 

коллектив 

Администрация, 

педагоги Воронова 

Е.В., Попандопуло 

А.Е., Кузнецова 

А.Е., Малькова 

Н.Е, Сыроватская 

М.В., Костенко 

И.М., Томилина 

С.П., Щѐголева 

О.К. 

17 22.12.19 Новогодние мастер-

классы для жителей 

города «Мастерская 

Деда Мороза» 

Жителей  

города, 200 

6 педагогов Заместитель 

директора по ВР 

Трунева А.Ю., 

педагоги 

Попандопуло А.Е., 

Кузнецова А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Матанова В.Я. 

18 24, 25, 26, 

27, 

30.12.2019 

02.01.2020 

Музыкальный 

спектакль 

«Новогоднее 

приключение 

Щелкунчика» 

Учащиеся, 

педагоги ОО 

г.В.Волочѐк, 

родители, 

семьи, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации,  

1500 

5 педагогов, 

3 творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Бикерова 

Л.В., Максимова 

И.И., Николаева 

И.Ю., Амосова 

Л.Е., Федосеева 

С.Ю. 

19 24, 

26,27.12.19 

Новогодний квест 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

Педагоги, 

учащиеся 5, 6 

классов ОО 

г.В.Волочѐк, 

350 

8 педагогов, 

2 творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Воронова 

Е.В., Попандопуло 

А.Е., Рожкова С.В., 

Кузнецова А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Матанова В.Я. 

20 25.12.2019 

02.01.2020 

Новогодний 

праздник для 

дошкольников 

«Сказочное 

приключение» 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

дошкольного 

возраста 

г.В.Волочѐк, 

350 

1 педагог, 1 

творческий 

коллектив 

Администрация, 

педагог Воронова 

Е.В. 



21  27.01.2020 Литературно-

музыкальная 

композиция «Мы 

этой памяти 

верны», 

посвященная Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Педагоги и 

учащиеся 

старших 

классов ОО 

г.В.Волочѐк, 

300  

4 педагога, 4 

творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Ковалева 

Ю.С., Серединская 

О.М., Воронова 

Е.В., Николаева 

И.Ю. 

22 27.01.2020 Всероссийская 

акция «Блокадный 

хлеб» 

Педагоги и 

учащиеся 

старших 

классов ОО 

г.В.Волочѐк 

3 педагога, 1 

творческое 

объединение 

Администрация, 

педагоги Гнатенко 

Н.М., Третьякова 

О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

23 07.02.2020 Открытие выставки 

Ассоциации 

художников 

декоративных 

искусств 

московского Союза 

художников 

«Предчувствие 

весны» 

Общественно

сть 

г.В.Волочѐк,1

00 

4 педагога, 2 

творческих 

коллектива 

Педагоги 

Николаева И.Ю., 

Амосова Л.Е., 

Виноградова Н.В., 

Томилина С.П. 

24 С 

10.02.2020 

Городской этап 

региональной 

выставки 

«Пластичные 

материалы» 

Учащиеся и 

педагоги ОО 

г.В.Волочѐк, 

150 

4 педагога Педагоги 

Попандопуло А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М. 

25  Познавательно-

игровая программа 

для учащихся 5-х 

классов  «Правнуки 

Победы» 

Учащиеся 5-х 

классов  и 

педагоги ОО 

г.В.Волочѐк, 

120 

5педагогов, 

5 творческих 

объединения 

Методист Трунева 

А.Ю., педагоги 

Воронова Е.В., 

Бикерова Л.В., 

Ленко М.Э., 

Рожкова С.В., 

Третьякова О.М.   

26 13.02.2020 

14.02.2020 

Городской митинг 

Памяти, 

посвящѐнный 31 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

общественно

сть, 320 

4 педагога, 2 

творческих 

объединения 

Администрация, 

педагоги Гнатенко 

Н.М., Третьякова 

О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

27 14.02.2020 Встреча с героем 

Афганистана с 

учащимися ОО 

Вышневолоцкого 

городского округа 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, 

общественно

сть, 320 

4 педагога, 3 

творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Богданов 

В.Е., Ковалѐва 

Ю.С., Николаева 

И.Ю., Виноградова 

Н.В. 

28 21.02.2020 Городские митинги 

Памяти, 

посвящѐнные Дню 

защитника 

Отечества 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

общественно

сть, 200 

4 педагога, 2 

творческих 

объединения 

Администрация, 

педагоги Гнатенко 

Н.М., Третьякова 

О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

29 01.03.2020 Народное гуляние 

«Широкая 

масленица» 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

Вышневолоц

кого 

2 педагога, 2 

творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Воронова 

Е.В., Виноградова 

С.А.  



городского 

округа, 

общественно

сть, 400 

30 06.03.2020 Торжественное 

мероприятие для 

жителей 

Вышневолоцкого 

городского округа 

«Весеннее 

очарование», 

посвящѐнное 

международному 

женскому дню 8 

марта 

Общественно

сть 320  

11 

педагогов, 8 

творческих 

коллективов 

Администрация, 

педагоги Амосова 

Л.Е., Николаева 

И.Ю., Серединская 

О.М., Бикерова 

Л.В., Виноградова 

Н.В., Ленко М.Э., 

Виноградова С.А., 

Соколов В.И., 

Ковалѐва Ю.С., 

Павлов Е.Н., 

Павлова Ю.Л. 

31 С 

10.03.2020 

Муниципальная 

выставка 

художественного 

творчества «Мир 

театра» 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, 

общественно

сть, 170 

 Методист Трунева 

А.Ю., педагог 

Попандопуло А.Е. 

32 14,15.03.20

20  

Зональный 

фестиваль детских 

и молодѐжных 

театральных 

коллективов 

«Открытая сцена» 

Педагоги, 

учащиеся ОО 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, 

общественно

сть, ок.2000 

10 

педагогов, 3 

творческих 

коллектива 

Администрация, 

педагоги Рожкова 

С.В., Ленко М.Э. 

,Федосеева С.Ю., 

Попандопуло А.Е., 

Кузнецова А.Е., 

Малькова Н.Е, 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Томилина С.П., 

Щѐголева О.К. 

33 С 

23.03.2020 

Муниципальная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

дошкольников 

«Этих дней не 

смолкнет слава!»  

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

дошкольного 

возраста ОО 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, 

общественно

сть, ок 300 

 Методист Трунева 

А.Ю., педагоги 

Мухина Л.П., 

ПопандопулоА.Е.  

34 С 04 по 

25.04.2020  

Муниципальный 

дистанционный 

фестиваль «Наши 

таланты – тебе, 

Россия!» 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся ОО 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, 

общественно

сть, ок 300 

 Администрация, 

методисты МБУ 

ДО «ДДТ», педагог 

Шамарова С.Г., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

35 С 

08.04.2020  

Заочные мастер-

классы по 

Жители  

Вышневолоц

 Педагоги 

Шамарова С.Г., 



декоративно-

прикладному 

творчеству 

кого 

городского 

округа 

Кузнецова А.Е., 

Попандопуло А.Е. 

36  Показ фильма 

образцового 

коллектива детская 

телестудия 

«Метроном» 

«История одного 

кино» 

Жители  

Вышневолоц

кого 

городского 

округа 

2 педагога, 1 

творческий 

коллектив 

Администрация, 

педагоги Кокорин 

Ю.В., Шамарова 

С.Г. 

37 С 01.05. 

по10.05.20

20  

Акция «Письмо 

Победы» 

Жители  

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, ок. 

100 

3 педагога, 1 

творческий 

коллектив 

Педагоги 

Третьякова О.М. 

,Третьяков В.Г, 

Ремезов Г.Б. 

38  С 01. по 

23.05.2020 

Муниципальный 

дистанционный 

фестиваль «Нам 

нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Жители  

Вышневолоц

кого 

городского 

округа, ок 

300 

 Администрация, 

педагоги 

39 С 

05.05.2020 

Акция «Окно 

Победы» 

Жители  

Вышневолоц

кого 

городского 

округа 

2 педагога Администрация, 

педагоги Костенко 

И.М., Попандопуло 

А.Е. 

40 09.05.2020 Акция «Парад возле 

дома ветерана» 

Ветераны 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа 

3 педагога, 1 

творческий 

коллектив 

Педагоги 

Третьякова О.М. 

,Третьяков В.Г, 

Ремезов Г.Б. 

41 09.05.2020 Городское 

торжественное 

мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне  

Педагоги, 

учащиеся ОО 

г.В.Волочѐк, 

общественно

сть 

5 педагогов, 

2 творческих 

объединения 

Администрация, 

педагоги Гнатенко 

Н.М.,  Громов А.В., 

Третьякова О.М., 

Третьяков В.Г., 

Ремезов Г.Б. 

42 09.05.2020 Открытие Аллеи 

Славы на 

территории 

Братского 

захоронения 

Общественно

сть  

3 педагога, 

14 учащихся 

Администрация, 

педагоги 

Третьякова О.М., 

Третьяков В.Г., 

Ремезов Г.Б. 

43  Демонстрация 

онлайн –занятия по 

Skype в рамках 

городского 

родительского 

онлайн-собрания на 

сайте Управления 

образования 

Вышневолоцкого 

городского округа 

Педагоги, 

родители 

учащихся 

Вышневолоц

кого 

городского 

округа 

2 педагога Тренеры-

преподаватели 

Павлов Е.Н., 

Павлова Ю.Л. 

44 Июнь с 1 

по 16 и с 

17 по 30 

Мастер – классы, 

игровые программы 

в рамках 

Учащиеся и 

родители 1-8 

классов ОО 

17 

педагогическ

их 

Трунева А.Ю. 

Шамарова С.Г. 



Виртуального 

лагеря «Нереальная 

реальность» 

Вышневолоцкого 

городского округа 

округа, 150 работников 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма велась  в 

соответствие  с Планом мероприятий по данной направленности  в сотрудничестве с 

Отделом ГИБДД России «Вышневолоцкий».   

В сентябре прошедшего учебного года была проведена познавательная программа 

по ПДД для первоклассников ОО города  «Школа Светофора»,  на которой побывали 390 

учащихся; в ноябре интерактивное мероприятие для старшеклассников ОО города 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; периодически 

обновляется информация на стенде по ПДД в МБУ ДО «ДДТ»; в течение учебного года (3 

раза) с учащимися МБУ ДО «ДДТ» проводятся инструктажи по соблюдению правил ПДД.  

Данная работа актуальна,  имеет большое значение  для учащихся ОО города, МБУ 

ДО «ДДТ» и их родителей, заинтересованность высказывают и педагоги образовательных 

организаций  города.  

 
Информация о работе по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Дата, срок 

проведения 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

1. Сентябрь, 

2019  

Познавательная 

программа по ПДД 

для первоклассников 

ОО города  «Школа 

Светофора» 

Учащиеся 

творческих 

объединений 

МБУ ДО 

«ДДТ»,  ОО 

города, 

педагоги,   

родители 

131чел. Методист Рожкова 

С.В., учащиеся 

творческого 

объединения 

«Затейник» 

2. Ноябрь, 

2019 

Интерактивное 

мероприятие для 

старшеклассников 

ОО города 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Учащиеся ОО 

города, 

педагоги 

 Методист Рожкова 

С.В., учащиеся 

творческого 

объединения 

«Затейник» 

 Сентябрь – 

май 

Оформление стенда 

«Записная книжка 

пешехода» 

Учащиеся 

объединений 

МБУ ДО 

«ДДТ», 

родители 

воспитанников 

 Методист А.Ю. 

Трунева 

3. Сентябрь  Составление 

паспорта 

безопасности 

Учащиеся, 

педагоги МБУ 

ДО «ДДТ», 

родители  

 Методист А.Ю. 

Трунева 

4. В течение 

учебного 

года 

Подготовка статей в 

СМИ и для 

информационного 

стенда  по итогам 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

Учащиеся 

объединений 

МБУ ДО 

«ДДТ», 

родители, 

жители города 

 Методист Рожкова 

С.В. 

5. Первые две Мероприятия по Учащиеся Учащиеся  Педагоги 



недели 

октября 

 

профилактике ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

объединений творческих 

объединений 

объединений 

 

6. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Проведение 

инструктажей по 

безопасности 

поведения на улицах 

города 

 

Учащиеся  

объединений 

ДДТ 

Учащиеся  

творческих 

объединений. 

Педагоги 

объединений 

  

В учреждении проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

экстремистских проявлений и антитеррористической направленности. В объединениях 

проводятся беседы а правилах поведения в ЧС. 

В 2020-2021 учебном году необходимо разработать более широкий план 

мероприятий антитеррористической и против экстремистской направленности. 

 

Учащиеся творческих объединений МБУ ДО «ДДТ» – активные участники 

мероприятий различного уровня, направленности.  

Несмотря на то,  что во второй половине учебного года учреждение находилось в 

условиях дистанционного обучения, педагоги и учащиеся МБУ ДО «ДДТ» приняли 

участие и достойно выступили на различных конкурсах, фестивалях. 

 Высокие достижения на конкурсах и фестивалях различного уровня и 

направленности  показали:  

- учащиеся образцового хореографического коллектива «Надежда», руководители 

Николаева И.Ю., Амосова Л.Е.; 

- учащиеся хореографического коллектива «Ромашка», руководитель Виноградова 

Н.В.; 

- учащиеся образцового коллектива студия спортивных бальных танцев «Фьюжн»,  

руководители Павлов Е.Н. и Павлова Ю.Л.;  

- учащиеся образцового вокального ансамбля «Ассоль», руководитель Серединская 

О.М.; 

-  учащиеся образцового самодеятельного коллектива Детская телестудия 

«Метроном», руководитель Кокорин Ю.В.;  

- учащиеся вокального коллектива «MixVoice», руководитель Ковалѐва Ю.С.; 

- детская академия развития «ДАР», руководитель Мухина Л.П.;  

- учащиеся клуба парашютной подготовки «Альтаир», руководители Третьяков 

В.Г., Третьякова О.М., Ремезов Г.Б.; 

- учащиеся творческого коллектива «Керамика», руководитель Костенко И.М.;  

- учащиеся творческого коллектива «Вязание на ручных машинах»,  руководитель 

Матанова В.Я.;  

- учащиеся творческого коллектива «Горница», руководитель Кузнецова А.Е.;  

- учащиеся творческого коллектива «Декоративная композиция»,  руководитель 

Попандопуло А.Е.; 

- учащиеся творческого коллектива «Юный дизайнер», руководитель Сыроватская 

М.В.; 

- учащиеся творческого коллектива «Лоскутная техника», руководитель Томилина 

С.П.; 

- учащиеся творческого коллектива «Жемчужинка», руководитель Малькова Н.Е.;  

- учащиеся ИЗО- студии, руководитель Щеголева О.К.;  

- учащиеся творческого коллектива «Информационные технологии», руководитель 

Шамарова С.Г.; 

- учащиеся театрального коллектива «Золотой ключик»,  руководитель Л.В. 

Бикерова.  



За прошедший учебный год педагогами и учащимися творческих объединений 

МБУ ДО «ДДТ» освоен новый качественный  репертуарный материал: хореографический, 

вокальный, театральный стихотворный; обновлены сценические костюмы.  

Наблюдается высокая активность и качество работ учащихся творческих 

объединений декоративно – прикладной направленности. Было проведено большое 

количество выставок, акций, мастер-классов с участием педагогов и учащихся данной 

направленности. 

Прошедший учебный год был насыщен выступлениями и участием творческих 

коллективов учреждения в конкурсах, фестивалях, соревнованиях  различного уровня. 

Педагоги и учащиеся неоднократно были отмечены администрацией учреждения за 

высокие творческие достижения.  

К сожалению, дистанционное обучение в конце учебного года, а также 

ограничительные меры по проведению массовых мероприятий, не позволили ряду 

творческих коллективов, принять участие в выездных мероприятиях по профилю 

деятельности.  

Вместе с тем, педагоги нашли альтернативную возможность выступления 

учащихся, в заочных профильных конкурсах, фестивалях, выставках, где оценивается 

видеозапись представленных творческих номеров или фото выполненных работ.                                                                                                                                       
Динамика количества конкурсов, фестивалей, соревнований, в которых приняли 

участие воспитанники МБУ ДО «ДДТ» 

 

Уровень конкурса 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год 

Городской 20 15 18 

Областной 23 22 32 

Федеральный 25 23 39 

Международный  16 7 12 

 

Количество учащихся МБУ ДО «ДДТ»,  

 участников и призѐров конкурсов и фестивалей 

 

Уровень конкурса Участники Призѐры 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Городской 676 678 414 368 398 297 

Областной 332 268 398 116 107 117 

Федеральный 330 278 262 302 272 123 

Международный  109 106 138 96 84 28 

 

 

 

  



Достижения учащихся творческих объединений  МБУ ДО «ДДТ» за 2019-20 учебный год 

№ 

п/п 

 

Творческое объединение, 

ФИО руководителя 

Дата 

выступле

ния 

Название, уровень 

мероприятия 

Результат 

1 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

«Надежда», Николаева 

И.Ю., Амосова Л.Е. 

 

Сентябрь 

2019 

9 фестиваль 

традиционного народного 

творчества молодежных 

самодеятельных 

коллективов центрального 

федерального округа,                    

г. Владимир 

Дипломанты  

2 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Кокорин  Ю.В. 

Сентябрь 

2019 

Всероссийский заочный 

конкурс подростковых  

медиаработ «Безопасное 

медиадетство» 

 

Участники  

3 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Кокорин  Ю.В.  

Даниил Иванов; 

Детская телестудия 

«Метроном»; 

Никита Суханов, Герман 

Сысоев 

9-29 

сентября 

2019 года 

XIV Всероссийский 

открытый фестиваль-

форум детского и 

юношеского экранного 

творчества «Бумеранг»" 

 

Диплом ГРАН –ПРИ, 

Грамота   за активное 

участие в жизни своей 

команды и детского 

лагеря «Звездный» в 

рамках 

образовательной 

программы «Будущее 

рождается сегодня», 

Диплом I место; 

Диплом ГРАН –ПРИ; 

Диплом I место 

4 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

Карапетян Белла 

 

20.09.2019 

 

Всероссийская творческая 

олимпиада юных мастеров 

пера «Я — журналист» 

 

Лауреат  

 

Дипломант  

 

5 Клуб допризывной 

молодѐжи «Патриот», 

Гнатенко Н.М. 

Стешникова Анастасия  

Сурков Сергей 

22.09.2019 

 

Межмуниципальная 

военно-спортивная игра 

«Вышневолоцкая застава» 

Обладатели  

―Гран-при‖, 

1 место по стрельбе, 1 

место по 

разборке/сборке АК 

6 Клуб парашютной 

подготовки «Альтаир», 

Третьякова О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б.  

Иванов Егор, Самушина 

Ульяна, Гаврилина Алина; 

Рейник Артѐм, Харитонова 

Ксения 

27.09.19 Областные соревнования 

«Приключенческая игра 

«Успеть за 20 минут» 

Призѐры, 1 место  

Призѐры, 3 место  

 

7 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В. 

Шпилова Ева 

Сентябрь 

2019 

Городской  конкурс 

«Урожай-2019» 

 

 

III место (Природа и 

творчество) 

 

8 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В. 

Дралова Мария 

Дымченко Виктория 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Международный конкурс 

«Крылатые фантазии» 

Участники  

9 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л.  

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина 

06.10.2019 Всероссийский "Гран-при 

Северной Столицы" С-

Петербург 

Дипломы 1 степени в 

категории Н-5 пары 

3 место в Кубке 

Медленного Вальса 

пары  



10 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Кокорин  Ю.В. 

Никита Суханов, Даниил 

Иванов, Герман Сысоев 

07.10.2019

-

08.10.2019 

XI Областной фестиваль 

детского и юношеского 

кино «Молодым – дорогу» 

 

Диплом  2  место 

 

11 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л.  

Шамарин Алексей; 

 Полетаева София; 

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина; 

Третьяков Егор и Никитина 

Анастасия; 

Лукьянов Никита и 

Шахмарова Алина; 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла; 

Тишкин Григорий и Тикс 

Кристина; 

Михайлов Владислав и 

Малинина Милана; 

Кузьмин Егор и Абросимова 

Яна 

13.10.2019 Региональный конкурс 

«От Волхова до Енисея» 

г.В.Новгород 

Диплом 1 степени в 

категории Дети-2 Н-5 

Соло; 

Диплом 1 степени в 

категории Дети-2 Н-5 

Соло 

1 место в Кубке Ча-ча-

ча Соло 

2 место в Кубке 

Медленного Вальса; 

Дипломы 1 степени в 

категории Дети-1 Н-5 

Пары 

2 место в Кубке Ча-ча-

ча Пары; 

2 место в Кубке 

Медленного Вальса 

Пары 

3 место в Кубке Ча-ча-

ча Пары; 

1 место в категории 

Юниоры 1+2 «D» класс 

Латина 

1 место в категории 

Юниоры 1+2 «D» класс 

8 танцев 

2 место в категории 

Юниоры 1+2 «D» класс 

Стандарт;  

1 место в категории 

Дети 1+2 «D» класс 

Латина 

2 место в категории 

Дети 1+2 «D» класс 

Стандарт; 

2 место в категории 

Дети 1+2 «Е» класс 

Стандарт;  

3 место в категории 

Дети 1+2 «Е» класс 

Стандарт;  

2 место в категории 

Дети 1+2 «Е» класс 

Латина  

12 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л.  

Бабаянц София; 

Николаян Алекс; 

Иваненко Арина; 

Петряков Тимофей и 

Егорова Ангелина; 

Новожилов Дмитрий и 

Родькин Лика; 

Третьяков Егор и Никитина 

20.10.2019 «Кубок Города Твери» 

г.Тверь 

диплом 1 степени в 

категории Н-3 Соло 

диплом 1 степени в 

категории Н-4 Соло;  

диплом 2 степени в 

категории Н-3 Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Дети-2 Н-4 

Соло;  

дипломы 1 степени в 

категории Н-3 Пары; 

дипломы 1 степени в 

категории Н-3 Пары; 



Анастасия  1 место Кубок Ча-ча-

ча Беби +Дети 1 Пары 

2 место Кубок Самбы 

Беби +Дети 1 Пары 

13 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Даниил Иванов, Герман 

Сысоев; 

Никита Суханов, Даниил 

Иванов, Герман Сысоев, 

Дмитрий Милорадов, 

Вероника Киселѐва, Данила 

Кузнецов 

24.10.2019

-

25.10.2019 

X Открытый 

региональный фестиваль 

детских и юношеских 

телестудий «Телевзгляд» 

 

Диплом Лауреата; 

 

Диплом Лауреата 1 

степени 

14 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В. 

26.10.19 Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Тверь-FEST», 

г.Тверь 

Старшая группа - 

лауреаты 2 ст. 

Средняя группа - 

дипломанты 2ст. 

Младшая группа – 

дипломанты 2ст. 

15 Творческое объединения 

«Керамика»,  Костенко И.М. 

Гуляева Анастасия 

Соловьева Алина 

Павлова Юлия 

Октябрь  

2019 

Городской этап 

региональной выставки-

конкурса прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

Дипломанты  

16 Творческое объединение 

«Вязание на ручных 

машинах»,  Матанова В.Я. 

Писарева Аделина 

Царегородцева Алиса 

Октябрь  

2019 

Городской этап 

региональной выставки-

конкурса прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

17 Творческое объединения 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Яковлева  Анна, Степанова 

Екатерина и Видонов 

Артем;  

Атамашкина Дарья и 

Крупенина Елена; 

Малова Полина и Матвеева 

Арина 

Октябрь  

2019 

Городской этап 

региональной выставки-

конкурса прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

 

Призѐры, 1 место; 

Призѐры, 2 место; 

Призѐры, 3 место 

18 Творческое объединение 

«Лоскутная техника», 

Томилина С.П.   

Яковлева Анна, Степанова 

Екатерина, Видонов Артем; 

Атамашкина Дарья, 

Крупенина Елена; 

Матвеева Арина 

Октябрь 

2019 

Городской этап 

региональной выставки-

конкурса прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

 

Призѐры, 1 место 

Призѐры, 2 место  

Призѐр, 3 место  

19 Творческое объединение 

«Жемчужинка», Малькова 

Н.Е. 

Фѐдорова Юлия,  

Рафальская Арина, Егорова 

Анна,  Лѐвина Софья, 

Вьюгина Елизавета; 

Гребенко София,  Берѐзкина 

Кристина,  Савихина 

Екатерина, Птичкина Яна, 

Октябрь 

2019 

Городской этап 

Региональной выставки-

конкурса «Бумажная 

фантазия – 2019» 

Призѐры, 1 место; 

Призѐры, 2 место; 

Призѐры, 3 место 



Масленникова Елизавета; 

Иванова Мария, Гребенко 

Дарья,  Шувалова Софья 

20 Творческое объединение 

«Горница», Кузнецова А.Е. 

Емельянова Лиза 

Моносова Кира 

 

Октябрь 

2019 

Городской этап 

Региональной выставки-

конкурса "Бумажная 

фантазия – 2019» 

Призѐр, 1 место; 

Призѐр,  2 место 

21 Творческое объединения 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Нугаева Руслана, Малова 

Полина 

Октябрь 

2019 

IV Всероссийский конкурс 

«Таланты России – 2019» 

 

Диплом 1 степени 

22 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В. 

Владимирова Ирина 

Наврозидис  Диана 

Громова Анастасия 

Апарина Анастасия 

Арсеньева Анфиса 

Павлова Анастасия 

Налбандян Никита 

Семѐнова Дарья 

Октябрь  

2019 

Городской этап 

Региональной выставки-

конкурса «Бумажная 

фантазия – 2019» 

I место (Панно) 

I место (Аппликация) 

II место (Скрапбукинг) 

III место (Скрапбукинг) 

III место (Скрапбукинг 

III место (Мозаика) 

III место (Макеты)) 

III место (Оригами)  

 

23 Вокальный  коллектив 

«MixVoice», Ковалѐва Ю.С. 

09.11.2019 

 

Отборочный этап на 

областной конкурс 

«Шлягер» 

Участники  

24 Школа молодого 

журналиста,  Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

10.11. 

2019 

 

Всероссийский конкурс 

«Книжный штурман» 

Призѐр, 2 место 

25 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Бабаянц София; 

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина 

16.11.2019 Всероссийский конкурс 

«Золотая моя Москва» 

г.Москва 

диплом 1 степени в 

категории Н-4 Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Н-5 Пары 

26 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Николаян Алекс; 

Петряков Тимофей; 

Иваненко Арина; 

Шамарин Алексей; 

Большаков Савелий и 

Дзгоева Амина; 

Новожилов Дмитрий и 

Родькина Лика; 

Заборовский Захар и 

Болотина Злата; 

Третьяков Егор и Никитина 

Анастасия; 

Андреев Михаил и 

Сидякина Ксения; 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла; 

Тишкин Григорий и Тикс 

Кристина 

17.11.2019 Региональный конкурс 

"Осенний Кубок 

Верхневолжья" г.Тверь 

диплом 1 степени в 

категории Дети-1 Н-3 

Соло;  

диплом 1 степени в 

категории Дети-1 Н-3 

Соло;  

диплом 1 степени в 

категории Дети-2 Н-4 

Соло;  

диплом 1 степени в 

категории Дети 2 Н-5 

Соло;  

дипломы 1 степени в 

категории Дети 2 Н-4 

Пары;  

дипломы 1 степени в 

категории Н-3 Пары 

2 место Кубок 

Медленного Вальс 

Беби +Дети 1 Пары 

3 место Кубок Ча-ча-ча 

Беби +Дети 1 Пары;  

дипломы 1 степени в 



категории Н-5 Пары 

1 место Кубок 

Медленного Вальса 

Беби +Дети 1 Пары 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Беби +Дети 1 Пары 

1 место Кубок 

Верхневолжья 2 танца 

Беби +Дети 1 Пары 

2 место Кубок Ча-ча-ча 

Беби +Дети 1 Пары 

3 место Кубок 

Верхневолжья 4 танца 

Беби +Дети 1 Пары 

3 место Кубок Самбы 

Беби +Дети 1 Пары;  

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Беби +Дети 1 Пары 

1 место Кубок Самбы 

Беби +Дети 1 Пары 

1 место Кубок 

Верхневолжья 4 танца 

Беби +Дети 1 Пары 

2 место Кубок 

Медленного Вальса 

Беби +Дети 1 Пары;  

1 место Кубок Самбы 

Дети 2 Пары 

1 место Кубок 

Верхневолжья 4 танца 

Дети 2 Пары 

3 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 2 Пары 

3 место Кубок 

Медленного Вальса 

Дети 2 Пары;  

1 место в официальном 

Первенстве Тверской 

области 

в категории Дети 16 

танцев;  

1 место в категории 

Дети 2+1 «Е» класс 

Стандарт  

27 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В. 

Наврозидис  Диана 

Апарина Анастасия 

Арсеньева Анфиса  

Налбандян Никита 

Ноябрь 

2019 

Региональная  выставка-

конкурс  прикладного 

творчества уч-ся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

Участники  

28 Творческое объединение 

«Лоскутная техника»,  

Томилина С.П.  

Лавров Никита,Сусанина 

Лиза, Петрова Ульяна; 

Шутова Ксения; 

Боронина Алина 

Ноябрь 

2019 

Региональная  выставка-

конкурс  прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

Дипломы 1 место  

Диплом 2 место 

Диплом 3 место  

29 Творческое объединение 

«Жемчужинка», Малькова 

Н.Е. 

Вьюгина Елизавета; 

Фѐдорова Юлия, Гребенко 

Ноябрь 

2019 

Региональная  выставка-

конкурс  прикладного 

творчества уч-ся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

Призѐр, 1 место; 

Призѐры, 2 место; 

Призѐры, 3 место 



Дарья; 

Гребенко София,  Птичкина 

Яна 

30 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

Карапетян Белла 

 

20.11.2019 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Мой прадед», 

региональный этап 

 

Дипломы Победителя 

31 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла; 

Лукьянов Никита и 

Шахмарова Алина 

30.11.2019 Региональный конкурс 

«Хрустальная туфелька-

2019»  г. В.Новгород 

1 место в категории 

Дети 2+1 «D» Стандарт 

1 место в категории 

Дети 2+1 «D» Латина 

2 место в категории 

Дети 2+1 «D» 8 танцев; 

2 место в категории 

Юниоры 2 Латина 

32 Школа молодого 

журналиста,  Зингеева В.А. 

Карапетян Белла 

Яковлев Максим 

25.11. 

2019 

Региональный конкурс 

литературного творчества 

«О театре и библиотеке с 

любовью» 

Дипломы  участника  

  

 

33 Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Дрожжина Мария 

01.12.2019 

 

Городской конкурс 

«Рождественская 

открытка», «Новогодняя 

открытка» 

Грамота призѐра 

34  Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Дрожжина Мария 

01.12.2019 Областной  конкурс 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Диплом призера 3 

место 

35 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

07.12.2019 Праздник Бального танца 

г.Тверь 

Участники  

36 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла; 

Лукьянов Никита и 

Шахмарова Алина; 

Михайлов Кирилл и 

Михайлова Ася 

 

08.12.2019 Кубок Новгородской 

области г. В.Новгород 

1 место официальные 

соревнования на 

Кубок Новгородской 

области в категории 

Дети 1 Стандарт 

2 место в категории 

Дети 2+1 «D» 

Стандарт;   

1 место в категории 

Юниоры 2+1 Стандарт;   

2 место официальные 

соревнования 

на Кубок Новгородской 

области в категории 

Молодежь Стандарт 

3 место официальные 

соревнования 

на Кубок Новгородской 

области в категории 

Молодежь Латина 

3 место в категории 

Молодежь+Взрослые 

до «В» класса Стандарт 

37 Театр песни «Волшебники», 

Ленко М.Э.  

Ансамбль; 

Калинина Ольга 

14.12.20 

 

Международный конкурс 

«Рождение новой звезды»                               

г.Торжок 

 

Дипломант 1 степени; 

Лауреат 3 степени 

38 Театр песни  

«Волшебники», Ленко М.Э. 

14.12.2019 Международный конкурс 

«Рождение новой звезды» 

Дипломант 1 степени 

 



 

 

 

39 Театр песни  

«Волшебники», Ленко М.Э. 

Солистка Калинина Ольга 

 

14.12.2019 Международный конкурс 

«Рождение новой звезды» 

Лауреат 3 степени 

40 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

 

15.12. 

2019 

 

Всероссийский конкурс 

«Классно быть хорошим», 

г. Москва 

 

диплом участника 

 

 

 

41 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим   

16.12. 

2019 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Природа в литературном 

творчестве», г. Вышний 

Волочек, в номинации 

«Прозаические 

произведения» 

2 место 

42 Творческое объединение 

«Авиамоделирование», 

Анисимов К.Ю. 

Колосов Николай, Кузьмин 

Андрей; 

Миронов Максим 

Декабрь 

2019 

 

Всероссийский творческий 

конкурс "Летим, плывѐм и 

едем" 

Дипломы лауреата 2 

степени;  

Диплом лауреата 3  

степени 

43 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П.  

Харина Виктория 

Декабрь  

2019 

Всероссийская Олимпиада 

для 

дошкольников по 

русскому языку 

«АБВГДЕЙКА» 

Диплом участника  

 

44 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П. 

Щербинин Федор 

Декабрь  

2019 

Всероссийский конкурс 

для дошкольников 

«Родное слово» 

Диплом 2 место  

45 Клуб парашютной 

подготовки «Альтаир», 

Третьякова О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

Третьякова Елизавета 

09.01.2020 Тверское областное 

открытое спортивно-

массовое мероприятие  

«Выносливость 1.0» 

2 место 

46 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина 

19.01.2020 Всероссийский 

Чемпионаты и Первенства 

Тульской области, г.Тула 

Дипломы 1 степени в 

категории Дети 1 Н-5 

1 место СуперКубок 5 

танцев Дети 1 Пары 

47 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Стольникова Полина 

 

20.01 2020 

 

Конкурс Санкт-

Петербургского 

гуманитарного 

университета профсоюзов, 

г. Санкт-Петербург 

«Проекты Лихачева», 

«Природа в творчестве 

детей», литературная 

номинация 

3 место 

 

48 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Новожилов Иван и 

Андреева Мария 

26.01.2020 Всероссийский 

Чемпионаты и Первенства 

Новгородской области 

 

2 место из 21 пар в 

категории Юниоры 1+2 

« D» Стандарт 

2 место из 19 пар в 

категории Юниоры 1+2 

« D» Стандарт 

49 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

26.01.2020 Всероссийский 

Чемпионаты и Первенства 

Новгородской области 

3 место из 10 пар в 

категории Юниоры 1+2 

« Е» Латина 



бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Кузьмин Егор и Абросимова 

Яна 

 

50 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Суханов Никита 

 

 

27.01 2020 

 

Конкурс Санкт-

Петербургского 

гуманитарного 

университета профсоюзов, 

г. Санкт-Петербург 

«Проекты Лихачева» 

Диплом  участника 

 

51 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

28.01.2019 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Путевая книжка», г. 

Москва 

 

диплом финалиста 

52 Хор  «Поющие  сердца», 

Слепнѐва Г.Ю. 

 

28.01.2020 1 этап  Областного 

фестиваля-конкурса 

«Песня – символ нашей  

Победы»         г. Бологое 

Дипломант  

53 Театральный коллектив 

«Золотой ключик», 

Бикерова Л.В. 

Воинова Анастасия; 

Косутина Мария, 

Щербинина Анна 

29.01.20 

 

Муниципальный конкурс 

мастеров художественного 

слова 

Грамота 2 место; 

Грамоты 3 место 

54 Фольклорный ансамбль 

«Росинка», Виноградова 

С.А. 

Коржиков Тимофей 

 

31.01.20 2 этап регионального 

смотра-конкурса 

самодеятельного 

художественного 

творчества национальной 

гвардии Российской 

Федерации «Солдаты 

антитеррора 2020» 

Грамота «Приз 

зрительских симпатий» 

 

55 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальный ансамбль 

«Ассоль», Серединская 

О.М. 

Январь 

2020 

Зональный фестиваль 

духовной музыки 

«Крещенский вечерок» 

Дипломант  

56 Творческое объединение 

«Вязание на ручных 

машинах»,  Матанова В.Я. 

Царегородцева Алиса 

Писарева Адэлина 

Крюкова Анна 

Петрова Софья 

Черняева Полина 

Ефимова Виктория 

Ефимова Ксения 

Январь 

2020 

Городская выставка 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

Участники  

57 Творческое объединение 

«Горница», Кузнецова А.Е. 

Январь 

2020 

Городская выставка 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

Участники  

58 Студия «Керамика», 

Костенко И.М. 

Голубев Евгений; 

Бобель Александра; 

Касаткина Василиса 

Январь 

2020 

Городская выставка 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

2 место; 

1 место; 

3 место 

59  Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Дрожжина Мария 

Январь 

2020 

Всероссийский этап 

областного конкурса 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Результаты ожидаются 

60 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

1-

2.02.2020 

Всероссийский Зимний 

Кубок Верхневолжья 2020, 

г.Тверь 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 



бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Харина Виктория; 

 Куратова Милана; 

Виноградова Диана; 

Савельева Ксения; 

Григорьева Милена; 

Дрожжина София; 

Николаян Алекс и Година 

Даниэла; 

Шамарин Алексей; 

Полетаева София; 

Заборовский Захар и 

Болотина Злата; 

Андреев Михаил и 

Сидякина Ксения; 

Новожилов Иван и 

Андреева Мария; 

Кузьмин Егор и Абросимова 

Яна 

 

 

 

 

 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло;  

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло 

3 место Зимний 

СуперКубок 2 танца 

Бэби Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Пары 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Пары 

1 место Кубок 

Медленного Вальса 

Бэби Пары 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Бэби Пары 

1 место Зимний Супер 

Кубок Бэби Пары; 

диплом 1 степени в 

категории Дети 2 Н-5 

Соло; 

2 место Зимний 

СуперКубок 5 танцев 

Дети 2 Соло; 

1 место Кубок 

Квикстепа Дети 2 Пары 

2 место Зимний 

СуперКубок 5 танцев 

Дети 2 Пары 

3 место Кубок Самбы 

Дети 2 Пары 

3 место Кубок Ча-ча-ча 



Дети 2 Пары; 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 2 Пары 

1 место Зимний 

СуперКубок 5 танцев 

Дети 2 Пары 

2 место Кубок Самбы 

Дети 2 Пары 

2 место Кубок 

Квикстепа Дети 2 

Пары; 

1 место в категории 

Юниоры 1+2 « D» 

Стандарт 

2 место в категории 

Юниоры 1+2 « D» 

Латина; 

3 место в категории 

Юниоры 1+2 « Е» 

Латина 

61 Клуб парашютной 

подготовки «Альтаир», 

Третьякова О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

Самушина Ульяна,  

Субботин Степан; 

Слѐтова Алиса, Иванов 

Егор, Третьякова Елизавета 

 

02.02.2020 Областные соревнования 

по скалолазанию среди 

туристов школьников 

Тверской области 

1 место; 

2 место; 

3 место 

 

 

62 Театр песни «Волшебники», 

Ленко М.Э.  

Калинина Ольга 

08.02.20 Всероссийский конкурс 

«VokStar»  ,г. Подольск 

Лауреат  2 степени 

63 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Бабаянц София; 

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина 

16.02.2020 Всероссийский конкурс 

"Большой Кубок 

Прометея" г.Москва 

диплом 1 степени Дети 

1Н-4 Соло; дипломы 1 

степени Дети 1+2 Н-5 

Пары 

1 место Кубок Джайва 

Дети 1 5 танцев 

64 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Стольникова Полина   

 

18.02.2020 

Межмуниципальный 

конкурс «Подрост» 

областной станции юных 

натуралистов, 

литературная номинация 

диплом участника 

 

65 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Михайлова Полина, 

Степанова Екатерина, 

Бобель Александра, 

Степанова Екатерина; 

Малышева Анастасия, 

Маркова Дарья, Бобель 

Александра; 

Бобель Анастасия 

19.02.2020 

 

Городской этап Областной 

выставки-конкурса 

прикладного творчества 

«Пластичные материалы 

2020» 

 

Призѐры, 1 место;   

Призѐры, 2 место;   

Призѐры, 3 место  

 

66 Фольклорный ансамбль 

«Росинка», Виноградова 

С.А. 

Коржиков Тимофей 

21.02.20 2 этап регионального 

культурно- спортивного 

фестиваля «Открытая 

Росгвардия» 

Грамота участника 

67 Образцовый Февраль Всероссийский фестиваль Диплом 2 степени; 



самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Никита Суханов, Даниил 

Иванов, Герман Сысоев; 

Никита Суханов, Даниил 

Иванов, Герман Сысоев, 

Дмитрий Милорадов, 

Вероника Киселѐва, Даня 

Кузнецов 

2020 детского кино и 

телевидения «ВЕСЁЛАЯ 

ЛАРГА» 

Диплом 3 степени 

68 Клуб парашютной 

подготовки «Альтаир», 

Третьякова О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б. 

Команда:  Балазов Алексей,  

Самушина Ульяна, Мурзин 

Артѐм,  Харитонова Ксения; 

Команда: Голубева Алина,  

Третьяков Владислав,  

Ярибекян Тигран,  

Арсеньева Мария. 

Команда: Коршунов 

Ярослав,  Снежкова Ольга,  

Такташов Роман,  

Филимонова Диана 

Февраль 

2020 

Областная спортивная 

игра «Лава» 

2 место; 

3 место; 

 3 место 

69 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

«Надежда», Николаева 

И.Ю., Амосова Л.Е. 

Февраль 

2020 

Зональный этап конкурса 

имени Т.А. Устиновой 

Отобраны для участия 

в региональном 

конкурсе  

70 Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Дрожжина Мария 

 

Февраль 

2020 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ «Люблю 

тебя, мой край родной» 

Грамота призера 3 

место 

71 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Михайлова Полина; 

Маркова Дарья, Лебедева 

Вера; 

Малышева Анастасия; 

Атамашкина Дарья 

Февраль 

2020 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ «Люблю 

тебя, мой край родной» 

Призѐр, 1 место; 

Призѐры 2 место   

Призѐр, 3 место; 

Призѐр,  4 место   

72 Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Макаренко Анна,  

Крутова Алина; 

Соколов Тимофей 

 

03.03.2020 Муниципальный этап 

областного конкурса  

творческих работ 

«Красная книга Тверской 

области глазами детей. 

Живой символ региона» 

Грамоты победителя; 

 

Грамота призера 3 

место 

73 Клуб допризывной 

молодѐжи «Патриот», 

Гнатенко Н.М. 

04.03.2020 Городской конкурс 

«Статен в строю — силен 

в бою» 

Участники  

74  Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Никита Суханов,  Герман 

Сысоев;  

Детская телестудия 

«Метроном»  

07.03.2020 XII областной открытый 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

кино "Молодым дорогу" 

 

Диплом Лауреата; 

 

Диплом Лауреата; 

 

75 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

7-

9.03.2020 

Международный конкурс 

"Grand Prix Dinamo" 

г.Москва 

дипломы 1 степени 

Дети 1 Н-5 Пары 

1 место Кубок 



бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Павлов Дмитрий и Павлова 

Виталина; 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла 

Медленного Вальса 

Дети 1 Пары Н-5 

1 место Кубок 

Квикстепа Дети 1 Пары 

Н-5 

1 место Кубок Самбы 

Дети 1 Пары Н-5 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 1 Пары Н-5 

2 место Кубок Джайва 

Дети 1 Пары Н-5 

3 место СуперКубок 

Дети 1 Пары Н-5; 

3 место из 26 пар в 

категории Дети 2 «D» 

класс Стандарт 

4 место из 26 пар 

категории Дети 2 «D» 

класс Латина 

4 место из 25 пар 

категории Дети 2+1 

«D» класс Стандарт 

5 место из 20 пар 

категории RS Дети 2 8 

танцев 

76 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Михайлов Владислав и 

Малинина Милана; 

Шахмаров Матвей и Игитян 

Элла; 

Лукьянов Никита и 

Шахмарова Алина 

 

14.03.2020 Всероссийский конкурс 

"DeeClub 2020" г.Москва 

 

1 место в категории 

Юниоры 1+2 « Е» 

Латина 

3 место в категории 

Юниоры 1+2 « Е» 

Стандарт; 

2 место в категории 

Дети 2 8 танцев 

3 место в категории 

Дети 2+1 «D» класс 8 

танцев 

2 место в категории 

Дети 2 Стандарт 

3 место в категории 

Дети 2+1 Латина; 

2 место в категории 

Молодежь+Взрослые 

«D» класс Стандарт 

77 Клуб парашютной 

подготовки «Альтаир», 

Третьякова О.М., Третьяков 

В.Г., Ремезов Г.Б.  

Балазов Алексей 

 

15.03.2020 

 

 

Областные  соревнования 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях среди 

туристов – школьников 

Тверской области  

2 место 

78 Творческое объединение 

«Вязание на ручных 

машинах»,  Матанова В.Я. 

Писарева Адэлина, Крюкова 

Анна, Черняева Полина, 

Царегородцева Алиса, 

Кустова Дарина,  

Взводова Анна, Ефимова 

Виктория, Ефимова Ксения,  

Белдякова Виктория;  

Тютюнина Дарья, Иванова 

Софья, Хрусталѐва Варвара 

15-

16.03.2020 

Зональная выставка «Мир 

театра» 

Грамота Победителя; 

Свидетельство 

Участника 

 



79 Творческое объединение 

«Горница», Кузнецова А.Е. 

Крюкова Анна 

Солгалова Маша 

Солгалова Катя 

Самойленко геля 

Лукиных Тася 

15-

16.03.2020 

Зональная выставка «Мир 

театра» 

Грамоты Победителя 

80 Студия «Керамика», 

Костенко И.М. 

Крюкова Анна 

Адамович Яна 

Крючков Тимофей 

Иванова Мария 

Третьякова Елизавет 

Волков Виталий 

Малеев Леонид 

Ларионова Анна 

Солгалова Мария 

Рыбина Олеся 

Гуляева Анастасия  

15-

16.03.2020 

Зональная выставка «Мир 

театра» 

Дипломы победителя 

81 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Средняя, старшая группы 

15.03.20 Региональный 

танцевальный конкурс 

«Поймай Удачу» г.Тверь 

Прошли в отборочный 

тур, участники 

82 Студия «Керамика», 

Костенко И.М.  

Бушуева Ксения; 

Чимичакова Варвара 

10.03-

30.04.2020 

Региональная выставка-

конкурс прикладного 

творчества учащихся 

«Пластичные материалы 

2020»   

2 место; 

3 место 

83 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Маркова Дарья, Степанова 

Екатерина;  

Малышева Анастасия; 

Бобель Александра,  

Бобель Анастасия, 

Михайлова Полина 

10.03-

30.04.2020 

Региональная выставка-

конкурс прикладного 

творчества учащихся 

«Пластичные материалы 

2020»   

Дипломы  1 место; 

 

Диплом 2 место; 

 

Дипломы 3 место 

 

 

84 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В.  

 Апарина Анастасия,  

Щелкунова Юлия, 

Налбандян Никита, 

Жуковец София, Аникина 

Дарья; 

Наврозидис Диана, 

Дымченко Виктория, 

Озерова Екатерина, 

Филимонова Диана; 

Радайкина Александра, 

Арсеньева Анфиса, Дралова 

Мария 

 Муниципальный этап 

региональной выставки-

конкурса прикладного 

творчества учащихся 

«Пластичные материалы 

2020»   

1 место; 

2 место; 

 3 место 

85 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В.  

Щелкунова Юлия; 

Апарина Анастасия,  

Аникина Дарья,  Арсеньева 

Анфиса, Фокина Валерия, 

Жуковец София 

10.03-

30.04.2020 

Региональная выставка-

конкурс прикладного 

творчества учащихся 

«Пластичные материалы 

2020»   

1 место; 

3 место 



86 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Крупенина Елена, Матвеева 

Арина, Яковлева Анна, 

Видонов Артем 

10.03-

30.04.2020 

Региональная выставка-

конкурс прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

 

Участники 

87 Творческое объединение 

«Лоскутная техника», 

Томилина С.П. 

 Радайкина Анна 

10.03-

30.04.2020 

Региональная выставка-

конкурс прикладного 

творчества учащихся 

«Бумажная фантазия 

2019» 

3 место 

88 Театральный коллектив 

«Золотой ключик», 

Бикерова Л.В. 

11.03.2020  I Зональный фестиваль 

детских и молодѐжных 

театров «Открытая сцена» 

Диплом в номинации 

«За художественную 

ценность спектакля» 

89 Театр «Улыбка», Соловьѐва 

Н.В. Сорокина Анна 

11.03.2020  I Зональный фестиваль 

детских и молодѐжных 

театров «Открытая сцена» 

Призер в номинации 

90 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В.  

подг.группа д/с29; 

старшая группа д/с29, 

Апарина Анастасия, 

Щелкунова Юлия 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

1 место; 

2 место 

91 Творческое объединение 

«Лоскутная техника», 

Томилина С.П. 

Петрова Ульяна 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

Победитель  

92 Изо-студия, Щѐѐголева О.К. 

Дрожжина Мария, 

Егоров Артем 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

Грамоты за победу 

 

 

93 Творческое объединение 

«Жемчужинка», Малькова 

Н.Е. 

Лаевская Марина 

Шувалова Софья 

Владимирова Евгения 

Поповнина Екатерина 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

Грамоты за победу 

 

94 Клуб «Мэри Поппинс», 

Николаева О.В. 

Стефанова Стефания, 

Лев Лукин 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

Участники  

95 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Степанова Екатерина 

Маркова Арина 

Краснощекова Виктория 

Бобель Александра 

Ширешова Александра 

Титова Анна 

 Степанова Екатерина 

Михайлова Полина 

Лядовская Ульяна 

Малова Полина 

15-

16.03.2020 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

Грамоты за победу 

 

96 Творческое объединение 

«Авиамоделирование», 

Анисимов К.Ю., Вьюгин 

15.03.2020 Областные соревнования 

по метательным планерам 

в зале на дальность полѐта 

Участники  



В.С. 

97 Творческое объединение 

«Лоскутная техника», 

Томилина С.П. 

Смирнова Дарина 

17.03.2020 Городской конкурс 

проектов «Радуга 

талантов» 

Призѐр  

98 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П. 

Март 2020 

 

 

 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

1 место 

 

99  Творческое объединение 

«Чудесная кисточка»,  

Гусева Е.А. 

Группа 2 

Март 2020 

 

 

 

Городская выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра» 

1 место 

 

100 Изо-студия, Щѐголева О.К. 

Дрожжина Мария 

Март 2020 Муниципальный этап 

областного конкурса  

творческих работ 

«Выборы глазами детей» 

Призѐр  

101 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Зверева Полина, Корчевнюк 

Александр, Строгонов 

Яролав,  Ярибекян Тигран 

Март 2020 Муниципальный этап 

международного  конкурса 

по информатике и ИТ 2020 

Победители  

102 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Март Международный конкурс-

игра Инфознайка 

Участники  

103 Образцовый 

самодеятельный коллектив  

Студия спортивного 

бального танца «Фьюжн», 

Павлов Е.Н., Павлова Ю.Л. 

Харина Виктория;  

Куратова Милана;  

Голубева Виктория; 

Савельева Ксения; 

Григорьева Милена; 

Николаян Алекс и Година 

Даниэла; 

Бабаянц София; 

Новожилов Дмитрий и 

Родькина Лика; 

Заборовский Захар и 

Болотина Злата; 

Новожилов Иван и 

Андреева Мария 

 

 

 

 

 

1.04.2020 Весенний калейдоскоп 

города Твери" 

Диплом  1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Дети 1 Н-2 

Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Бэби Н-3 

Соло 

3 место СуперКубок 2 

танца Бэби Соло;  

диплом 1 степени в 

категории Дети 1 Н-2 

Соло 

диплом 1 степени в 

категории Дети 1 Н-3 

Соло; 

дипломы 1 степени в 

категории Бэби Н-2 

Пары 

дипломы 1 степени в 

категории Бэби Н-3 



Пары 

1 место Кубок 

Медленного Вальса 

Бэби Пары 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Бэби Пары 

1 место Супер Кубок 2 

танца Бэби Пары; 

диплом 1 степени в 

категории Дети 1 Н-5 

Соло 

3 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 1 Соло; 

диплом 1 степени в 

категории Дети 1 Н-3 

Пары 

3 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 1 Пары; 

1 место Кубок Ча-ча-ча 

Дети 2 Пары 

1 место Зимний 

СуперКубок 5 танцев 

Дети 2 Пары 

3 место Кубок 

Медленного Вальс 

Дети 2 Пары; 

1 место из 18 пар в 

категории Юниоры 1+2 

« D» Стандарт 

1 место из 15 пар в 

категории Юниоры 1+2 

« D» Латина 

 

104 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Кокорин Ю.В. 

12.04.2020 XIII Всероссийский 

медиафестиваль для детей, 

юношества и семьи 

«Моряна -2020» 

Диплом I степени 

105 Творческое объединение 

«Авиамоделирование», 

Анисимов К.Ю. 

Колосов Николай 

Егоров Борис 

15.04.2020 Личное Первенство 

Тверской области по 

авиамодельному спорту 

среди школьников в классе 

метательных планеров в 

зале.  г. Тверь. 

Свидетельство 

участника 

 

106 «Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Яковлев Максим 

 

17.04.2020 

 

 

 

Московский творческий 

конкурс «Перовская 

мурава» 

 

Дипломант  2 степени  

107 Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

29.04-

29.05.2020 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детских СМИ 

«Волшебное слово- 2020» 

В процессе подведения 

итогов 

108 Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

 

22.04-

30.05.2020 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль молодых 

журналистов «Медиа 

вызов-2020» 

В процессе подведения 

итогов 

109 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Никита Суханов, Герман 

Сысоев, Даниил Иванов, 

Константин Кудряшов, 

Вероника Киселѐва 

29.04.2020 XI Всероссийский детско-

юношеский 

кинофестиваль «Детское 

кино детям» 

Дипломы  (3) Лауреат 1 

степени 

 



110 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Младшая группа 

30.04.20 Всероссийский  конкурс-

фестиваль «Улыбки 

России» г. Суздаль 

Лауреат 1 степени 

111 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Младшая группа 

30.04.20 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Дорога к 

солнцу»            г. Минск 

Лауреаты 1 степени 

 

112 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Кукунин Родион 

Тарасов Дмитрий 

Апрель 

2020 

Федеральный этап 

международного  конкурса 

по информатике и ИТ 2020 

Победители  

 

113 Творческое объединение 

«Вязание на ручных 

машинах»,  Матанова В.Я. 

 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники 

114 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Средняя, старшая группы 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники 

115 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

«Надежда», Николаева 

И.Ю., Амосова Л.Е. 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники  

116 Изо-студия «Юный 

художник», Кузнецова А.Е. 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники  

117 Студия «Керамика», 

Костенко И.М.  

 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники  

118 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В.  

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Участники  

119 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Малова Полина, Лебедева 

Вера, Малышева Анастасия, 

Мурашева Варя, Михайлова 

Полина, Лядовская Ульяна, 

 Атамашкина Дарья, 

Яковлева Анна, Маркова 

Алина, Маркова Дарья,  

Бобель Александра,  

Бобель Анастасия, Титова 

Анна, Будакова Александра,  

Степанова Екатерина,  

Майорова Юлия, Савихин 

Даниил 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

"Наши таланты - тебе, 

Россия!" 

 

Участники 

120 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

"Наши таланты - тебе, 

Россия!" 

Участники 

121 Театр песни «Волшебники», 

Гундриева И.Е. 

Сериков Даниил 

Апрель 

2020 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

"Наши таланты - тебе, 

Россия!" 

Участник 



122 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Средняя группа 

Апрель 

2020 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Арт-вояж» 

г.Казань 

Гран- при 

 

123 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Старшая группа 

Апрель 

2020 

Международный конкурс-

фестиваль «Мелодии 

моря», г.Сочи 

Гран- при 

 

124 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П. 

Апрель 

2020 

 

Городская  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества дошкольников 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

1 место 

 

125 Творческое объединение 

«Чудесная кисточка», 

Гусева Е.А. 

Группа3 

 

Апрель 

2020 

 

Городская  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества дошкольников 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

1 место 

 

126 Изо-студия «Юный 

художник», Кузнецова А.Е. 

Апрель 

2020 

 

Городская  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества дошкольников 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Участники  

127 Студия «Керамика», 

Костенко И.М.  

 

Апрель 

2020 

 

Городская  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества дошкольников 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

Участники  

128 Клуб «Мэри Поппинс», 

Николаева О.В. 

Стефанова Стефания, 

Лев Лукин 

Апрель 

2020 

 

Городская  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества дошкольников 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Участники  

129 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П. 

Орлова Софья, Соловьева 

Арина,  Николаева Мария 

Бабаянц София,  Павлова 

Виталина, Павлов Дмитрий 

Пустовалова Вероника, 

Черепанова Мария 

Апрель -  

май 2020 

Международная онлайн 

олимпиада для 

дошкольников по 

русскому языку 

Дипломы за 1 место 

130 Театральный коллектив 

«Золотой ключик», 

Бикерова Л.В. 

Андроник Анастасия, 

Евстифеев Валерий, Егорова 

Александра, 

Иванов Тихон 

Апрель 

2020 

 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Свидетельства 

участников 

 

 

131 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

«Надежда», Николаева 

И.Ю., Амосова Л.Е. 

Апрель 

2020 

 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Свидетельства 

участников 

 

 

132 Театр песни «Волшебники», 

Ленко М.Э.  

Калинина Ольга 

Апрель 

2020 

 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Свидетельства 

участников 

 

 



133  Вокальный ансамбль, 

Ленко М.Э.  

Младший ансамбль  

Апрель 

2020 

 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Свидетельства 

участников 

 

 

134 Вокальный ансамбль 

«Детство»,  Гундриева И.Е 

Апрель 

2020 

 

Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Наши таланты - тебе, 

Россия!» 

Свидетельства 

участников 

 

 

135 Творческое объединение 

«Горница», Кузнецова А.Е. 

Апрель 

2020 

Городской проект 

«Острова моей мечты» 

 Участники  

136 Творческое объединение 

«Лоскутная техника», 

Томилина С.П. 

Смирнова Иулиания 

Новоселова Лиза 

Иванова Агата 

Павлова Маша 

Петрова Ульяна 

Апрель-

июнь 2020 

Областная  выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Памятью 

живы будем», посвящено 

75- летию в ВОО 1941-

1945 годов. Выставочный 

центр им. Л. Чайкиной, 

Участники 

137 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Киврина Ксения 

Февраль-

Май 2020 

Областной конкурс 

«Компьютерная графика» 

1 место 

138 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Даниил Иванов, Герман 

Сысоев, Константин 

Кудряшов; 

Детская телестудия 

«Метроном» 

06.05.2020 II региональный фестиваль 

детского любительского 

кино «Мы нашей памяти 

верны»  

Диплом Лауреата; 

Диплом Лауреата 

 

139 Театральный коллектив 

«Золотой ключик», 

Бикерова Л.В. 

Иванов Тихон; 

 Евстифеев Валерий 

07.05.20 

 

Художественное чтение 

стихотворения в 

мероприятии ДК 

 

Грамота 

Грамота 

 

140 Театр песни «Волшебники», 

Ленко М.Э.  

05.05.20 Зональный фестиваль 

«Песни Победы» г.Тверь  

Участник  

141 Вокальный ансамбль 

«MixVoice», Ковалѐва Ю.С. 

Шмелева Анастасия 

09.05.2020 ХХII открытый городской 

молодѐжный фестиваль 

патриотической песни «С 

верой в Россию» 

Участие 

142 Театр песни «Волшебники», 

Ленко М.Э.  

 

09.05.2020 ХХII открытый городской 

молодѐжный фестиваль 

патриотической песни «С 

верой в Россию» 

 Дипломант  

143 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальный ансамбль 

«Ассоль», Серединская 

О.М.  

Ансамбль; 

Плаксина София, солистка 

09.05.2020 ХХII открытый городской 

молодѐжный фестиваль 

патриотической песни «С 

верой в Россию» 

Лауреат; 

Дипломант  

144 Вокальный ансамбль 

«Детство»,  Гундриева И.Е. 

 

09.05.2020 ХХII открытый городской 

молодѐжный фестиваль 

патриотической песни «С 

верой в Россию» 

Лауреат 

 

145 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

 

10.05.20 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Мирное небо»                      

Лауреат 2степени 



Средняя группа г. Москва 

146 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Никита Суханов, Герман 

Сысоев, Даниил Иванов, 

Константин Кудряшов, 

Всеволод Митрофанов, 

Вероника Киселѐва, 

Дмитрий Томилин 

12.05.2020 V Всероссийский 

фестиваль молодѐжного и 

семейного экранного 

творчества "Мультсемья", 

г. Новосибирск 

 

Лауреат 1 степени 

147 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Киселѐва Вероника,  

Томилин Дмитрий,  

Митрофанов Всеволод; 

Детская  телестудия 

«Метроном» 

15.05.2020  Международный 

фестиваль детско-

юношеской журналистики 

и экранного творчества 

«Волга-юнпресс» 

 

 

 

Дипломы  Лауреат 1 

степени;  

Диплом  Лауреат 

 

 

148 Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальный ансамбль 

«Ассоль», Серединская 

О.М.  

18.05.2020 Всероссийский  Детский 

вокальный конкурс 

«Поющая Россия» 

Лауреат 2 степени 

149 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

Никита Суханов, Герман 

Сысоев, Даниил Иванов, 

Константин Кудряшов, 

Всеволод Митрофанов, 

Вероника Киселѐва, 

Дмитрий Томилин 

29-31 мая 

2020 

Московский городской 

конкурс любительских 

фильмов «Московский 

экран» фестиваля 

экранного творчества 

«Московский кораблик 

мечты»  

 

Лауреат 

Гран-при  

 

 

150 Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

детская телестудия 

«Метроном», Ю.В. Кокорин 

 

29.05.2020 XXVI  Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

Диплом Лауреата  II 

степени 

 

151 Творческое объединение 

«Вязание на ручных 

машинах»,  Матанова В.Я. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники 

152 Хореографический 

коллектив «Ромашка», 

Виноградова Н.В.  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники 

153 Творческое объединение 

«Декоративная 

композиция», Попандопуло 

А.Е. 

Степанова Екатерина, 

Бобель Александра, 

Михайлова Полина, 

Малышева Анастасия, 

Титова Анна 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники 



 

154 Творческое объединение 

«Информационные 

технологии», Шамарова С.Г. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники 

155 Творческое объединение 

«Юный дизайнер», 

Сыроватская М.В.  

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Свидетельство 

участника  

156 Театральный коллектив 

«Золотой ключик», 

Бикерова Л.В. 

Иванов Тихон; Евстифеев 

Валерий, Балакирева 

Карина, 

Егорова Александра, 

Соболева Полина,  Иванова 

Валерия, Смирнова Ульяна,  

СадиковаВероника, 

Кудрявцева Дарья, 

Андроник Анастасия 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Свидетельство 

участника  

157 Изо-студия «Юный 

художник», Кузнецова А.Е. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Свидетельство 

участника  

158 Студия «Керамика», 

Костенко И.М. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Свидетельство 

участника  

159 Творческое объединение «За 

околицей», Соколов В.И. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Свидетельство 

участника  

160 Школа молодого 

журналиста», Зингеева В.А. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники 

161 Театр песни «Волшебники», 

Гундриева И.Е. 

Сериков Даниил 

Стефанова Стефания 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники  

162 Вокальный ансамбль 

«Детство»,  Гундриева И.Е. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники  

163 Фольклорные ансамбли 

«Росинка», «Реченька», 

Виноградова С.А. 

Май 2020 Многожанровый 

дистанционный фестиваль 

«Нам нужен мир! Нам не 

нужна война!» 

Участники  

164 Детская академия развития 

«ДАР», Мухина Л.П. 

Николаева Мария, Харина 

Виктория, Лукин Лев 

Май 2020 Городской конкурс 

детского рисунка «Рисуем 

острова мечты» 

Участники  

165 Вокальный ансамбль 

«MixVoice», Ковалѐва Ю.С. 

Семенова Ирина,  

Калашников Андрей; 

Гаврилов Евгений,  

Cover группа «5 Элемент» 

Май 2020 Городской фестиваль 

«Сторона моя родная!» 

 

Дипломанты; 

Лауреаты 

 

166 Вокальный ансамбль 

«MixVoice», Ковалѐва Ю.С. 

Июнь 

2020 

Региональный конкурс 

«Голос весны» 

Конкурс продолжается 



Итоги образовательной деятельности МБУ ДО «ДДТ» в  прошедшем учебном году 

были подведены в ноябре-декабре 2019 г. в очной форме и в апреле-мае 2020 г. в 

дистанционной форме.  

Итоги работы за первое полугодие были подведены в форме: открытых и зачѐтных 

занятий, праздника, концерта, выставки, новогоднего представления, соревнования, 

спортивно-игровой программы, выполнения нормативов, тестирования, контрольной 

работы, зачета, практического выполнения упражнений, участия  в новогоднем 

представлении, квеста, контрольного занятия, Детской филармонии, КТД, игровой 

программы, технического зачѐта. 

Итоги работы за второе полугодие были подведены в дистанционной форме.  

Педагоги и учащиеся приняли участие в многожанровых дистанционных фестивалях, 

фестивалях по профилю деятельности объединения, проводились зачѐтные, итоговые 

занятия, контрольные работы, тестирования, диагностика. 

Разнообразные формы проведения текущей и итоговой аттестации позволили всем 

учащимся продемонстрировать свои умения и навыки, приобретѐнные в течение учебного 

года, а педагогам подвести итоги, проанализировать выполнение поставленных целей и 

задач, проверить уровень освоения образовательной программы. 

С целью формирования здоровьесберегающего пространства в прошедшем 

учебном году  в учреждении была проведена следующая работа: 
 
№ 

п/п 

Дата, срок 

проведения 

Наименование мероприятия Целевая группа Ответственные за 

проведение 

1. В течение 

учебного года 

Реализация «Программы здоровья МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

«Здоровье-это жизнь» на 2020-2023 г.г.» 

Учащиеся и 

педагоги  МБУ 

ДО «ДДТ» 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

учреждения 

2. В течение 

учебного года 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований в помещении 

МБУ ДО «ДДТ» 

Учащиеся, 

педагоги, 

работники МБУ 

ДО «ДДТ» 

Директор, зам. 

директора по АХР 

3. В течение 

учебного года 

Контроль  наличия медицинских справок 

о допуске к занятиям в творческие  

объединения 

Педагоги, 

воспитанники 

Педагоги, зам. 

директора по УВР, 

руководители 

подразделений 

4. В соответствии 

с 

требованиями 

к проведению 

данного 

инструктажа  

Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, 

профилактике терроризма с работниками 

и учащимися МБУ ДО «ДДТ» 

Педагоги, 

воспитанники, 

технический 

персонал МБУ 

ДО «ДДТ» 

Зам. директора по 

УВР, АХР, 

руководители 

подразделений 

5. В течение 

учебного года 

Ведение контрольно-инспекционной 

деятельности в учреждении в 

направлении соблюдения педагогами  

правил ТБ, ПБ при проведении занятий, 

мероприятий 

Педагоги Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

6. В течение 

учебного года 

Использование здоровьесберегающих 

технологий, проведение физических 

минуток, дыхательной гимнастики при 

проведении занятий 

Учащиеся 

объединений 

МБУ ДО «ДДТ» 

Педагоги 

7. В течение 

учебного года 

по плану 

Реализация здоровьесбережения: 

мероприятия по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, игровые, 

конкурсно-игровые, массовые, 

подвижные игры, профилактические 

мероприятия для детей и подростков 

(режим дня, ЗОЖ, профилактика 

негативных проявлений в подростковой 

среде)  

Учащиеся 

объединений 

МБУ ДО «ДДТ» 

Методисты 

Воронова Е.В.,  

Рожкова С.В., 

педагоги 



С прошедшего учебного года в учреждении не работает структурное подразделение 

Центр музыкального развития «Ас» (ввиду небольшого количества учащихся), которое 

включало в себя занятия классическим вокалом и обучение по классу «Фортепиано».  

Цель деятельности Центра - формирование музыкальной культуры детей и 

подростков, музыкальных исполнительских  умений и навыков, просвещение 

подрастающего поколения в области классического искусства,  стимулирование детского 

творчества. С 2017 года МБУ ДО «Дом детского творчества»  – региональная 

инновационная площадка по реализации познавательного образовательного проекта 

«Детская филармония «Здравствуй, музыка! Дети - детям», а учащиеся и педагоги Центра 

– активные его участники.   

Чтобы продолжить данную просветительскую работу с детьми и подростками, 

были созданы творческие объединения «Игра на фортепиано» и «Волшебные клавиши», 

где проходят обучение дети и подростки, желающие научиться игре на фортепиано.  

Кроме того, в  данной работе принимают участие вокальные коллективы 

учреждения – образцовый самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Ассоль», 

руководитель Серединская О.М., вокальный коллектив, руководитель Ленко М.Э., 

творческие коллективы МБУ ДО «Красномайская ДШИ». 

В течение учебного года освоен новый сложный музыкальный репертуар (хоровой 

и инструментальный), с осени 2019 года продолжена работа по программе «Детской 

филармонии «Здравствуй, музыка! Дети - детям» «О чѐм говорит музыка».  

К сожалению, дистанционное обучение и ограничения на проведение массовых 

мероприятий не позволили  в апреле- июне 2020 года представить новую программу   -                 

«О Великой Победе из фронтовых писем, мелодий и песен». В планах провести еѐ в 

начале нового учебного года. 

Итоги работы данных  творческих объединений были подведены в форме:  

- технических и академических зачѐтов, переводных и выпускных экзаменов,  

- отчѐтных концертов для родителей,  

- «Музыкальной гостиной».  

Все учащиеся успешно сдали промежуточные, переводные  и выпускные экзамены 

и переведены в следующий класс, что говорит о качественной работе педагогов и 

учеников.  

Количество учащихся, проходящих обучение игре на фортепиано невелико:  6 

человек. Вопрос увеличения учащихся будет решаться в следующем учебном году,  так 

как работа  по популяризации музыкального искусства, классической и современной 

музыки среди подрастающего поколения, способствующей обогащению нравственно-

эстетического мира детей и подростков очень востребована в ОО города и форма работы с 

детьми и подростками «дети-детям» так же интересна и актуальна.  
 

  

  



Методическая работа. 

 

Методическая работа, проводимая в МБУ ДО «ДДТ» в прошедшем учебном году, 

была направлена на: совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников, достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и развития 

личности. 

С 2017-18 учебного года учреждение работало по единой  методической  теме: 

«Совершенствование образовательной среды (экосистемы)  учреждения дополнительного 

образования детей и взрослых», и прошедший учебный год был завершающим. 

Три учебных года были посвящены вопросу совершенствования образовательного 

пространства: изучение современных эффективных методик, технологий, подходов в 

образовании, обновление содержания образования в соответствии с современными 

вызовами и тенденциями, работа  в условиях профессионального стандарта. 

Рассматривались и изучались следующие вопросы:  

- педагогика партнѐрства, сотрудничества;  

- практико-ориентированные технологии в образовании;  

- проектно-командная работа; 

- «Вызов в образовании – мы не знаем современное поколение!» (характеристика 

четырѐх основных поколений: бэби-бумеры, поколение Х, поколение Y, поколение Z, 

определение «Качества человека XXI века»);  

- «Встать над временем и возрастом!» (обновление содержания образования в 

соответствии с современными вызовами и тенденциями). 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: «Повышение качества образования 

через совершенствование профессиональной и личностной компетентности педагогов. 

Работа в условиях профессионального стандарта». 

 

На заседаниях методического объединения  педагогов МБУ ДО «ДДТ» в 

прошедшем учебном году были рассмотрены следующие темы: 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Содержание Ответственные за 

проведение 

1. Октябрь  

 

МО: 

«Инновационные 

формы повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

Проведѐн  Блиц – опрос с целью 

определения степени осведомлѐнности 

педагогов по заявленной теме.  

Уточнили  нормативные документы:  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

Закон об образовании в РФ Приказ №273 от 

29.12.2012 г.;  Профессиональный 

стандарт, Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н, регламентирующие периодичность 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами, определяющие 

роль совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Названы  цели повышения квалификации 

педагогических работников. 

Определены  ведущие компетентности 

современного педагога.  

Традиционные и инновационные формы 

повышения квалификации,  направленные на 

стремление педагогов к саморазвитию, 

самосовершенствованию, на создание 

ситуации успеха, обеспечивающие  

взаимодействие с опытом. 

Зам. директора по 

УВР  

Журкина О.Е., 

педагоги:   

Костенко И. М., 

Виноградова С.А., 

Кузнецова А.Е., 

Матанова В. Я., 

Серединская 

О.М., Амосова 

Л.Е. 



 

Представление  опыта работы МБУ ДО 

«ДДТ» по темам: 

-«Формирование профессиональных 

компетенций средствами использования 

творческого проекта»;  

-«Изучение инновационных подходов 

дополнительного образования – как средство 

совершенствования профессиональной 

компетентности педагога»; 

-«Коучинг в образовании»; 

-«Мастер-класс как форма 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования»; 

-«Творческая группа как форма 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования»;  

-«Творческая лаборатория как форма 

повышения профессиональной компетенции 

педагога дополнительного образования». 

2. Апрель 

 Педагогическая 

гостиная: 

«Повышение 

профессиональной 

и личностной 

компетентности 

педагога в 

процессе 

самообразовательн

ой работы» (из 

опыта работы 

педагогов по 

совершенствовани

ю 

профессиональной 

компетентности)  

Проведение 

дистанционное.   

 

Представлен опыт работы на тему 

педагогической гостиной следующими 

педагогами: 

- Виноградовой Н.В.,  рассказала о 

профессионально-личностной  

компетентности педагога, самообразовании 

и источниках самообразования, которые 

использует в работе с учащимися (интернет-

ресурсы, телевидение, - участие в 

педсоветах, совещаниях, методических 

объединениях, в конкурсах, фестивалях, 

семинарах, мастер-классах);                                       

- Мухиной Л.П.,  перечислила пути 

повышения  профессиональной 

компетентности для себя: повышение роли 

методического сопровождения и 

совершенствование профессиональной 

деятельности;  представление опыта 

педагогической деятельности на 

мероприятиях различного уровня; 

использование в работе современных 

методов, форм воспитания, современных 

педагогических технологий; разработка 

новых форм, методов, приемов 

обучения;  умение оказать практическую 

помощь коллегам. Рассказала о собственном 

плане самообразования, включающем два 

раздела: «Совершенствование 

профессиональной компетентности» и 

«Совершенствование личностной 

компетентности» и его содержании. 

Отметила особую роль совершенствования 

способности педагога адаптироваться к 

неблагоприятным условиям деятельности, в 

частности, к условиям удаленного обучения;                              

- Николаевой О.В., рассказала о 

самообразовании и различных его целях: 

расширение общепедагогических и 

психологических знаний с целью   

Зам. директора по 

УВР                

Журкина О.Е., 

педагоги: 

Виноградова Н.В., 

Мухина Л.П., 

Николаева О.В., 

Пушкина Т.В.  



совершенствования методов обучения и 

воспитания; углубление знания по разным 

методикам; овладение достижениями 

педагогической науки, передовой 

педагогической практикой; повышение 

общекультурного уровня. Особый акцент 

сделала на тренинге – как форме, 

применение которой  способствует 

повышению  качества профессиональной и 

личностной компетентности, а также 

процессу усвоения учащимися учебного 

материала. Привела примеры практических 

игр, используемых в работе с учащимися;          

- Пушкиной Т.В., рассказала о 

самообразовании – как целенаправленной 

работе педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, 

совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных 

требований педагогических и 

психологических наук. Поделилась 

практическим опытом развития 

профессиональной и личностной 

компетенций педагога средствами 

разработки плана самообразования. 

 

В апреле-мае 2020 года учреждение работало в условиях дистанционного обучения, 

поэтому педагогическая гостиная проводилась в дистанционном режиме.  

На тему «Повышение профессиональной и личностной компетентности педагога в 

процессе самообразовательной работы" педагоги представили методические материалы, которые 

были рассмотрены рабочей группой в составе: заместителя директора по УВР МБУ ДО «ДДТ» 

Журкиной О.Е.,  методистами МБУ ДО «ДДТ» Труневой А.Ю., Мухиной Л.П.; размещены на 

сайте МБУ ДО «ДДТ»  в разделе «Методический кабинет» (Ссылка: 

http://vvolddt.narod.ru/index/metodicheski_kabinet/0-4) для ознакомления педагогов.  

Были подведены  итоги дистанционного семинара, педагоги ознакомлены с ними в 

группе WhatsApp и посредством электронной почты, сделан вывод о важности 

самообразовательной работы педагога для повышения профессиональной и личностной 

компетентности.  

Кроме того, с целью  анализа за прошедший учебный год и планирования методической 

работы  педагогам предложено заполнение формы «Подводим итоги учебного года».  

В ходе анализа заполненных педагогами  форм установлено, что: 

- 11 педагогов являлись активными участниками МО педагогов дополнительного 

образования, представляли опыт работы; 

- 16 педагогов проводили открытые занятия, мастер-классы; 

- особенно заинтересовали педагогов следующие методические темы, представленные 

педагогами: «Развитие профессиональных и личностных компетенций педагога», «Повышение 

профессиональной и личностной компетентности педагога в процессе самообразовательной 

деятельности», «Инновационные формы повышения профессиональной компетенции педагогов», 

«Работа в творческой группе», «Творческая лаборатория», «Мастер-класс как форма 

совершенствования профессиональной компетенции педагога дополнительного образования»;  

- педагоги особенно отметили следующие формы и методы работы педагогов: мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству («Узелковая роспись», Кузнецова А.Е.), 

«Творческая  лаборатория», Амосова Л.Е., метод проекта (творческий проект «Ангел мой, будь со 

мной!», Костенко И.М.,); 

- у 21 педагога не возникает затруднений в методической работе;  

- 22 педагога отметили следующие направления, по которым у них возникают 

затруднения: личностно-ориентированное обучение, организация работы с детьми с ОВЗ,  работа с 



одарѐнными детьми, возрастные особенности учащихся 10-11 лет; организация взаимодействия с 

родителями учащихся; обучение в условиях дистанционного обучения,  использование ИКТ, 

инновационных образовательных технологий, создание презентации; ведение документации 

творческого объединения,  разработка диагностических материалов к образовательной программе, 

самоанализ и самообразование; 

 - 34 педагога готовы поделиться с коллегами педагогическим опытом по следующим 

направлениям:  дистанционное обучение;  проектная технология для дошкольников; социализация 

учащихся; мастер-класс по профилю работы; игровые методики в преподавании предмета; 

требования к творческому проекту; методические рекомендации к оформлению работ на 

выставку; методы речевого развития дошкольников; консультации по профилю работы (вокал, 

изо-деятельность); методическая разработка, открытое занятие, обобщение опыта  по профилю 

работы (художественное слово, хореография, музыкальное занятие, вокал, организация 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста, декоративно-прикладное 

творчество, организация образовательного процесса с людьми пожилого возраста); личностно-

ориентированное обучение; формирование навыков самостоятельной оценки полученных 

результатов; как сделать репетиции концертов более эффективными; 

- 23 педагога предлагают внести в работу МО следующие темы для обсуждения и формы 

работы:  представление практических форм работы педагогов; помощь педагогам в размещении 

методических разработок в интернете; организация работы в творческих группах по 

направленностям дополнительного образования; мастер-классы по направлению работы; обмен 

опытом с педагогами ДШИ Лицей №15 по направлению деятельности; использовать видео-

тренинги, мастер-классы, выставки педагогических достижений, проблемно-ситуационные игры; 

организация дистанционного обучения; презентация педагогами  материалов выездных семинаров, 

фестивалей, мастер-классов; психофизические особенности учащихся: от дошкольников до 

пожилых; сплочение коллектива через общую творческую и игровую деятельность; «Образ 

педагога – как пример для воспитанника»; «Результативность педагогической деятельности как 

показатель качества образовательного процесса». 

В течение учебного года педагоги не только получали теоретические сведения в рамках 

работы по ЕМТ и  заявленным вопросам, но и принимали активное участие в  проведении 

методических объединений, гостиных, мастер-классах, поиске необходимой информации.   

Формы проведения МО носили  деятельностный  характер –  педагогическая гостиная, 

работа в малых, сменных  группах, фронтальная и индивидуальная работа, представление 

собственного педагогического опыта, дискуссия,  блиц-опрос, анализ работы, что подразумевает 

практическую работу по обсуждению, демонстрацию и приобретение педагогического опыта, 

анализ собственного опыта и коллектива в целом, что, в свою очередь,  способствует 

приобретению необходимых компетенций, совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, поиску оптимальных эффективных методик, технологий, подходов в образовании.   

Кроме этого, методическое сопровождение педагогических работников осуществлялось 

средствами консультирования, совещаний, разработки информационных  и методических 

материалов, программ, конспектов мероприятий  для участия педагогов в семинарах, мастер-

классах, открытых занятиях, конференциях, при прохождении аттестации.  

Прошедший учебный год отличался от всех тем, что в апреле-мае 2020 года 

педагогический состав перешѐл на новую для себя форму организации образовательной 

деятельности – дистанционное обучение. И это стало своего рода современным вызовом для 

педагогов, который выявил их способность/неспособность адаптироваться к неблагоприятным 

условиям деятельности.  

Данная форма работы потребовала не только пересмотра содержания занятий: оно 

должно быть доступным как для детей, так и для родителей, которые в некоторой степени 

заменяли педагога, но и владения педагогом ИКТ, различными девайсами.  

Задача  их использования для организации взаимодействия с семьями обучающихся 

вышла на первый план: администрация и педагоги создали группы в WhatsApp, Viber, VK, 

размещали в чатах и на сайте учреждения задания для учащихся и рекомендации для родителей по 

их выполнению, работали с аудио-, видео-, фотоотчетами о выполненной работе, консультировали 

по просьбам отдельных родителей в личной переписке в WhatsApp, оценивали работы, принимали 

участие в дистанционных фестивалях. 

Наиболее продвинутые педагоги освоили Zoom и Skype и проводили онлайн-занятия, 

участвовали в городском родительском собрании. 



В целом педагоги справились с данной формой работы с учащимися, образовательные 

программы творческих объединений освоены, практически все учащиеся в полной мере получили 

образовательную услугу (по данным отчѐтам педагогов). 

 В завершении учебного года с педагогами был проведѐн экспресс-опрос. 

Положительными моментами дистанционного обучения педагоги назвали: 

- освоение новой формы обучения, расширение кругозора, знакомство с новыми идеями; 

- оперативность обратной связи, возможность в любое время связаться с учащимися и 

родителями; 

- включение родителей в активную образовательную деятельность, взаимодействие, 

старание, доброжелательное отношение; 

- каждое занятие – открытый урок для родителей, которые могут оценить высокий 

уровень преподавания; 

 - отработка материала без отвлечения на других учащихся и мероприятия, обучение в 

индивидуальном темпе; 

-  самостоятельность, активность и ответственность учащихся; 

- более активное участие в онлайн-конкурсах, удалѐнных онлайн-фестивалях; 

- гибкость расписания занятий; 

- безопасность. 

Педагогами обозначены следующие проблемы дистанционного обучения: 

- слабая техническая база: нет ПК, слабая связь, низкая скорость Интернета,  отсутствие 

необходимого программного обеспечения; 

- в обучении учащихся школьного возраста приоритет школьным заданиям; 

- загруженность родителей; 

- отсутствие живого общения; 

- обязательное присутствие родителей на случай технической неисправности; 

- ограничение площади для занятий (хореография); 

- недостаточно знаний педагогом и родителями ИКТ, опыта работы с девайсами; 

- установка и освоение учащимися программ для обучения потребовало много времени; 

- упрощение, корректировка заданий под возможности учащихся и родителей; 

- отсутствие обеспечения учащихся раздаточным материалом (декоративно-прикладное 

творчество); 

- корректировка, замена практических заданий на теоретические. 

Педагоги назвали следующие условия, при которых они могли бы использовать 

дистанционное обучение как одну из форм работы с учащимися: 

 - только как дополнительное обучение к основному, очному; 

-  только в крайнем случае и с учащимися старшего школьного возраста; 

- обучение во время болезни учащегося; 

- организация практической работы, дополнительное задание, изучение теоретического 

материала; 

- при условии хорошей мотивационной составляющей; 

- в качестве консультации; 

- при форс-мажорный обстоятельствах: низкая температура в учреждении, природные 

эпидемиологические катаклизмы, отсутствие педагога в учреждении; 

- обучение детей с ОВЗ, часто болеющих детей, одарѐнных учащихся; детей,  

проходящих обучение на дому, во вторую смену; 

-  в случае отъезда учащихся, командировки педагога. 

 

Редакционно-издательская деятельность – неотъемлемая часть образовательного 

процесса. В прошедшем учебном году были созданы памятки, буклеты, рекламные листовки о 

деятельности учреждения, афиши, пригласительные билеты, сценарии и программы мероприятий, 

презентации, фильмы  и т.д. Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы, Локальные акты, Положения.  

 
№  

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственные за 

исполнение 

1. В течение 

учебного года 

Изготовление  мелкообъѐмной продукции 

МБУ ДО «ДДТ»: приглашения, листовки, 

Администрация, 

методисты 



грамоты, буклеты, сертификаты и т.д. 

2.  В период 

подготовки и 

проведения 

заседаний МО 

Печатные материалы методического 

характера: памятки, буклеты, сборники. 

Заместители директора, 

методисты 

3. В течение 

учебного года 

Выпуск методических материалов, 

обобщающих опыт работы педагогов 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

методисты, педагоги 

4. В течение 

учебного года 

Презентация деятельности учреждения.  

Подготовка аналитической информации для  

Публичного доклада, анализа работы МБУ ДО 

«ДДТ».  

Размещение на информационных стендах и 

сайте учреждения материалов методического и 

информационного характера. 

Администрация, 

методисты, 

педагогические 

работники, 

ответственный за 

работу с сайтом 

 

В прошедшем учебном году педагоги МБУ ДО «ДДТ» посещали открытые занятия, 

мероприятия, семинары по профилю работы; проходили курсы повышения квалификации, 

занимались самообразованием, участвовали в работе жюри, экспертных групп, конкурсов 

разного уровня и направленности, в организации и проведении открытых занятий, мастер-

классов, методических семинаров, лабораторий, гостиных:   
 
№ 

п/п 

Дата, срок 

проведения 

Место 

проведения 

Название мероприятия  Ф.И.О. педагогов - 

участников 

1 21-23.08. 

2019 г. 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО  

МБУДО «ДДТ»           

г. В.Волочѐк 

КПК по программе 

«Персонифицированный подход к 

воспитанию детей, или «Как дойти 

до каждого ребенка»  

 

Педагоги  Ковалѐва 

Ю.С., Матанова В.Я.,  

Костенко И.М., 

Вьюгин В.С., Ленко 

М.Э. 

2 9-

29.09.2019  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский 

детский центр 

«Орлѐнок» 

Режиссѐр-куратор 4-го киноотряда 

XIV Всероссийского открытого 

фестиваля-форума детского и 

юношеского экранного творчества 

«Бумеранг»  

Педагог Кокорин 

Ю.В. 

3 11-12.09. 

2019 

г. Тверь Учебный семинар в рамках 

программы повышения 

квалификации тренеров и судей 

ФТСТО «Базовые фигуры СВД»  

Тренеры-

преподаватели 

Павлов Е.Н., Павлова 

Ю.Л. 

4 сентябрь 

2019 

 

МОБУ «Лицей № 

15» г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри конкурса-

выставки «Бархатная осень» 

Педагог Зингеева 

В.А. 

5 12.09. 2019 Центральная 

библиотека 

г.В.Волочѐк 

Семинар библиотечных работников 

по теме «Как оформить инфоповод»  

Педагог Зингеева 

В.А. 

6 13.09.19 Фировский район Работа в составе жюри  

туристического слѐта  

Педагоги Третьяков 

В.Г., Третьякова 

О.М., Ремезов Г.Б. 

7 16- 20.09. 

2019 

ГБОУ ДПО ТО 

УМЦ  г.Тверь 

КПК для руководителей вокально-

хоровых коллективов 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей ДШИ. 

Музыкальное искусство (эстрадное 

пение)» 

Педагог Ковалѐва 

Ю.С. 

8 17.09.2019  ТОЦЮТ г.Тверь Мастер-классы в рамках 

регионального семинара «Бумага и 

еѐ производные»: 

- «Снежинка в технике 

торцевания»;  

Педагоги 

Сыроватская М.В.; 

Кузнецова А.Е.; 

Малькова Н.Е. 



- «Бумажная фантазия»; 

- "Приготовление массы папье-

маше без воды, дополнительной 

обработки и шлифовки"  

9 19-21.09. 

2019 

Государственный 

Российский Дом 

народного 

творчества 

им.В.Д. Поленова 

г.Владимир  

Всероссийская творческая 

лаборатория по русскому танцу для 

руководителей хореографических 

коллективов; 

КПК по теме «Методика обучения 

русскому народному танцу» 

Педагоги Николаева 

И.Ю., Амосова Л.Е. 

10 28.09.2019 г. Москва 

продюсерский  

центр М.А.М.А. 

Игоря Матвиенко 

 Участие в мастер -классе педагога 

по вокалу Касымова Михаила 

Педагог Ковалѐва 

Ю.С. 

11 Октябрь 

2019 

МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри городского 

отборочного этапа регионального 

конкурса «Бумажная фантазия 

2019» 

Педагоги Матанова 

В.Я., Попандопуло 

А.Е., Костенко И.М. 

12 Октябрь 

2019  

г.Тверь Работа в составе жюри 

региональной выставки «Бумажная 

фантазия» 

Педагог Томилина 

С.П.  

13 28.10.19 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Мастер-классы для педагогов 

городского методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования: 

 - «Свободная роспись»; 

- «Вязаная игрушка «Кот»   

Педагоги Кузнецова 

А.Е., Матанова В.Я. 

14 28.10.19 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Городское методическое 

объединение педагогов 

дополнительного образования: 

- методическое сообщение: 

«Творческая группа как форма 

совершенствования 

профессиональной компетенции 

пдо»; 

- методическое сообщение  

«Творческая лаборатория как форма 

повышения профессиональной 

компетенции педагога 

дополнительного образования»;  

- методическое сообщение  

«Коучинг в образовании»;  

- методическое сообщение  

«Формирование профессиональной 

компетентности средствами 

использования творческого 

проекта»;  

- методическое сообщение 

«Мастер-класс как форма 

совершенствования 

профессиональной компетенции 

педагога дополнительного 

образования» ; 

- методическое сообщение 

«Изучение инновационных 

подходов дополнительного 

образования – как средство 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Педагоги 

Серединская О.М.; 

Амосова Л.Е.; 

Кузнецова А.Е.; 

Костенко И.М.; 

Матанова В.Я.; 

Виноградова С.А. 

15 01-

15.11.2019 

ООО" Центр 

непрерывного 

 КПК «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

Педагог Швыдкова 

Н.Е. 



образования и 

инноваций» 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)»  

16 07.11.19 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри зонального  

фестиваля «Встречи на Древнем 

Волоке» 

Педагог Бикерова 

Л.В. 

17 15.11.19 ТОЦЮТ г.Тверь  Работа по оценке  экспонатов на 

региональной выставке-конкурсе 

«Бумажная фантазия»  

Педагоги Кузнецова 

А.Е., Сыроватская 

М.В., Томилина С.П. 

18 27.11.2019 МБУ ДО «ДШИ 

им. 

Кусевицкого» 

г.В.Волочѐк 

Зональное методическое  

объединение преподавателей 

эстетических дисциплин:   

 - методическое сообщение на тему 

«Технические приемы в 

современном вокале»;  

- интегрированное занятие «Пусть 

всегда будет мир!»;  

- методическое сообщение 

«Деятельностный подход в 

обучении дошкольников на 

занятиях английского языка»;   

- презентация опыта работы «Как 

превратить мусор в красоту»;  

- методическое сообщение 

«Фольклор, музыка, театр»;  

- мастер-класс «Узелковая роспись» 

(Стиль «Батик»);  

- методическое сообщение 

«Дефиле- как форма проведения 

итоговой аттестации  

Педагоги Ковалѐва 

Ю.С.; 

Мухина Л.П., Гусева 

Е.А., Пушкина Т.В., 

Васильева Т.В., 

Артамонова Т.В., 

Николаева О.В., 

Ковалѐва А.В.; 

Николаева О.В.; 

Сыроватская М.В.; 

Виноградова С.А.; 

Кузнецова А.Е.; 

Матанова В.Я. 

19 27.11.2019 МБУ ДО «ДШИ 

им. 

Кусевицкого» 

г.В.Волочѐк 

Мастер-класс «Узелковая роспись» 

для педагогов зонального 

методического  объединения 

преподавателей эстетических 

дисциплин  

Педагог Кузнецова 

А.Е. 

20 12.12.2019  ГБПОУ 

«Вышневолоцкий 

медицинский 

колледж» 

г.В.Волочек 

КПК «Оказание первой помощи»  

 

Педагоги 

Попандопуло А.Е., 

Малькова Н.Е., 

Громов А.В., Вьюгин 

В.С., Зингеева В.Е., 

КокоринЮ.В., 

Кузнецова А.Е.,  

Ремезов Г.Б., 

Сыроватская М.В., 

Томилина С.П., 

Третьякова О.М., 

Чеботарева Г.Ю. 

21 11-12 

декабря 

2018 г. 

г.Тверь Региональный квалификационный 

семинар для спортивных судей и 

тренеров по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

Павлов Е.Н., Павлова 

Ю.Л. 

22 15.12.19 МБОУ СОШ 

№19 

Председатель жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Педагог Гнатенко 

Н.М. 

23 19-20.12. 

2019 г. 

МОБУ «Лицей 

№15»   

Работа в составе жюри 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Педагоги Анисимов 

К.Ю., Вьюгин В.С., 

Попандопуло А.Е., 

Сыроватская М.В. 

24 Январь – 

март 2020  

г.В.Волочѐк Проведение мастер- классов 

«Спортивный туризм» для 

участников турслѐта 

Педагоги Третьяков 

В.Г., Третьякова О.М. 



Вышневолоцкого городского округа 

25 06.02.2020 ТОЦЮТ, г.Тверь Мастер-класс  в рамках областного 

семинара руководителей 

творческих объединений 

декоративно-прикладного 

творчества «Пластилиновые 

миниатюры»  

Педагог Сыроватская 

М.В. 

26 10.02.2020 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри городского 

этапа областной выставки 

«Пластичные материалы» 

Педагоги 

Попандопуло А.Е., 

Сыроватская М.В., 

Костенко И.М., 

Малькова Н.Е. 

27 14.02.2020 Центральная 

библиотека 

г.В.Волочѐк 

Методическое сообщение на 

семинаре для работников 

библиотеки по теме «Социальные 

сети: опыт работы школы молодого 

журналиста в написании новостей» 

Педагог Зингеева 

В.А. 

28 21.02.2020 Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества 

г.Тверь 

Выступление: «Препродакшн 

детского короткометражного 

игрового кино». в рамках семинара 

руководителей кино-видео студий и 

отдельных авторов города Твери и 

Тверской области 

Педагог Кокорин 

Ю.В. 

29 26. 02. 2020    МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри конкурса –

соревнования "Будем ловки и 

сильны как Защитники страны" 

Детской академии развития  "ДАР" 

Педагог Анисимов 

К.Ю. 

30 27.02.2020 г.Тверь, колледж 

культуры 

им.Н.А. Львова 

Семинар по современному танцу 

«Приѐмы направленной 

импровизации группы», 

«Особенности построения урока 

современного танца» 

Педагог Виноградова 

Н.В. 

31 Февраль-

апрель 2020  

г.Санкт-

Петербург ЦДПО 

«Экстерн» 

 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность по 

реализации ДОП (художественная 

направленность) 

 

Педагог Кузнецова 

А.Е. 

32 Февраль-

апрель 2020  

г.Санкт-

Петербург ЦДПО 

«Экстерн» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность по 

реализации ДОП (техническая 

направленность) 

Педагог Вьюгин В.С. 

33 Февраль 

2020  

г. Москва 

Ассоциация 

руководителей 

ОО 

Всероссийская конференция 

руководителей образовательных 

организаций «Дополнительное 

образование 2020» 

Директор Н.Н. 

Аламанова, 

зам.директора 

О.Е.Журкина 

34 Март 2020 Гимназия №2 Работа в составе жюри по защите 

проектов 

Педагог Сыроватская 

М.В. 

35 05.03.2020 МБОУ "СШ 

№10" 

Работа в составе  жюри школьного 

конкурса "Подарок к 8 Марта" 

 

Педагог Малькова 

Н.Е. 

36 10.03.2020 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри выставки 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир театра»  в рамках I 

зонального фестиваля детских и 

молодѐжных театров «Открытая 

сцена» 

Педагоги Малькова 

Н.Е., Николаева О.В. 

37 15.03.2020 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри областного 

этапа региональной выставки 

«Пластичные материалы» 

Педагог Попандопуло 

А.Е. 

38 17.03.2020  Работа в составе жюри 

муниципального конкурса «Радуга 

талантов» 

Педагог Малькова 

Н.Е. 



39 18.03.2020 г.Тверь 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Тверской области 

Региональный семинар «Добро 

пожаловать в ориентирование» 

Педагоги Третьякова 

О.М., Третьяков В.Г. 

40 23.03.2020  МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа в составе жюри выставки 

работ дошкольников «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Педагоги Мухина 

Л.П., Попандопуло 

А.Е. 

41 Апрель 

2020  

Интернет портал 

―Единый урок‖ 

КПК ―Информационная 

безопасность‖ 

Педагог Гнатенко 

Н.М. 

42 03.04-24.04 

2020 

ФГОУ ВПО 

«Санкт 

Петербургский 

Государственный 

институт 

культуры» 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Современные 

методы обучения искусству 

аккомпанемента и ансамблевого 

исполнительства» в рамках 

Федерального проекта «Творческие 

люди» 

Педагог Березина 

М.Э. 

43 20-

26.04.2020 

МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Работа с методическими 

материалами педагогической 

гостиной в рамках ГМО 

«Повышение профессиональной и 

личностной компетентности 

педагога в процессе 

самообразовательной работы»   

Заместитель 

директора по УВР 

Журкина О.Е., 

методисты Трунева 

А.Ю., Мухина Л.П. 

44 27.04.2020 МБУ ДО «ДДТ» 

г.В.Волочѐк 

Педагогическая гостиная  в рамках 

ГМО «Повышение 

профессиональной и личностной 

компетентности педагога в 

процессе самообразовательной 

работы» (из опыта работы 

педагогов по совершенствованию 

профессиональной 

компетентности), дистанционная 

форма 

Педагоги 

Виноградова Н.В.,  

Мухина Л.П., 

Николаева О.В., 

Пушкина Т.В. 

45 29.08 2019 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Методическое сообщение 

«Некоторые особенности работы 

над кантиленой в классе 

фортепиано» 

Педагог Березина 

М.Ю. 

46 29.08 2019 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

Презентация «Работа над пьесами в 

младших классах» 

Педагог Березина 

М.Ю. 

47 06. 09 .19. СМИ 

«Завуч.Инфо»   

Публикация «Творческий проект 

«Ангел мой, будь со мной»  

Педагог Костенко 

И.М  

48 06.09.2019 СМИ 

«Завуч.Инфо» 

Публикация методического 

сообщения  «Выставка работ 

учащихся,  как форма итоговой 

аттестации»  

Педагог Матанова 

В.Я. 

49 Октябрь 

2019  

Сайт  ГорОО 

администрации г. 

В.Волочѐк 

Конспект занятия «Футболка с 

ручной росписью» 

Педагог Кузнецова 

А.Е. 

50 Октябрь 

2019  

Сайт  ГорОО 

администрации г. 

В.Волочѐк 

Методическое сообщение на тему:  

«Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание  

учащихся творческого объединения 

«Говорю правильно» 

Педагог Журкина 

О.Е. 

51 Октябрь 

2019  

Сайт  ГорОО 

администрации г. 

В.Волочѐк 

Методическое  сообщение  

«Выставка работ учащихся,  как 

форма итоговой аттестации» 

Педагог Матанова 

В.Я. 

52 Октябрь 

2019 

СМИ 

«Завуч.Инфо» 

Творческий проект «Свободная 

роспись» 

Педагог Кузнецова 

А.Е. 



53 20.12.2019 Сайт МБУ ДО 

«ДДТ» 

Мастер-класс новогодняя ѐлочная 

игрушка «Поросенок»               

 

Педагог Попандопуло 

А.Е. 

54 26.02.20 СМИ 

«Завуч.Инфо» 

Методическая работа «Сценарий 

занятия «Фольклорные игры» 

 

Педагог Виноградова 

С.А. 

55 Апрель 

2020 

Сайт МБУ ДО 

«ДДТ» 

Мастер-класс  «Сувенир в технике 

декупаж»; 

Мастер – класс Лепка из соленого 

теста «Котѐнок по имени Гав»; 

Творческий проект «Чудеса из 

мусорной корзины» 

или «Вторая жизнь ненужных 

вещей»; 

Творческий проект «Волшебная 

нить» 

Педагог Попандопуло 

А.Е. 

56 Апрель-май 

2020  

Сайт МБУ ДО 

«ДДТ» 

Методические материалы по теме 

«Царство растений» 

Педагог Николаева 

О.В. 

 

57 27.04.2020 Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Всероссийский конкурс обобщение 

и накопление профессионального 

опыта  педагогического работника, 

реализующего основные и 

дополнительные образовательные 

программы, 1 место  

Педагог Виноградова 

С.А. 

 

Данная информация говорит о том, что за прошедший учебный год 

педагогическим коллективом проведена большая активная  работа по совершенствованию 

профессионального мастерства,  изучению новых подходов к организации обучения и 

воспитания, представлению собственного опыта, достижению оптимальных результатов 

образовательной деятельности. 

Работа в рамках единой  методической темы: «Совершенствование 

образовательной среды (экосистемы)  учреждения дополнительного образования детей и 

взрослых» завершена.  

Вместе с тем, планируется продолжить работу в данном направлении, а также 

продолжить работу по формированию навыка грамотного, профессионального 

представления педагогами собственного опыта работы с детьми. 

 

Работа с родителями, социумом. 

В прошедшем учебном году в учреждении организовано и проведено большое количество 

мероприятий разного уровня и направленности, решено много организационных, 

финансовых вопросов.  

Взаимодействие с различными организациями, учреждениями проходило активно, 

конструктивно, результат взаимодействия был положительным. Поддерживаются и 

развиваются связи с учреждениями, организациями в рамках подготовки и проведения 

традиционных мероприятий, а также формируются новые связи. 

 
Информация о совместной работе МБУ ДО «ДДТ» с учреждениями,  организациями, 

родителями учащихся 

 
 

№  

п/п 

 

Цель взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Учреждения, с 

которыми происходит 

взаимодействие 

1. Совместная деятельность 

по организации и 

проведению мероприятий 

Городская августовская педагогическая 

конференция 

Администрация города, 

ГОРОО, ОО города 

«День города»: торжественное 

открытие празднования, мастер-классы 

и интерактивная программа  для 

Администрация города, 

ГОРОО, ОО города 



жителей города. 

Акция «Найди себя!», неделя открытых 

дверей 

ОО города, 

общественность 

Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию «Дня учителя» 

ГОРОО, ОО города 

Фестиваль искусств «Встречи на 

Волоке» 

ГДК 

Детская филармония «Здравствуй, 

музыка! Дети-детям»  

ДШИ пгт. 

Красномайский 

Концертная программа к Дню 

сотрудника ОВД РФ 

ОВД «Вышневолоцкий» 

Городская концертная программа, 

посвящѐнная Дню Матери 

Администрация города, 

ГОРОО 

Детские городские новогодние 

мероприятия: праздники, спектакли, 

дискотеки, квесты 

ГОРОО, ОО города  

Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное юбилею Клуба 

парашютной подготовки «Альтаир» «30 

лет спустя...» 

Администрация, ГорОО, 

отдел по делам 

молодѐжи 

Творческие мастер-классы, 

развлекательная программа для 

жителей города и района «Пленэр на 

Академичке» 

Администрация, ГорОО, 

ГДК 

Конкурсно-игровые, познавательные,  

профилактические программы, акции  

ОО города (ДОУ, 

общеобразовательные) 

 

Торжественные митинги, посвящѐнные  

Дню защитника Отечества, годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Администрация города, 

ГОРОО, Союз 

ветеранов, в/часть 

Встреча с героем Афганистана с 

учащимися ОО города и района 

Отдел молодѐжи  

Торжественное мероприятие для 

жителей города «Весеннее настроение» 

 

Администрация, ГорОО, 

ОО города 

Зональный  открытый фестиваль 

детских и молодѐжных театральных 

коллективов «Открытая сцена» 

 

ОО и учреждения 

культуры города, 

зональных территорий, 

ГОРОО, администрация 

города 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные 70-летию  Победы в ВОв: 

акции «Письмо Победы»,  «Окно 

Победы», «Парад возле дома ветерана», 

городское  торжественное 

мероприятие, посвящѐнное 

празднованию Дня Победы 

Администрация города,  

ГОРОО 

Организация и проведение 

родительских собраний, консультаций, 

открытых занятий 

 

 

 

Родители учащихся 

 
Познавательные, развивающие,  

обучающие мероприятия для родителей  

Подбор литературы в библиотеку 

родителей 

Педагогическое сопровождение семей, 

имеющих одаренных детей и детей, 

требующих особой поддержки 

Предоставление помещения МБУ ДО 

«ДДТ» и сценических костюмов для 

проведения мероприятий 

ОО города, ГОРОО, 

отдел по делам 

культуры,   учреждения, 

отдел по делам 



молодѐжи 

администрации 

г.В.Волочѐк, 

организации 

2. Повышение квалификации 

педагогов 

Совещания, МО, консультации, 

открытые занятия, уроки, курсы 

повышения квалификации, семинары,  

мастер-классы, работа в составе жюри, 

экспертных групп конкурсов, 

фестивалей различного уровня и 

направленности  

г. Тверь, Областной Дом 

народного творчества; 

г. Тверь, ГБОУ ДПО ТО 

УМЦ; ТОИУУ, 

Гимназия №2; 

МБУ ДО «ДШИ им.  

С.А. Кусевицкого»; 

ГБОУ ДОД «ТОЦЮТ»; 

сайты: учреждения,  

ГОРОО, АНО ДПО  

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

образования», 

организации ДПО 

г.Москвы, Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

г.С.Петербург 

3. Распространение 

информации о проводимых 

мероприятиях, акциях, 

поиск необходимой 

информации для 

организации работы в 

учреждении 

Подготовка и публикация статей, 

репортажей, интервью, отчѐтов, фото 

 

 

Газеты «Вышневолоцкая 

правда», «Земля 

Вышневолоцкая»,  сайт 

учреждения,  INTERNET 

и ГТРК «Вышний 

Волочек» 

Проведение мероприятий, акций 

 

 

ГТРК «Вышний 

Волочек», сайт 

учреждения 

 

Распространение печатной продукции, 

объявлений, информационных листов 

ОО города, улицы 

города 

Поиск методических материалов для 

организации работы, участия в 

конкурсах, семинарах 

Сеть INTERNET 

 

Оформление информационных стендов 

(сменных и постоянных), 

рассказывающих о деятельности 

учреждения,  профилактического  

характера 

Родители, 

общественность, 

учащиеся объединений 

МБУ ДО «ДДТ» 

4. Участие в мероприятиях Мероприятия разного уровня и 

направленности, в которых  принимают 

участие воспитанники и педагоги 

Учреждения, 

организации, 

проводящие 

мероприятия.  

5. Укрепление материально-

технической базы 

учреждения 

Подготовка к проведению мероприятий 

 

ГОРОО, администрация 

города, спонсорская 

помощь 

Организация поездок 

 

ГОРОО, родители 

учащихся, спонсорская 

помощь 

Приобретение необходимого 

оборудования, инвентаря, аппаратуры, 

пошив сценических костюмов и т.д. для 

организации работы в учреждении 

Администрация города, 

ГОРОО, частные лица, 

родители учащихся 

Ремонтные работы, мероприятия по 

обеспечению безопасности 

учреждения,  пожаро-, электро-  

безопасности учреждения 

Администрация города, 

ГОРОО, организации, 

частные лица 



6. Изучение интересов 

учащихся, родителей, 

общественности.  

 

Проведение родительских собраний, 

бесед, консультаций 

Родители воспитанников 

Предоставление информации о 

проводимых  мероприятиях для 

включения его в план работы ОО 

города  (по заявкам) 

ОО города, родители 

учащихся 

 

Проведение мониторинга 

 

 

В прошедшем учебном году велась активная работа с родителями учащихся 

творческих объединений. Цель данной работы - объединение усилий педагогов МБУ ДО 

«ДДТ» и родителей учащихся в решении вопросов обучения, развития и воспитания 

подрастающего поколения. 

В течение учебного года родители воспитанников являлись активными 

участниками жизни творческих объединений и учреждения: оказывали моральную и 

материальную поддержку коллективам и педагогам учреждения. Помощь и поддержка 

родителей воспитанников заключалась в следующем: 

- пошив костюмов; 

- подготовка детей к выступлению; 

- видеосъѐмка, запись фонограмм; 

- сопровождение детей на соревнованиях и выступлениях; 

- приобретение необходимых для работы творческого объединения материалов, 

игр; 

- помощь в подготовке и организации мероприятий, концертов, поездок; 

- моральная поддержка. 

Для родителей учащихся проводились открытые занятия, родительские собрания, 

консультации, подбор игр, развлечений для семейных праздников, дидактических 

упражнений для развития психических процессов, Детская филармония, спортивно-

игровые мероприятия,  концерты, сбор материалов в портфолио детей, подготовка 

справок-характеристик.  

В прошедшем учебном году родителями учащихся оказана большая помощь 

педагогам в условиях  дистанционного обучения. Благодаря родителям, особенно 

учащихся дошкольного  и младшего школьного возраста, обучение проходило в 

соответствии с программой. Все задания были выполнены, организована обратная связь. В 

апреле-мае учащиеся вместе с родителями приняли участие в двух многожанровых 

дистанционных фестивалях, акциях, посвящѐнных 75 – летию Победы, итоговой 

аттестации.    

Многие педагоги неоднократно отмечают (из анализа работы) родительское  

внимание и заботу,  активность, ответственность, моральную и материальную поддержку, 

оказанную объединениям в течение учебного года.   

 
Внебюджетная образовательная деятельность. 

В прошедшем учебном году структурное подразделение Центр развития 

дошкольников «Филип-пок»  (ЦРД «Филип-пок») продолжило работу на внебюджетной 

основе.  

Работа подразделения в текущем учебном году прошла организованно и 

эффективно.   

Количество учащихся: 48 человек, возраст детей от 4 до 7 лет. На начало учебного 

года было сформировано 4 учебные группы: 1 группа – учащиеся среднего дошкольного 

возраста, 3 группы - учащиеся старшего дошкольного возраста.  

Занятия в ЦРД «Филиппок» проводились 2 раза в неделю. Для учащихся разного 

возраста был составлен свой учебный план:  

 



Номер группы Наименование 

программы 

(курса) 

1 группа (средняя) Изо-деятельность 

«Развивающие игры» 

«Говорим правильно» 

Развиваемся, играя 

2,3,4 группа 

(старшие) 

Грамотейка 

Математика 

Развиваемся, играя 

Английский язык 

 

Данная образовательная услуга востребована у родителей дошкольников: об этом 

свидетельствует укомплектованность групп в ЦРД  «Филлип-пок» в течение всего 

периода обучения. 

Также на платной основе продолжило работу творческое объединение «Enjoy 

English» (Учим английский с увлечением) для учащихся 7-10 лет.  Сформирована 1 

группа, количество учащихся – 16 человек. Работа ведѐтся четвѐртый год, имеет 

положительные результаты, востребована у родителей и учащихся. Данную работу 

планируется продолжить. 

Кроме того, продолжает работу творческое объединение «Основы вокала». Состав 

учащихся – 12 человек, дети и взрослые. Работа ведѐтся в форме  индивидуальных 

занятий. 

В прошедшем учебном году на платной основе также начали свою деятельность 

подготовительные группы образцовых коллективов: хореографический коллектив 

«Надежда», 2 группы, 24 учащихся дошкольного возраста и студия спортивных бальных 

танцев «Фьюжн», 2 группы,  14 учащихся дошкольного возраста. 

Ввиду перехода учреждения на дистанционное обучение в апреле 2020 года, 

учебный год для всех групп на платной основе был завершѐн в марте. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

 подлежащей самообследованию. 

 

   N п/п Показатели Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2370 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1020 чел.    

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 636 чел.      

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 504чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 210 чел.        

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

114 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

520 чел.  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1340 (апрель – 

май 2020) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

- 



способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

7  чел.  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 25 чел. 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 чел. 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

408 чел. 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1494  чел. 

1.8.1 На муниципальном уровне 670 чел. 

1.8.2 На региональном уровне 398 чел. 

1.8.3 На межрегиональном уровне 26 

1.8.4 На федеральном уровне 262 чел. 

1.8.5 На международном уровне 138 чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

575 чел. 

1.9.1 На муниципальном уровне 307чел. 

1.9.2 На региональном уровне 117 чел. 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 123 чел. 

1.9.5 На международном уровне 28 чел. 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

408 чел. 

1.10.1 Муниципального уровня 380 чел. 

1.10.2 Регионального уровня 28 чел. 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

77 

1.11.1 На муниципальном уровне 75 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 51 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

29 чел. 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 24 чел.  



работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

22 чел.  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

16 чел.  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

38 чел.  

1.17.1 Высшая 22 чел. 

1.17.2 Первая 16 чел.  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 чел.   

1.18.2 Свыше 30 лет 27 чел.  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 чел.  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 чел.  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 68 чел.  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 чел.  

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

23 

1.23.1 За 3 года 21 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

(класс ИКТ-

технологий-6 

шт.) 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

26 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 4 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал  

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 нет 

 

 

 


