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I. Общие сведения  

 

 Деятельность МАУДО «ЦТ «Пирамида», как учреждения 

дополнительного образования детей, направлена на:  

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

На сегодняшний день учреждение успешно выполняет воспитательную, 

социально-гуманитарную, познавательную, развивающую и досуговую 

функции. 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» организует образовательную деятельность на 

базах образовательных организаций города и района, предоставляет 

образовательные услуги по договорам безвозмездного пользования 

имуществом. Организация образовательного процесса в учреждении 

происходит в соответствии с Уставом МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет на основе 

реализации образовательных программ по шести направленностям: 

художественной,  

туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной,  

технической,  

естественнонаучной.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  по 

целевому ориентиру и уровню сложности делятся на три уровня: 

ознакомительный, базовый и углубленный. 
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 В 2020-2021 учебном году в центре занималось 1583 обучающихся в возрасте 

от 3 до 18 лет.  Из них 1502 человека на бюджетной основе и 81 человек на 

внебюджетной.  

  

 1. Количество обучающихся по направленностям и % отношение. 
 

          МАУДО «ЦТ «Пирамида» осуществляет деятельность по шести 

направленностям: 

  
1. Художественная – 741 уч-ся;  47  %.  
2. Физкультурно-спортивная- 81 уч-ся; 5,1%. 
3. Техническая – 287 уч-ся; 18,1  %. 
4. Естественнонаучная – 15 уч-ся, 1 %. 

  5. Туристско-краеведческая – 75 уч-ся, 4,7%. 
6. Социально-гуманитарная – 384 уч-ся, 24,1 %. 

 

            Учебный план Центра предусматривает работу творческих объединений 

по шести направленностям, реализуется 57 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

 художественная                                     -    26 программы;       45,7% 

 естественнонаучная                              -     3  программа;          5,3 % 

 физкультурно – спортивная                 -     4  программы;        7% 

 туристско - краеведческая                    -    2   программы;     3 % 

 социально – гуманитарная                   -   13 программ;    23 % 

 техническая                                            -   9   программ.    16 % 

 
     В Учебном плане преобладают две направленности художественная (45,7%)  

и социально-гуманитарная (23%),  туристско-краеведческая (3) и физкультурно-

спортивная (7%),  техническая (16%)  и естественнонаучная (5,3)% от общего 

числа программ. Это обусловлено изменениями в кадровом составе 

учреждения, а также материально-техническим обеспечением образовательного 

процесса и сетевым взаимодействием с ГБПОУ КК ТТКР Тимашевского 

района. 

 
 
2. Наличие обучающихся по годам обучения: 

 
- первый год обучения – 1441 
- второй год обучения – 126 
- третий год обучения – 16 

  
3. Количество обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья:  

6 человек 
1. Падалко Дарья Ивановна – т.о. «Бисер», педагог Попова Н.Ю.; 
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2. Власенко Архип Александрович – т.о. «Скоро в школу», педагог                                                                                                       
Татенко М.П.; 

3. Солодкий Иван Витальевич – т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
4. Светлакова Анастасия Сергеевна – т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
5. Фомишина Вероника Анатольевна - т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
6. Малаев Матвей Федорович – т.о. «Азбука танца», педагог Мовчан Н.П. 

 
Количество обучающихся с ограниченными возможностями                                                            
здоровья (дети инвалиды): 14 человек 

1. Бут Кирилл Александрович – т.о. «Мукасолька», педагог Руденко О.Ю.; т.о. 
«Я учусь», педагог Попова Н.Ю.; 

2. Селенкова Диана Сергеевна – т.о. «Бисер», педагог Попова Н.Ю.; 
3. Магакян Нелли  Кароевна – т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
4. Онипер Денис Алескандрович - т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
5. Гаак Оксана Андреевна - т.о. «Радуга», педагог Ефимова И.М.; 
6. Суворова Маргарита Дмитриевна – т.о. «Расцвет», педагог Кравченко Е.С.; 
7. Збоева Софья Александровна - т.о. «Палитра», педагог Кравченко Е.С.; 
8. Коливашко Данил Сергеевич – т.о. «Вертикаль», педагог Жукова Н.Г.; 
9. Антонов Никита Олегович - т.о. «Вертикаль», педагог Жукова Н.Г.; 
10. Галатов Дмитрий Георгиевич - т.о. «Вертикаль», педагог Жукова Н.Г.; 
11. Капустина Арина Витальевна – т.о. «Инглофокс», педагог Загадайлова А.А.; 
12. Рожко Семен Михайлович – т.о. «Фоксикид», педагог Загадайлова А.А.; 
13.Левченко Илья Дмитриевич – т.о. «Веселый театрик», педагог Рябовалова 
Н.М.; 
14. Кандаурова Анастасия Алексеевна – т.о. «Текстильный дизайн», педагог 

Сушкова Т.А. 
 

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета – 4 
 
 - 4 человека на учете ОПДН (МАОУ СОШ № 11) – Рябовалова Н.М – т.о. 
Калейдоскоп»: 
1. Бобрышев Иван Андреевич (19.01.2007); 
2. Шосткин Кирилл Витальевич (24.08.2005); 
3. Вертий Яна Александровна (10.10.2007); 
4. Хомяков Владислав Александрович (16.10.2005). 
          
4. Организация предпрофильного и профильного обучения (программы) - 

нет. 
  

5. Реализация программ  для одаренных детей:  
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут быть использованы для одаренных детей с детей ОВЗ посредством 

индивидуального образовательного маршрута, обеспечивающим  «освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей  конкретного 

обучающегося».    
6. Дистанционное обучение (программы) – нет 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

допускается применение электронного обучения и использование 

дистанционных образовательных технологий. 
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7. Профилактические программы. 

Программа по профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних «Содружество» 
 

8.  Наличие программ, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
 
Программа пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек. 
 

9. Наличие авторских программ – нет 
 

            10. Анализ воспитательной работы за второе полугодие 2020-2021 

учебного года 
№

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Количество, 

участники 

Цель/результат Освещение в 

СМИ 

1. Новогодние мероприятия: мастер-

классы, театрализованные 

представления, игровые 

программы. 

СОШ № 1,11, 3, 

18, 7. 12, ТТКР, 

ЦТ «Пирамида»  

1005 чел. 

Организация 

содержательного 

досуга, обмен опытом/ 

формирование 

сплоченности, 

коллективизма, 

сотрудничества в 

детском коллективе 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

«Долг, отвага и честь»!  

Краевая эстафета «100 

памятных дней»  очные  

мероприятия ( акции, конкурсы,  

уроки мужества, экскурсии, 

встречи-интервью, чествования 

ветеранов и тружеников тыла ) и 

дистанционные  мероприятия с 

использованием интерактивных  

ресурсов (календарь 

образовательных событий) и       

ресурсов музея семьи 

Степановых,   музея ЦТ 

«Пионер»: 

Акция «Белые журавли», 

 

 Всероссийская  Акция 

«Блокадный хлеб»,   

 

 

 

 

 

Цикл  встреч-интервью 

«Объединяя поколения». 

Школы района, 

ТТКР, музей 

«Пионер» 

1038 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  

мероприятий ( 

ЦТ, сош №1, 11), 

в них приняло 

участие 198 

обучающихся. 

 

ТТКР 

 

Усиление работы по 

гражданскому, 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

чествование памяти 

безвинно ушедших 

воинов во времена 

различных войн по 

всему миру, которые 

продолжаются, к 

сожалению, и до 

нынешних дней./ 

развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 

гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

объединений 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 
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  акция  «Красная гвоздика»,  

Киноурок  «Они сражались за 

Родину!», «Два Ивана- два 

маленьких солдата»;    

участие в конкурсах «Неизвестная 

война», «Дорогами 

Афганистана»- 

исследовательские проекты, 

операция «Обелиск».  

 

Тематический урок  «Вся жизнь в 

одном письме», «Бережно храню 

я память»; 

концерты, просмотры фильмов 

«Дорогами Победы», экскурсии, 

спортивно-игровые программы, 

выставки рисунков, поделок 

«Этих дней не смолкнет слава».  

Концерты-чествования ветеранов 

на дому( волонтеры). 

Участие во всероссийском 

проекте-конкурсе  «Письма 

героям» ( изготовление письма на 

ткани). 

 

IX смотр песни и строя «С 

песней-на парад!» 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы( уроки мужества, 

экскурсии,  акции « Наш 

Бессмертный полк», «Пилотка 

деда») экскурсии в музее «Чтоб не 

терялась с прошлым связь», 

конкурс рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 чел.  

 

 

 

 

Не состоялся  в 

связи с 

режимом 

повышенной 

готовности 

 

онлайн-формат 

учебные группы 

дистанционно в 

аккаунте 

centr_tvorchestv

a_piramida 

инстаграмм 

165 чел. 

организовывают 

мероприятия, 

посвященные памяти 

героев различных 

войн,  делятся 

воспоминаниями о 

героях своих семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание/ 

привлечение 

учащихся и  горожан 

к акциям Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккаунт в 

инстаграмм. 

ватсап 

3. Календарные праздники и 

события: концертные программы 

«В стиле голубого огонька», 

«День учителя», «Мамам 

посвящается..», «День 

защитника», «Песни,  опаленные 

СОШ № 1, 18, 

11, 12, 7, 2, ЦТ, 

ТТКР 

«Пирамида» 

202 чел. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность, 

укрепление связей с 

семьями учащихся,  

прославить и 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 
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войной»,  «Адрес детства –Ленина 

142». 

поблагодарить 

женщин, 

матерей/чевствование 

лучших женщин, 

развитие 

художественно-

эстетического вкуса, 

гражданской позиции 

4. Месячники  безопасности и 

наведения санитарного порядка  

(субботники, акции, беседы, 

викторины, игровые программы, 

конкурс рисунков, спектакли, 

урок-экскурсия, акция «Чистые 

берега», День окружающей 

среды( тематический урок 

«Охрана окружающей среды –

дело каждого», изготовление 

листовок и плакатов.  

Тимашевское 

городское 

поселение: 

клумбы ул. 

Ленина,  берег 

реки Кирпили. 

СОШ №1, 3,11, 7 

12, 18, ЦТ 

2162 чел. 

Здоровый образ 

жизни/необходимость 

соблюдения правил 

безопасной 

жизнедеятельности, 

привитие навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

5. Творческий отчет  ЦТ 

«Пирамида» 

  

ЦТ,  60 чел Показ достижений 

учащихся/ укрепление 

отношений семья-

Центр 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

6 Фестиваль театральных 

коллективов   

 

Объединения 

«Калейдоскоп» 

«Маскарад» 

22 чел. 

Показать достижения 

обучающихся/ 

укреплять связь с 

родителями 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

7 Весенние каникулы: проведены 

мероприятия  оффлайн и  

дистанционные мероприятия 

37 мероприятий 

774 чел. Организация 

содержательного 

досуга, развивающего 

отдыха 

сайт ЦТ, УО. 

аккаунт в 

инстаграмм 

8 Онлайн мероприятия : 

мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: 

Онлайн –  беседа  

«Что мы знаем о безопасности» 

Онлайн конкурс творческих работ 

К Новому году, «Рождество 

Христово»,  Мероприятия к Пасхе 

(, конкурс рисунков,  работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный  звон». 

Акции «Окна Победы», «Пилотка 

деда» «Окна России». 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 чел. 

Все направления 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккаунт 

centr_tvorchest

va_piramida 

инстаграмм 

9. Работа с учащимися,  

состоящими на различных 

видах учета ( театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы) 

школа №11 

4 чел.( 35 

мероприятий) 

 

  

Профилактика 

правонарушений/ 

социальная адаптация, 

организация 

воспитывающей 

среды 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

10.     
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Итого за 2 полугодие 204 мероприятия 5185 чел. 

Всего за 20-21 год:  501 мероприятие 9237 человек 

(за 19-20 год – 210 мероприятий, 11089 человек) 

 
 

Во втором полугодии мы работали  по  основному плану воспитательной 

работы и дополнительно плану по безопасной жизнедеятельности, плану 

профилактической работы, плану месячника  оборонно-массовой работы и 

военно-патриотического воспитания,  не считая зимних и весенних каникул. 

Сравнительная характеристика: За 2 полугодие 2019-2020 гг всего 

проведено  130 мероприятий  с охватом 6032 человек. Снижен охват 

участников мероприятий, а количество мероприятий выросло.   С марта 2020 

года в связи с режимом повышенной готовности и  переходом на 

дистанционное обучение все  массовые  мероприятия проводились  в онлайн 

режиме,  и после  весенних каникул  мы  восстановили проведение 

мероприятия в ЦТ с участием не более 50 человек. По сравнению с прошлым 

годом мы повысили количество мероприятий и снизили разницу в охвате детей:  

19-20 год –в среднем  мы  снизили охват на 6500 человек, мероприятий на 100 

меньше, к 20-21 году на 1816 человек, мероприятий на 291 больше( по 

отношению к 18-19 году). Увеличение количества мероприятий объясняется  

увеличением количества педагогов и расширением сети взаимодействия: сош 

№ 12, 7, 2, ТТКР.  

Ежедневно на сайт и аккаунт  в инстаграмм  пишутся статьи, и выставляется 

новостийная  информация, ведутся вкладки « воспитательная работа», «лето».  

 

11. Охват детей дополнительным образованием с указанием ОО и числом 

детей.  

В МАУДО «ЦТ «Пирамида»  занимаются дети дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся основных и средних общеобразовательных школ Тимашевского 

района 1 – 11 классов. А также учащиеся Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов.  
 
Всего учащихся -  1583, из них: 
 

2 полугодие 2020-2021 уч.год.                          
 
Сош № 1 – 174 
Сош №2 - 24                                              
Сош № 3 – 80                                                                                                  
Сош № 4 – 91                                                                                                        
Сош № 5 – 44 
Сош №6 – 2 
Сош №7 – 96 
СОШ №8 - 11 
Сош №9 -  6                                                                                          
Сош № 11 – 150 
Сош №12 – 24 
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СОШ№14 - 30                                                                                                    
Сош № 16 – 19                                                                                                   
Сош № 18 – 32                                                                                                        
Сош № 19 – 15                                                                                                       
ТТКР  –  450                                                 

         1248 -учащихся от 7до 18 лет.                                                                     
335 – дошкольники от 3 до 6 лет.                                                                                        
Из представленной таблицы видно, что в наибольшей степени 

сотрудничество складывается со школами № 1, 3, 11, 18, 4, 7, ТТКР. На базах 

этих учреждений организованы и работают объединения ЦТ.  

12. Отчет о проделанной работе в АИС «Навигатор дополнительного 

образования» 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года активно ведется работа в 

автоматизированной информационной системе (АИС) «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края», а именно: 

1. Опубликовано дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 57; 

2. Количество заявок, зарегистрированных в навигаторе на конец 

учебного года -1756 (1711); 

3. Количество детей, которые подтверждены – 1423 (1432). 

 

13. Работа сайта (соответствие приказу федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации»). 

 Сайт работает в соответствии с требованиями. Систематически 

выставляется весь материал и проводимые мероприятия. 
 
14. Методическая работа 

      Анализ методической работы МАУ ДО  «Центр творчества «Пирамида» 

за 2020-2021 учебного  года 

 

          Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

Центре творчества и её роль в постепенном формировании  педагогических 

компетенций через внедрение в профессиональную деятельность трудовых 

функций профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога. 

Объекты анализа 
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содержание основных направлений деятельности; 

работа методического совета; 

работа методических объединений; 

аттестация педагогических кадров; 

обобщение опыта; 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

участие педагогов в работе научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов,  городских мероприятиях; 

использование педагогами современных образовательных технологий, 

-   внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Организатором и координатором методической работы на уровне Центра 

выступает методическая служба – методисты МО художественного творчества, 

декоративно – прикладного творчества, развивающего обучения.  

Методическая работа в 2020- 2021 учебном году была ориентирована на 

реализацию задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года и запланированных в рамках внедрения в ОО 

критериев профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: 

-активизация работы по повышению квалификации и самообразованию 

педагогов с учетом требований Профессионального стандарта;  

-обеспечение доступности обучения по программам дополнительного 

образования для детей из сельской местности; 

-организация взаимодействия образовательных организаций по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;   

-организация и осуществление консультативно – методической поддержки 

педагогическим работникам по вопросам аттестации с учетом требований 

Профессионального стандарта;  

-планирование и проведение досуговых мероприятий с учетом санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи;   
-взаимодействие с родителями; 

-проектирование форм контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-корректировка критериев оценки освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; подбор диагностических материалов для 

выявления уровня развития психической, эмоционально – волевой сферы 

учащихся; 

-повышение качества проведения учебных занятий и мероприятий на основе 

внедрения современных  педагогических технологий, разнообразных форм и 

методов обучения и организации досуга учащихся; 

-оказание помощи в самоопределении личности обучающемуся, создание 

условий для его самореализации, самоопределения; 

-оказание помощи в профессиональном становлении начинающих педагогов; 
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-выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов;  

-организация взаимодействия с другими учебными учреждениями с целью 

обмена опытом работы; 

-взаимодействие и координация методической деятельности центров 

творчества района в рамках работы муниципального опорного центра.  

В Центре творчества «Пирамида» работает квалифицированный  

педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень  обучения, 

создать условия для индивидуального развития  учащихся.   

Для педагогов стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– самообразование; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– методические консультации; 

– методические и административные  совещания. 

Методическая работа строилась на основе годового плана и реализовалась  в 3  

методических объединениях: 

1. МО отдела художественного творчества  

(методист  С.А.Шашкова) 

2.МО отдела развивающего обучения (социально – гуманитарное,  эколого-

биологическое, научно-техническое,  физкультурно-спортивное,   военно – 

патриотическое) (методист Сиротина Е.В. ). 

3.МО отдела декоративно – прикладного творчества  (методист И.М.Ефимова). 

 Руководство методической работой осуществлял  методический совет 

учреждения, основная цель которого – оптимизация и координация 

методической работы.  

                             Работа методического совета  

План работы МС подчинен задачам методической работы в соответствии с 

методической темой Центра «Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся через применение современных образовательных, 

информационно – коммуникационных, здоровьесберегающих технологий на 

занятиях».  

  В течение года методическим советом было проведено семь заседаний по 

следующим темам: 

Август 

Рассмотрение и утверждение плана работы МС на 2020 – 2021 уч.год. 

Рассмотрение и утверждение планов работы МО, плана методической работы. 
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Август 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Сентябрь  

Рассмотрение и утверждение планов работы с начинающими специалистами 

педагогов – наставников. 

Ноябрь. 

Диагностика «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

коллективе и своим положением в нем». 

Апрель. 

Диагностика уровня удовлетворенности обучающихся, родителей 

деятельностью Центра творчеств «Пирамида». 

Апрель. 

Рассмотрение и экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Май. 

Итоги работы методической службы за 2020-2021 уч.год.   

Проблема: методическим советов, как руководящего органа методической 

работы,  не в полной мере была организована работа по повышению  

профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.  

Задачи:  

-внедрение новых форм организации образовательного процесса (сетевая форма 

взаимодействия, доступность дополнительных образовательных услуг для 

детей из сельской местности и т.д.);  

-обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

учащихся (разработка модульных, разноуровневых программ). 

                                      Работа методических объединений 

В Центре творчества «Пирамида  создано 3 методических объединения: отдела 

художественного творчества, отдела развивающего обучения, отдела 

прикладного творчества, работа в которых проводилась согласно  с планами  

работы на год.  Обучение  проходило по разработанным и утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам, 

составленным в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Краснодар, 2016 г.), Методическими рекомендациями по 

определению модели взаимодействия образовательных организаций, 

организаций реального сектора экономики, иных организаций по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме на 

территории Краснодарского края, Методическими рекомендациями по 

проектированию и реализации разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ и скорректированных в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного 
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образования. Представленные в автоматизированной информационной системе 

Навигатор программы относятся к разным  направленностям: 

художественной – «Бусинка», «Текстильный дизайн», «Экопластика», «Золотой 

колосок», «Сувенир», «Радуга», «Калейдоскоп», «Основы вокала»,  

«Современные ритмы», «Веселые нотки» (вокал), «Юный пианист», «Веселый 

театрик», «Азбука танца», «Мастерская чудес», «Ладошки», «Бисер», 

«Мукасолька», «Уроки королевы Кисточки», «Расцвет», «Палитра», «Фиеста», 

«Маскарад», «Мир мастерства»; 

технической направленности -  «В кадре», «Реклама», «Звукорежиссер», 

«Графический дизайн, моделирование и проектирование одежды», 

«Мультимедийная журналистика», «Радиожурналистика», «Бумажные 

фантазии», «Вертикаль»; «Стендовое моделирование»;  

физкультурно – спортивная -  «Стимул», «Настольный теннис», «Шахматы», 

«Актес»; 

туристко – краеведческой – «Пешеходный туризм», «Юный краевед»; 

естественнонаучная – «Занимательная математика»; «Живая планета»; 

социально – гуманитарная – «В стране родного языка», «Букваренок», 

«Веселый английский -2»,  «Проба пера», «Фоксичайлд», «Инглофокс», 

«Фокситин», «Культура общения», «Патриот», «Я учусь - 1». Для детей 

дошкольного возраста разработаны и реализовались программы «Учимся 

говорить правильно», «Говорим и считаем», «Дошколята», «Скоро в школу», 

«Непоседы», «Веселый английский-1», «Бэйбифокс», «Фоксикид», «Казачок».  

Педагогами Н.А.Подгайченко и А.Н.Хомутовой разработаны и реализуются 

программа  работы с одаренными  детьми:  углубленного уровня «Стимул» 

(предмет «настольный теннис») и программа «Мир мастерства». В 

соответствии со ст.15 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методических рекомендаций РФ по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» 

(Минпросвещения России 28 июня 2019 № МР – 81\02 –вн)  разработаны и 

реализовались программы технической направленности для учащихся 

Тимашевского техникума кадровых ресурсов, проживающих в сельской 

местности.  

Педагогом Колодий К.А. разработана и реализовалась программа «Проба пера», 

предусматривающая разноуровневую форму обучения. 

  В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разных направлений расширены и дополнены.  

Для определения качества ЗУН учащихся педагогами Центра  в этом учебном 

году скорректировали критерии по оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с направлением деятельности. В соответствии с 

графиком проведена итоговая аттестация учащихся в группах, занимающихся 

по программам ознакомительного уровня (36 – 72 ч.). и по программам 

базового уровня (от 1 года до 3 лет обучения).  Обучающиеся объединений 

показали средний уровень усвоения программного материала. Основными 
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формами контроля реализации этих дополнительных образовательных 

программ являлись:  

-педагогические мониторинги знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям; 

-административный контроль: посещение  занятий, мероприятий. 

 Для определения личностного роста ребенка подготовлены  

диагностические карты, помогающие оценить учащихся  по двум группам 

показателей:  личностные достижения и учебные достижения.  

 Профессиональным стандартом предусматривается и использование  

педагогами пакета диагностических методик по выявлению уровня развития 

психической, эмоционально – волевой сферы учащихся. Педагогами подобраны 

несложные тесты и анкеты, которые явились дополнением к наблюдениям 

педагога за учащимся. Тесты размещены в приложении программы и отмечены 

в разделе «Оценочные материалы».    

Таким образом, оценочные  материалы соответствуют задачам, обозначенным в 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Создавая активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося, педагоги  способствовали появлению у 

каждого ребенка к концу обучения общих представлений об изучаемой 

предметной области и потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности  по программам,  являющихся продолжением обучения по 

данному направлению. 92% учащиеся объединений проявили желание 

продолжить  обучение  по выбранному направлению деятельности. 

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году:      

формирование  педагогических компетенций через внедрение в 

профессиональную деятельность критериев трудовой функции 

профессионального  стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», разработка и реализация дополнительных общеобразовательных  

программ с разноуровневой формой обучения, сетевой формой взаимодействия;  

использование на занятиях современных технологий обучения,   выбор 

нестандартных  форм проведения занятий.  

Немаловажную помощь оказывает педагогам работа   методических 

объединений Центра.   В течение года заседания методических объединений 

проводились в соответствии с годовым планом работы (отдел декоративно – 

прикладного творчества  - 6 , отдел развивающего обучения -6, отдел 

художественного творчества – 6) по следующим вопросам: рассмотрение 

дополнительных общеобразовательных программ и календарных учебных 

графиков программ (август), внутренний аудит аттестационных материалов 

педагога (сентябрь 2020г.), дополнительное образование и семья: 

сотрудничество и сотворчество (сентябрь), развитие ребенка через вовлечение 

семьи в досуговую деятельность (сентябрь), использование инновационных 

технологий в обучении (октябрь), современные подходы в обучении как 

инструмент управления качеством обучения (из опыта работы) (февраль), 

рассмотрение и экспертиза дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ на 2021-2022 учебный год (апрель), анализ работы 

за год (май).  

Одна из главных задач методической работы – практический показ работы на 

учебных занятиях, мероприятиях. В начале учебного года методистами МО был 

составлен график  и организовывалось посещение занятий педагогов с целью 

оказания им консультативной методической помощи, осуществлялся контроль  

за   использованием на занятиях современных образовательных технологий,  

здоровьесберегающих и ИКТ, выполнение календарного учебного графика.  В 

своей деятельности педагоги Центра использовали как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения занятий: занятие – конкурс, занятие – 

импровизация, занятие –игра и т.д. Для активизации деятельности учащихся на 

занятиях применялись  проблемно-ситуационные методы обучения, анализ 

конкретных ситуаций; защита творческих работ, игровые методы обучения. 

Применение технологий группового, развивающего обучения, 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ делали занятия интересными и 

продуктивными. Анализ посещенных занятий педагогов зам. директора по 

учебно – воспитательной работе и методистов показал, что  педагоги  

используют в образовательном процессе современные педагогические 

технологии: 

1.Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративный) 

2.Игровые технологии 

3.Информационно-коммуникационные 

4.Здоровьесберегающие 

5.Технологии развивающего обучения 

Использование современных образовательных технологий позволяет педагогам 

достигать поставленных программой целей по конкретному учебному 

предмету, воспитывать доброжелательность по отношению к  взрослым, друг к  

другу, ориентирует на развитие творческой деятельности, обеспечивает 

качество проводимых занятий.  

В течение года методистами МО оказывалась продуктивная консультативная 

помощь педагогам: 

в корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, составлении календарного учебного графика; 

разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

предусматривающих сетевую форму взаимодействия; 

разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

предусматривающих разноуровневую форму обучения; 

в подборе диагностического материала при проведении вводной, текущей  и 

итоговой  аттестации; 

в подготовке  текущих занятий педагогов, 

 в заполнении журналов учета работы педагога д. о.,  

в подготовке  аттестационных материалов   на  высшую квалификационную 

категорию педагога Н.А.Крамской и первую квалификационную категорию 

педагогов П.Л.Пинчевско, Е.С.Кравченко, С.Н.Ярош; 
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в подготовке материалов к профессиональным, творческим  конкурсам 

различного уровня; 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и необходимых материалов для размещения в АИС Навигаторе. 

Методистами МО были проведены  семинары различной тематики: для 

педагогов Центра творчества «Особенности проектирования модульных 

дополнительных общеобразовательных программ»,  «Взаимодействие семьи и 

дополнительного образования», «Профессиональная этика педагога;  

районные семинары «Определение модели взаимодействия образовательных 

организаций, организаций реального сектора экономики и иных организаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме»,  «В свете елочных огней», «Подарки своими руками». 

На обучающем семинаре  «Особенности проектирования модульных 

дополнительных общеобразовательных программ» (сентябрь 2020 г.) методист  

С.А.Шашкова подробно проинформировала собравшихся о структуре 

написания модульных программ на примере программ сетевого взаимодействия 

с Тимашевским техникумом кадровых ресурсов. 

На обучающем семинаре  «Взаимодействие семьи и дополнительного 

образования» (октябрь 2020 г.) выступающая осветила такие проблемы как 

установление партнерских отношений в семье, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональная поддержка.   

О культуре поведения педагога в коллективе, с родителями и обучающимися 

говорилось на семинаре «Профессиональная этика педагога» (апрель 2021г.), 

который провели педагоги – организаторы О.А.Куриленко и К.К.Иванова. 

 

На районном семинаре «Определение модели взаимодействия образовательных 

организаций, организаций реального сектора экономики и иных организаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» 

(05.11.2020г.) были рассмотрены вопросы об условии реализации 

образовательными организациями, органами реального сектора экономики, 

иными организациями дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме (В.А.Страшко); особенности моделирования образовательного 

процесса в условиях взаимодействия образовательных организаций, 

организаций реального  сектора экономики, иными организациями 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(С.А.Шашкова); организация взаимодействия по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ «Радиожурналистика», «Мультимедийная 

журналистика» ЦТ «Пирамида» и Тимашевским техникумом кадровых 

ресурсов (С.Н.Ярош). 

На районном семинаре «В свете елочных огней» (16.12.2020г.) педагоги ЦТ 

провели мастер – классы «Выполнение поделки «Игрушка бычок», 

«Выполнение декоративной шкатулки», «Выполнение открытки «Варежка», 

«Выполнение игрушки «Символ года». 
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На районном семинаре - практикуме «Подарки своими руками» (17.02.2021г.) 

педагоги ЦТ «Пирамида» показали мастер - классы по выполнению поделок к 

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 

Существует и ряд недостатков. Не всеми педагогами используются 

разнообразные формы проведения занятий, что снижает уровень обучения 

учащихся, хотя нетрадиционное проведение занятия позволяет обучающимся 

творчески раскрыться и самовыразиться.  Существенным недостатком в работе 

педагогов является слабое использование информационно-коммуникативных 

технологий на занятиях, которые позволяют сделать процесс обучения 

наглядным, доступным и интересным для учащихся. Ряд педагогов в процессе 

обучения ограничивается только проведением комбинированных занятий. 34% 

педагогов не работают с диагностическими картами, что является не 

выполнением программы по реализации личностных и частично предметных 

задач. 

Плохо налажена работа по взаимодействию с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания: взаимодействие с родителями по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

разработка совместных социальных проектов «ребенок – семья – общество». 

Хотя некоторые шаги по улучшению работы по этому вопросу уже 

предприняты: проведены заседания МО, на которых рассматривались вопросы 

по активизации работы в данном направлении. Необходимо улучшить работу 

по организации досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: привлекать учащихся к 

планированию досуговых мероприятий, организации их подготовки и 

проведении; при организации деятельности и общения учащихся учитывать их 

возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности.  

Слабо поставлена работа по профессиональной ориентации. Только 58% 

педработников использовали в работе разработанный ранее материал. 

           Несмотря на недочеты в работе под руководством педагогов МО 

художественного отдела, отдела прикладного творчества, отдела развивающего 

обучения учащиеся творческих объединений принимали  активное участие в 

различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях муниципального, краевого, 

всероссийского уровней и показали следующие результаты:  

Творческие достижения обучающихся 

 
Всероссийские и международные конкурсы 

№ 

пп 

Название 

документа (диплом, 

грамота) или № 

приказа 

Содержание (диплома, 

грамоты), или название 

приказа и ФИ участника и 

место 

Кем выдан Когда выдан Название 

творческого 

объединения  

Ф.И.О. педагога 

1 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Шевченко 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 
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Дмитрий и Мурко 

Ангелина младшая 

возрастная группа 

2 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Шевченко 

Цебулевский Тимофей 

Цебулевская Татьяеа 

мдошкольная возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

3 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Таранник 

Алексей и Шевчено 

Екатерина средняя 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

4 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Малик 

Карина младшая 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

5 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Бурлаков 

Алексей и Булыгина 

Дарья средняя возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

6 Диплом 

 3 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Булыгина 

Дарья Ангелина младшая 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

7 Диплом участника Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Петрусенко 

Олег и Байсарова 

Элеонора  младшая 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Азбука танца» 

Мовчан Н.П. 

8 Диплом 

 1 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Семик 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 
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Софья 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

старшая возрастная 

группа 

9 Диплом 

 2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Режко 

Мария 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

средняя возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

10 Диплом 

 1 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Мельник 

Олег 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

младшая возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

11 Диплом 

 3 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Макарец 

Мирослава 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

младшая возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

12 Диплом 

 1 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Макарец 

Константин 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

средняя возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 
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13 Диплом 

 3 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается 

Криволуцкая Эвелина 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

средняя возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

14 Диплом 

2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Газенко 

Аврора 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

младшая возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

15 Диплом 

 2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Гиносян 

Джульетта 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

старшая возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

16 Диплом 

 участника 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Зыба 

Ярослав 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

средняя возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

17 Диплом 

 участника 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Дубовая 

Александра 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 
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Художественное чтение» 

младшая возрастная 

группа 

18 Диплом 

участника 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Баранник 

Сергей 

Номинация «Театральное 

мастерство. 

Художественное чтение» 

старшая возрастная 

группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

19 Диплом 

2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Морозова 

Дарья 

Номинация «Прикладное 

творчество» средняя 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Золотой колосок» 

Хомутова А.Н. 

20 Диплом 

1 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Гурьянова 

Виктория 

Номинация «Прикладное 

творчество» старшая 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«Золотой колосок» 

Хомутова А.Н. 

21 Диплом 

2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Чивяга 

Михаил 

Номинация 

«Фотопейзаж» средняя 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«В Кадре» Ярош 

С.Н. 

22 Диплом 

1 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Модин 

Кирилл 

Номинация 

«Фотопейзаж» средняя 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«В Кадре» Ярош 

С.Н. 
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23 Диплом 

2 степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

«Восходящее солнце» 

награждается Ярош Ника 

Номинация 

«Фотопейзаж» младшая 

возрастная группа 

Дума МО город – курорт 

Геленджик, УОАМО, 

УКА МО 

2020 

Геленджик 

«В Кадре» Ярош 

С.Н. 

24 Диплом № ТК 

2454191 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

«Мамочка любимая» 

(актерское мастерство) 

Святенко Ульяна 1 

место 

 
29.11.2020 «Маскарад» 

Неверова С.А. 

25 Диплом № ТК  

2443851 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» «Мой 

любимый учитель» 

(рисунок) Ткачева 

Дарина 1 место 

 
5.10.2020 «Маскарад» 

Неверова С.А. 

26 Диплом № ТК 

2435266 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

«Осеннее творчество» 

Королева Мария 1 место 

 
18.11.2020 «Маскарад» 

Неверова С.А. 

27 Диплом № ТК 

2434322 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» «С 

любовью к маме» 

Изюмская Рада 1 место 

 
24.11.2020 «Маскарад» 

Неверова С.А. 

28 Диплом  ДП-О 

№193604 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» «Мир 

педагога» Королева 

Мария 1 место 

 
25.11.2020 «Маскарад» 

Неверова С.А. 

29 Диплом лауреата 2 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Михайлюк 

Полина  номинация 

вокал, возрастная 

категория 12-16 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт -

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

30 Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Михайлюк Артем  

номинация вокал, 

возрастная категория 8-11 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт- 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

31 Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Косолапов Иван 

номинация вокал, 

возрастная категория 8-11 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 



25 

 

 

32 Диплом лауреата 1 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Ермоленко 

Ариана номинация вокал, 

возрастная категория до 7 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт -

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

33 Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Бурдак Ольга 

номинация вокал, 

возрастная категория до 7 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт- 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

34 Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Мороз Мария 

номинация вокал, 

возрастная категория 8 – 

11 лет 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт -

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

35 Диплом лауреата 2 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Жученко 

Виолетта номинация 

вокал, возрастная 

категория до 7лет 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

36 Диплом лауреата 1 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Татенко Полина 

номинация вокал, 

возрастная категория 8 – 

11 лет 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт- 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

37 Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение – 

2020» Дубовая 

Александра номинация 

вокал, возрастная 

категория 8 – 11 лет 

Министерство Культуры 

российской Федерации 

Международный АРТ -

Центр «Наследие» 

Октябрь 2020 г. 

Санкт - 

_Петербург 

«Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

38 диплом V Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 3 

место Брозда Полина 

номинация «Сценическое 

творчество» 

Министерство 

Российской Федирации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Краснодар - 

2021 

«В кадре» Ярош 

С.Н. 

39 диплом V Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 2 

место Марфенко 

Министерство 

Российской Федирации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

Краснодар – 

2021 

«В кадре» Ярош 

С.Н. 
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Эвелина номинация 

«Сценическое 

творчество» 

бедствий 

40 диплом V Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 3 

место Мельник Олег 

номинация «Сценическое 

творчество» 

Министерство 

Российской Федирации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Краснодар - 

2021 

«Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

41 диплом V Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 1 

место Грищенко Полина 

номинация «Музыкальное 

творчество» 

Министерство 

Российской Федирации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Краснодар - 

2021 

«Основы вокала» 

Шконда А.А. 

42 диплом V Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 2 

место Овчарова 

Валерия номинация 

«Музыкальное 

творчество» 

Министерство 

Российской Федирации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Краснодар - 

2021 

«Основы вокала» 

Шконда А.А. 

 
Региональные конкурсы 

1 Пр. №14 от 

01.02.2021г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

Маркова Анастасия 2 

место 

Директор ГБУ ДОКК 

«Эколого биологический 

центр» А.Б. Уджуху 

г. Краснодар «Расцвет» Е.С. 

Кравченко 

2 грамота Чемпионат и первенство 

Краснодарского края 3 

место Ирицян Эдгар, 

Малик Карина шоу на 

основе бальной 

хореографии 

Главный судья 

соревнований Алина 

Прохоренко 

31 января 2021 

г. Краснодар 

Мовчан Н.П. 

3 Пр.№58 от 26.03. 

2021г. 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

Баканов Егор 2 место 

Директор ГБУ ДО КК 

ЭБЦ А.Б. Уджуху 

г. Краснодар «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

4 Пр.№58 от 26.03. Краевой детский 

экологический конкурс 

Директор ГБУ ДО КК г. Краснодар «Живая планета» 
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2021г. «Зеленая планета» 

Гайдученко Анастасия 1 

место 

ЭБЦ А.Б. Уджуху Иванова К.К. 

5 Пр.№58 от 26.03. 

2021г. 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

Бездеточная Анастасия 

2 место 

Директор ГБУ ДО КК 

ЭБЦ А.Б. Уджуху 

г. Краснодар «Бумажные 

фантазии» Татенко 

М.П. 

6 Протокол №1 от 

25.03.2021 г. 

1 этап 5 Всероссийского 

героико – 

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» номинация  - 

музыкальное творчество 

Овчарова Валерия 2 

место 

ГУМРФ по делам ГО ЧС 

и ЛПСБ 

г. Краснодар «Основы вокала» 

Шкнда А.А. 

7 Протокол №1 от 

25.03.2021 г. 

1 этап 5 Всероссийского 

героико – 

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» номинация  - 

музыкальное творчество 

Грищенко Полина 1 

место 

ГУМРФ по делам ГО ЧС 

и ЛПСБ 

г. Краснодар «Основы вокала» 

Шкнда А.А. 

8 Протокол №1 от 

25.03.2021 г. 

1 этап 5 Всероссийского 

героико – 

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» номинация  - 

сценическое творчество 

Мельник Олег 3 место 

ГУМРФ по делам ГО ЧС 

и ЛПСБ 

г. Краснодар «Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

9 Протокол №1 от 

25.03.2021 г. 

1 этап 5 Всероссийского 

героико – 

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» номинация  - 

сценическое творчество 

Марфенко Эвелина 2 

место 

ГУМРФ по делам ГО ЧС 

и ЛПСБ 

г. Краснодар «В кадре» Ярош 

С.Н. 

10 Протокол №1 от 

25.03.2021 г. 

1 этап 5 Всероссийского 

героико – 

патриотического 

фестиваля «Звезда 

спасения» номинация  - 

сценическое творчество 

Брозда Полина 3 место 

ГУМРФ по делам ГО ЧС 

и ЛПСБ 

г. Краснодар «Радиожурналисти

ка» Ярош С.Н. 

11 Сертификат Сурыге Виталию 

участнику краевого 

И.о. директора ГБУ 

«Центр туризма и 

г. Краснодар «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 
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краеведческого конкурса 

«Была война…Была 

Победа…» 

экскурсий» Н.Н. 

Коваленко 

29 апреля 2021 

12 Сертификат Ханабеевой Дарье 

участнику краевого 

краеведческого конкурса 

«Была война…Была 

Победа…» 

И.о. директора ГБУ 

«Центр туризма и 

экскурсий» Н.Н. 

Коваленко 

г. Краснодар 

29 апреля 2021 

«Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

13 Сертификат Подгорной Еве 

участнику краевого 

краеведческого конкурса 

«Была война…Была 

Победа…» 

И.о. директора ГБУ 

«Центр туризма и 

экскурсий» Н.Н. 

Коваленко 

г. Краснодар 

29 апреля 2021 

«В Кадре» Ярош 

С.Н. 

Муниципальные конкурсы 

1 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» ГРАН – ПРИ 

Токарева Алена  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» И.М. 

Ефимова 

2 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 2 место Чепа 

Милена 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» Е.С. 

Кравченко 

3 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 2 место 

Ткачева Мария  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» И.М. 

Ефимова 

3 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» Е.С. 

Кравченко 
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учитель», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 3 место 

Леонидов Алексей  

4 Пр. .№630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 1 

место Сурыга Виталий  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» Н.Г. 

Жукова 

5 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 2 

место Бухмиллер Гретта  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Н.Ю. 

Попова 

6 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 2 

место Горьковец Ольга  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Проба пера» К.А. 

Колодий 

7 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 3 

место Морозова Дарья  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» А.Н. 

Хомутова 

8 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 3 

место Череднеченко 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Мукасолька» 

О.Ю. Руденко 
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Михаил  

9 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 3 

место Гурьянова 

Виктория  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Золотой колосок» 

А.Н. Хомутова 

10 Пр.№630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Фото» 1 

место Рыбникова София  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Фиеста» П.Л. 

Пинчевская 

11 Пр. №630 от 

28.09.2020г. 

муниципальный этап 

краевой выставки-

конкурса детского 

творчества «Мой лучший 

учитель», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 3 

место Газенко Аврора  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» Н.Г. 

Жукова 

12 

 

Пр. №714 от 

26.10.2020г. 

муниципальный этап 

международного 

конкурса «Красота 

Божьего мира» 

номинация «Основная 

тематика» призер 

Прохорова Софья 

 

 

 

 

 

 

«Радуга» И.М. 

Ефимова 

13 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство»  возрастная 

группа: 10 - 13 лет ГРАН 

– ПРИ Бесхлебная 

Елизавета  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Мукасолька» 

О.Ю. Руденко 

14 Пр. №698 от муниципальный этап 

краевого конкурса 

Начальник управления 

образования С.В. 

г. Тимашевск  
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20.10.2020г. изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство»  возрастная 

группа: 10 - 13 лет 3 

место Токарева Алена  

Проценко «Радуга»  

И. М. Ефимова 

15 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство»  возрастная 

группа: 10 - 13 лет 3 

место Прохорова Софья  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Радуга»  

И. М. Ефимова 

16 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация 

«Изобразительное 

искусство»  возрастная 

группа: 10 - 13 лет 3 

место Дорофеева 

Полина  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Проба пера»  

К.А. Колодий 

17 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  

возрастная группа: 7 - 10 

лет 1 место Газенко 

Аврора  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Ладошки»  

Н.Г. Жукова 

18 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Мукасолька»  
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творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  

возрастная группа:10 - 13 

лет 1 место Бесхлебная 

Елизавета  

О.Ю. Руденко 

19 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  

возрастная группа: 14 - 17 

лет 1 место Гурьянова 

Виктория  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Золотой колосок»  

Хомутова А.Н. 

20 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  

возрастная группа: 14 - 17 

лет 1 место Морозова 

Дарья  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Золотой колосок»  

Хомутова А.Н. 

21 Пр. №698 от 

20.10.2020г. 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества среди 

учащихся  «Моя Кубань 

– мой дом родной» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»  

возрастная группа: 14 - 17 

лет 3 место Нестерова 

Екатерина  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск  

«Золотой колосок»  

Хомутова А.Н. 

22 Пр. №744 от 

02.11.2020г. 

муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» по 

направлению 

«Дополнительное 

образование» Лауреат 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С. 
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Кравченко Екатерина 

Сергеевна 

23 Пр. №744 от 

02.11.2020г. 

муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» по 

направлению 

«Дополнительное 

образование» Лауреат 

Жукова Наталья 

Гурезовна 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

 

24 

Пр. №744 от 

02.11.2020г. 

муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» по 

направлению 

«Дополнительное 

образование» 1 место 

Пинчевская Полина 

Леонидовна 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Фиеста» 

Пинчевская П.Л. 

25 Пр. №744 от 

02.11.2020г. 

муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» по 

направлению 

«Дополнительное 

образование» 3 место 

Попова Наталья 

Юрьевна 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Попова 

Н.Ю. 

26 
 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Лучшая 

открытка, выполненная в 

технике «Скрапбукинг»  

2 место Фандий Алиса 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 

27 
 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Лучшая 

открытка, выполненная в 

технике «Скрапбукинг»  

1 место Сурыга Виталий 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 

28 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Текстильный 

дизайн» Сушкова 

Т.А. 
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творчества«Моей 

любимой маме» в 2020 

году 2 место Позднякова 

Алина номинация 

«Сувенир (подарок) 

любимой маме» 

29 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 3 место 

Ильиных Ирина 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Текстильный 

дизайн» Сушкова 

Т.А. 

30 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 3 место 

Кондаурова Анна 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Текстильный 

дизайн» Сушкова 

Т.А. 

31 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 2 место 

Морозова Стефания 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Текстильный 

дизайн» Сушкова 

Т.А. 

32 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 2 место 

Матвиенко Анна 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Экопластика» 

Руденко О.Ю.. 

33 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 3 место 

Баранцева Ксения 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

34 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 
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2020 году 3 место 

Брезгулевская Юлия 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой маме» 

35 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 3 место Гухани 

Дарья номинация 

«Сувенир (подарок) 

любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

36 Пр. №898 от 

11.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса  

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Моей любимой маме» в 

2020 году 3 место Тырко 

Валерия номинация 

«Сувенир (подарок) 

любимой маме» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

37 Пр. №866 от 

03.12.2020г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Эхо 

Чеченской войны» 

номинация 

«Стихотворение» 

возрастная категория 5-8 

классы 3 место Баканов 

Е. 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

38 Пр. №866 от 

03.12.2020г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Эхо 

Чеченской войны» 

номинация «Рисунок» 

возрастная категория 5-8 

классы 3 место Губа 

Иван 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С. 

39 Пр. №866 от 

03.12.2020г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Эхо 

Чеченской войны» 

номинация «Проект» 

возрастная категория 1-4 

классы 1 место 

Горьковец Елизавета 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Юный краевед» 

Жукова Н.Г. 

40 Пр. №866 от 

03.12.2020г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Эхо 

Чеченской войны» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

возрастная категория 1-

4классы 3 место Яцук 

Дарья 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Мастерская 

чудес» Яцук Е.И. 

 
Благодарность объявляется Морозовой 

Дарье, Селюх Ульяне, 

Брезгулевской Юлии, 

Баранцеву Руслану 

педагог Хомутова А.Н., 

Горьковец Ольге педагог 

Колодий К.А., Кипа Анне 

педагог Кравченко Е.С., 

Председатель 

оргкомитета, ветеран 

боевых действий в Чечне 

В.В.Бобров 

г. Тимашевск 

2020 
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Фандий Алисе, Колодий 

Виктории, Баканову 

Егору, Азарову Гурьяну 

педагог Жукова Н.Г., 

Прохорова Софья педагог 

Ефимова И.М.За участие 

в районном конкурсе 

«Эхо Чеченской войны» 

41 Пр. №932 от 

16.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

творческих работ «Мой 

род казачий» 1 место 

Марфенко Эвелина 

номинация «Репортаж» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В Кадре» Ярош 

С.Н. 

42 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 1 

место Грищенко Полина 

номинация «Сольное 

пение» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Основы вокала» 

Шконда А.А. 

43 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 1 

место Режко Мария 

номинация 

«Художественное чтение» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

44 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 2 

место Мельник Олег 

номинация 

«Художественное чтение» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

45 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 3 

место Дубовая 

Александра номинация 

«Художественное чтение» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Калейдоскоп» 

Рябовалова Н.М. 

46 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

2место Прохорова 

Софья номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

47 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

лауреат  Калайчева 

Екатерина номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

48 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 
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лауреат Прохорова 

Софья номинация 

«Декоративно – 

прикладное искусство» 

49 Пр. №948 от 

22.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

лауреат Сурыга 

Виталий номинация 

«Декоративно – 

прикладное искусство» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

50 Пр. №939 от 

18.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевой акции  

изобразительного 

декоративно-прикладного 

творчества «Однажды в 

новый год» лауреат 

Горьковец Елизавета 

номинация «Новогодняя 

игрушка - шар» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

51 Пр. №939 от 

18.12.2020г. 

Муниципальный этап 

краевой акции  

изобразительного 

декоративно-прикладного 

творчества «Однажды в 

новый год» лауреат 

Попова Анна номинация 

«Новогодняя игрушка - 

елочка» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Попова 

Н.Ю. 

52 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 2 место Коломбет 

Светлана  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С. 

53 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 1 место 

Брезгулевская Юлия  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

54 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 3 место Баранцев 

Руслан  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

55 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 3 место Селюх 

Ульяна  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

56 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 
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номинация «»Красная 

книга» 3 место Колодий 

Виктория  

57 Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 3 место 

Прохорова Софья  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

А.Н. 

 

58 

Пр. №51 от 

27.01.2021г. 

заочный муниципальный 

этап краевого конкурса 

«Семейные 

экологические проекты» 

номинация «»Красная 

книга» 3 место 

Фомишина Вероника  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

А.Н. 

59 Пр. №75 от 

01.02.2021г. 

Муниципальный этап 

профессионального 

конкурса 

«Педагогический дебют» 

в 2021 голу в номинации 

«Молодой педагог 

организации 

дополнительного 

образования» победитель 

Пинчевская Полина 

Леонидовна 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск Пинчевская П.Л. 

60 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Сочинение»  

возрастная категория 5-8 

классы 1 место 

Марфенко Эвелина 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В кадре» Ярош 

С.Н. 

61 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация 

«Стихотворение»  

возрастная категория 5-8 

классы 3 место Куделина 

Кристина 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Золотой колосок» 

Хомутова А.Н. 

62 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Рисунок»  

возрастная категория 1-4 

классы 3 место Танцура 

Алиса 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

63 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Рисунок»  

возрастная категория 1-4 

классы 3 место 

Калайчева Екатерина 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

64 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Рисунок»  

возрастная категория 9-11 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 
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классы 2 место 

Сергеенко Кирилл 

65 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Прикладное 

творчество»  возрастная 

категория 1-4 классы 3 

место Баранцев Руслан 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

66 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Прикладное 

творчество»  возрастная 

категория 5-8 классы 1 

место Попова Анна 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Попова 

Н.Ю. 

67 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Прикладное 

творчество»    возрастная 

категория 5-8 классы 3 

место Прохорова София 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

68 Пр. №80 от 

03.02.2021г. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Неизвестная война» 

номинация «Прикладное 

творчество»    возрастная 

категория 9-11 классы 2 

место Сурыга Виталий 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

69 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Михайлюк 

Артем 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

70 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Косолапов Иван 

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

71 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Мороз Мария 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

72 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Жученко 

Виолетта 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Веселые нотки» 

Королева Т.А. 
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73 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Бурдак Ольга 1 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Веселые нотки» 

Королева Т.А. 

74 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Ермоленко 

Арианна 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Веселые нотки» 

Королева Т.А. 

75 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Михайлюк 

Полина 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

76 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Иванова Любовь 

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Современные 

ритмы» Королева 

Т.А. 

77 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Арушанян Анна 

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Основы вокала» 

Шконда А.А. 

78 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Сольное эстрадное 

пение» Овчарова 

Валерия 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Основы вокала» 

Шконда А.А. 

 

79 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Изобразительное 

искусство» Фандий 

Алиса 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 

 

 

80 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Изобразительное 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 
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искусство» Прохорова 

Софья  2 место 

 

 
81 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Изобразительное 

искусство» Танцура 

Алиса 2 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

 

82 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Изобразительное 

искусство» Макарова 

Анна 1 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С. 

83 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Изобразительное 

искусство» Кононенко 

Роман 1 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

84 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Горьковец Елизавета 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

85 Пр. №124 от 

12.02.2021г. 

Муниципальный этап 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в 

2021 году номинация 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Куделина Кристина 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н. 

86 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Природа и 

судьбы людей. Близкий и 

далекий космос»» 

Гайдученко Анастасия 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Живая планета» 

Иванова К. К. 

87 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Природа и 

судьбы людей. Близкий и 

далекий космос»» 

Гайдученко Анастасия 1 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Живая планета» 

Иванова К. К. 
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88 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Природа и 

судьбы людей. Близкий и 

далекий космос»» 

Горьковец Ольга  2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Проба пера» 

Колодий К.А. 

89 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Кузьмицкая 

София 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

90 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Фандий Алиса 

1 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 

91 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Гаак Яна 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

92 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Кушнаренко 

арина 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

93 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Поляева Дарья 

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Проба пера» 

Колодий К.А. 

94 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Баканов Егор  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 
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3 место 

95 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос»» Сурыга 

Виталий  3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

96 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация 

«Многообразие вековых 

традиций. Близкий и 

далекий космос»» 

Бездеточная Анастасия  

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «» Татенко М.П. 

97 Пр. №148 от 

19.02.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

номинация 

«Многообразие вековых 

традиций. Близкий и 

далекий космос»» 

Попова Анна  3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Попова 

Н.Ю. 

98 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация «Серия» 

младшая возрастная 

группа 7-13 лет Карелина 

Виктория  3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В Кадре» Ярош 

С.Н. 

99 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация «Серия» 

младшая возрастная 

группа 7-13 лет Ярош 

Ника 1 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В Кадре» Ярош 

С.Н. 

100 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация 

«Анималистика» младшая 

возрастная группа 7-13 

лет Артемьева Кристина  

3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 

101 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация «Пейзаж» 

младшая возрастная 

группа 7-13 лет Фандий 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Ладошки» 

Жукова Н.Г. 
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Алиса  3 место 

102 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация 

«Анималистика» младшая 

возрастная группа 7-13 

лет Авдощенко Анна  3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Фиеста» 

Пинчевская П.Л. 

103 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация «Портрет» 

младшая возрастная 

группа 7-13 лет 

Горьковец Елизавета  3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Проба пера» 

Колодий К.А. 

104 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация «Серия» 

младшая возрастная 

группа 14-17 лет Сурыга 

Виталий  3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

105 
 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

номинация 

«Анималистика» младшая 

возрастная группа 7-13 

лет Ханабеева Дарья  3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

106 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения»  

1-я номинация 

«Изобразительное 

творчество»  (5-7 лет) 

Осина Алиса 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бумажные 

фантазии» Татенко 

М.П. 

107 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения»  

1-я номинация 

«Изобразительное 

творчество»  (8-11 лет) 

Прохорова Софья  2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 

108 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

Начальник управления 

образования С.В. 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М. 
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юношеского творчества 

«Звезда спасения»  

1-я номинация 

«Изобразительное 

творчество»  (12-14 лет) 

Карташова Виктория  3 

место 

Проценко 

109 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения»  

1-я номинация 

«Изобразительное 

творчество»  (8-11 лет) 

Макарова Анна  3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С. 

110 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения»  

1-я номинация 

«Изобразительное 

творчество»  (15-18 лет) 

Сурыга Виталий  3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

111 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

 2-я номинация «Конкурс 

литературного 

творчества»  (8-11 лет) 

Иванова Ариана  1место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Живая планета» 

Иванова К.К. 

112 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

 4-я номинация «Конкурс 

музыкального 

творчества»  (12-14 лет) 

Овчарова Валерия  

1место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Основы вокала» 

Шконда А.А. 

113 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

 4-я номинация «Конкурс 

музыкального 

творчества»  (15-18 лет) 

Грищенко Полина  

1место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Основы вокала» 

Шконда А.А. 

114 Пр.№258 от Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

Начальник управления 

образования С.В. 

г. Тимашевск «Калейдоскоп» 
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25.03.2021г. патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

5-я номинация «Конкурс 

сценического мастерства»  

(8-11 лет) Мельник Олег  

1место 

Проценко Рябовалова Н.М. 

115 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

5-я номинация «Конкурс 

сценического мастерства»  

(12-14 лет) Соловей 

Екатерина  1место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В Кадре» Ярош 

С.Н. 

116 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

5-я номинация «Конкурс 

сценического мастерства»  

(12-14 лет) Марфенко 

Эвелина  2место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск 

«В Кадре» Ярош 

С.Н. 

117 Пр.№258 от 

25.03.2021г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского героико – 

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

5-я номинация «Конкурс 

сценического мастерства»  

(15-18 лет) Брозда 

Полина 2 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «» Ярош С.Н. 

118 Пр.№355 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир спасенный» 

в 2021 году Баканов 

Егор 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г.  

119 Пр.№355 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир спасенный» 

в 2021 годуМакарова 

Анна 1место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С.  

120 Пр.№355 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир спасенный» 

в 2021 году Кузьмицкая 

Софья 1 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М.  

121 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Селюх Ульяна 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Сувенир» 

Хомутова А.Н.  
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122 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Попова Анна 1 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Бусинка» Попова 

Н.Ю.  

123 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Чепа Милена 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С.  

124 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Яцук Дарья 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Мастерская 

чудес» Яцук Е.И.  

125 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Акасевич Илья 1 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С.  

126 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Сурыга Виталий 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г.  

127 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Макарова Анна 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Расцвет» 

Кравченко Е.С.  

128 Пр.№ 353 от 

29.04.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса изо и 

дпт  «Пасха в кубанской 

семье Будко Никита 3 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Фиеста» 

Пинчевская П.Л.  

129 Пр.№ 406 от 

18.05.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

война…Была Победа,,.» 

Баканов Егор  2 место 

номинация 

«Произведения 

живописи» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г.  

 

130 Пр.№ 406 от 

18.05.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

война…Была Победа,,.» 

Сурыга Виталий  1 

место номинация 

«Произведения 

живописи»  

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г.  

 

131 Пр.№ 406 от 

18.05.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

война…Была Победа,,.» 

Прохорова Софья  3 

место номинация 

«Произведения 

живописи» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М.  

 

 

132 Пр.№ 406 от Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

Начальник управления 

образования С.В. 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М.  
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18.05.2021г. война…Была Победа,,.» 

Ткачева Мария  2 место 

номинация 

«Произведения 

живописи» 

Проценко  

 

133 Пр.№ 406 от 

18.05.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

война…Была Победа,,.» 

Ханабеева Дарья  1 

место номинация 

«Произведения 

живописи» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Вертикаль» 

Жукова Н.Г.  

 

134 Пр.№ 406 от 

18.05.2021г. 

Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Была 

война…Была Победа,,.» 

Подгорная Ева  1 место 

номинация 

«Произведения 

живописи» 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «В кадре» Ярош 

С.Н.  

 

 

135 Пр.№ 407 от 

19.05.2021г. 

Муниципальный 

конкурса творческих 

работ  «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

Рыжова Ангелина 2 

место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М.  

136 Пр.№ 407 от 

19.05.2021г. 

Муниципальный 

конкурса творческих 

работ  «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

Аксенова Мария 3 место 

Начальник управления 

образования С.В. 

Проценко 

г. Тимашевск «Радуга» Ефимова 

И.М.  

 
районные 

1 грамота Гуревич Светлана 1 

место в 1-м турнире по 

настольному теннису 

памяти казака Скрыля 

Владимира Ивановича на 

кубок атамана КВПК 

«Пятая сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

2 грамота Бусатая Дарья 2 место в 

1-м турнире по 

настольному теннису 

памяти казака Скрыля 

Владимира Ивановича на 

кубок атамана КВПК 

«Пятая сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

3 грамота Момат Валентина 1 

место в 1-м турнире по 

настольному теннису 

памяти казака Скрыля 

Владимира Ивановича на 

кубок атамана КВПК 

«Пятая сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

4 грамота Барбай Алина 2 место в 

1-м турнире по 

Тренер по настольному г. Тимашевск «Актес» 
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настольному теннису 

памяти казака Скрыля 

Владимира Ивановича на 

кубок атамана КВПК 

«Пятая сотня» 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

Подгайченко Н.А. 

5 грамота Буря Дарья 3 место в 1-м 

турнире по настольному 

теннису памяти казака 

Скрыля Владимира 

Ивановича на кубок 

атамана КВПК «Пятая 

сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

6 грамота Бусатая Дарья 2 место в 

1-м турнире по 

настольному теннису 

памяти казака Скрыля 

Владимира Ивановича на 

кубок атамана КВПК 

«Пятая сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

7 кубок КОМАНДА _ 

ПОБЕДИТЕЛЬ в 1-м 

турнире по настольному 

теннису памяти казака 

Скрыля Владимира 

Ивановича на кубок 

атамана КВПК «Пятая 

сотня» 

Тренер по настольному 

теннису Н.А. 

Подгайченко 

Руководитель КВПК 

«Святая Сотня» 

В.В.Шашашников 

г. Тимашевск 

мкрн. 

Индустриальный 

23.03.2021г. 

«Актес» 

Подгайченко Н.А. 

 
Достижения педагогов 

1 Благодарность объявляется Кравченко 

Екатерине Сергеевне 

МАУ ДО ЦТ «Пирамида» 

за подготовку призера  в 

районном конкурсе «Эхо 

Чеченской войны» 

Председатель 

оргкомитета, ветеран 

боевых действий в Чечне 

В.В.Бобров 

г. Тимашевск 

2020 

 

2 Благодарность объявляется Яцук Елене 

Игоревне МАУ ДО ЦТ 

«Пирамида» за 

подготовку призера  в 

районном конкурсе «Эхо 

Чеченской войны» 

Председатель 

оргкомитета, ветеран 

боевых действий в Чечне 

В.В.Бобров 

г. Тимашевск 

2020 

 

3 Благодарность объявляется Жуковой 

Наталье Гурезовне МАУ 

ДО ЦТ «Пирамида» за 

подготовку победителя и 

призера  в районном 

конкурсе «Эхо Чеченской 

войны» 

Председатель 

оргкомитета, ветеран 

боевых действий в Чечне 

В.В.Бобров 

г. Тимашевск 

2020 

 

 

                                        

 

Аттестация педагогов 
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Аттестация является обязательной процедурой для педагогических работников 

системы образования в соответствии с законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № - ФЗ – 273. Аттестация стимулирует рост профессионального 

мастерства и развитие творческой инициативы педагогов. 

 Цель аттестации в учреждении состоит в повышении  уровня 

профессиональной компетентности педагогов через освоение технологий 

подготовки к аттестации.  

        Задачи следующие:   

• обеспечение методической помощи педагогам в успешном прохождении 

аттестации, 

• обучение педагогов систематизации своей работы между аттестациями; 

• создание в Центре творчества благоприятной рабочей обстановки, атмосферы 

заинтересованного внимания к достижениям каждого педагога. 

При аттестации педагогов  была проведена целенаправленная планомерная 

работа: 

1.Оформление информационного стенда об аттестации «Аттестация 

педагогов»; 

2.Составление перспективного плана аттестации педагогических работников; 

3.Составление плана работы по аттестации педагогических работников; 

4.Организация консультаций по вопросам аттестации педагогических 

работников: алгоритм обобщения результатов педагогической деятельности для 

прохождения аттестации, самоанализ педагогической деятельности,  

требования к оформлению аттестационных материалов, проведение внутренней 

экспертизы на заседании МО и т.д.  

5.Подготовка документов по аттестации педагогических работников 

(представлений – на соответствие занимаемой должности), направление на 

аттестационную комиссию. 

6.Информирование педагогических работников о результатах         аттестации. 

7.Изучение нормативных документов (проведение методических совещаний, 

индивидуальные консультации). 

За отчетный период проведен внутренний аудит аттестационных 

материалов педагогов П.Л.Пинчевской, Е.С.Кравченко, Н.А.Крамской, 

С.Н.Ярош, которые аттестовались на первую и высшую категории.  Прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой должности  педагог  дополнительного 

образования Н.А.Подгайченко.   

Таким образом, из 28 человек педагогического состава на отчетный период 

имеют высшую квалификационную категорию - 6  чел.;  первую 

квалификационную категорию – 6 чел.; прошли аттестацию  с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности - 13 чел., 3 человека еще 

не имеют 2 – х летнего стажа работы.  

  

 

 

                                           Повышение квалификации 
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Ориентируясь на формирование личности учащегося, признания ее ценности и 

необходимости для современного общества, мы должны помнить, что  она 

формируется личностью педагога. В связи с этим возрастает методическая 

работа с педагогическими кадрами.  

Организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов: 

• Организация работы педагогов над темами самообразования; 

• Проведение обучающих и практических семинаров; 

• Проведение методических совещаний; 

• Обобщение педагогического опыта (выступления, публикации и т.д.); 

• Работа с начинающими педагогами. 

              В соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых разработана 

Программа по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования.   Содержательный аспект программы состоит из 3 – х 

направлений: обучение педагогов, работа с кадрами, аттестация педагогов.  

1.Обучение педагогов предусматривает консультативную помощь, курсовую 

подготовку, написание перспективного плана повышения квалификации. 

2.Работа с кадрами -  организацию системы повышения квалификации 

педкадров, работу с начинающими специалистами, самообразование педагогов.  

В рамках повышения квалификации педагогов были проведены 

методические совещания вопросам «Основные направления методической 

работы «Центра творчества «Пирамида», «Аттестация педагогических 

работников», «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

модульных дополнительных общеобразовательных программ», «Обоснование 

выбора педагогических технологий», «Роль дополнительного образования в 

персонификации профильного обучения и воспитания одаренных детей. 

Решение проблемы персонификации в образовании при использовании 

«Дневника социальной успешности», «Содружество»  программа по работе с 

семьей в многопрофильном учреждении дополнительного образования»; 

обучающие семинары «Взаимодействие семьи и дополнительного 

образования», «Особенности проектирования дополнительных модульных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», «Профессиональная этика 

педагога»; районные семинары   «Определение модели взаимодействия 

образовательных организаций, организаций реального сектора экономики и 

иных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», семинары - практикумы «В свете елочных огней», 

«Подарки своими руками»; тематический педагогический совет по теме: 

«Факторы, определяющие выбор технологии обучения».   

В рамках самообразования педагогами  Центра разработаны Паспорта 

индивидуального развития в соответствии с выбранной темой. Структура 

Паспорта такова: 

1.Тема  

2.Цель 
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3.Задачи 

4.Этапы работы над темой 

5.Основные вопросы для изучения 

6.Ожидаемые результаты:  

Список изучаемой литературы 

Деятельность педагога в области самообразования: 

-посещение семинаров, тренингов, конференций, разовых лекций; 

-обмен опытом, обсуждение возникающих проблем с коллегами и в сетевых 

сообществах; 

Изучение передового педагогического опыта 

Практический выход: 

 1.Курсы повышения квалификации в рамках формального и неформального 

форматов образования (год) 

2. Разработка программно – методического обеспечения учебного процесса. 

Работа с начинающими специалистами строилась в соответствии с 

Программой работы с начинающими специалистами и программами 

индивидуального сопровождения начинающего специалиста педагогами – 

наставниками (см.раздел «Работа с начинающими специалистами). 

Третье направление Программы по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования - аттестация педагогов предусматривает  участие 

в профессиональных конкурсах, семинарах различного уровня; методическую 

помощь в подготовке выступлений на семинарах, педсоветах,  

МО; издательскую деятельность. 

Демонстрация уровня профессионализма и собственной педагогической и 

методической деятельности – один из компонентов повышения квалификации 

педагога. В отчетный период часть педагогов приняли участие  в 

профессиональных конкурсах различного уровня и показали следующие 

результаты:  

Н.А.Крамская – призер муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2020-2021 уч.году в номинациях 

социально – педагогической направленности; победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»; победитель 

Международного конкурса «Летний лагерь»; 

Е.С.Кравченко – лауреат муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2020-2021 уч.году в номинациях 

художественной направленности; 

П.Л.Пинчевская – призер краевого конкурса «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского 

края»;  победитель муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 2020-2021 уч.году в номинациях 
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художественной направленности; участник краевого профессионального 

конкурса «Педагогический дебют» в 2021 году; 

Н.Ю.Попова – призер муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2020-2021 уч.году в номинациях 

художественной направленности; 

Н.Г.Жукова – лауреат муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2020-2021 уч.году в номинациях 

художественной направленности; 

О.А.Куриленко – победитель Международного конкурса «Методические 

разработки педагогов»; победитель Всероссийского конкурса педагогических 

эссе «Воспитатель человека»; 

С.А.Неверова – победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства; 

К.А.Колодий – финалист краевого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

Педагоги К.А. Колодий  и  С.Н. Ярош выставили свои Краевой дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы « Проба пера» (разноуровневая 

программа) и «Радиожурналист»  (программа  сетевого взаимодействия) на конкурс 

«Лучшие практики по выявлению программно-методических и организационно-

управленческих условий развития  системы  дополнительного образования детей 

Краснодарского края, которые  вошли в число лучших программ Краснодарского края.   

Шашкова С.А. – выступление на краевой конференции в формате форсайт 

сессии по теме: «Модели обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности»; благодарственное письмо РМЦ 

ДОД Омской области за презентацию практического опыта проектирования и 

реализации разноуровней программы дополнительного образования в рамках 

регионального семинара для специалистов Муниципальных опорных  центров 

Омской области «Методические аспекты разработки и внедрения 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности». 

Проблема: низкая активность педагогов по повышению квалификации через 

дистанционные курсы, участия в профессиональных конкурсах, представления 

своих разработок в социальных сетях работников образования, транслирование 

своего опыта работы  как в Центре творчества, так и семинарах, совещаниях 

различного уровня. Необходимо мотивировать педагогов на непрерывное 

повышение педагогического мастерства как формальном, неформальном, так 

информальном формате образования. 

Задача: усилить контроль за выполнением работы по паспортам 

индивидуального развития; активизировать деятельность методистов по 

привлечению и участию педагогов в профессиональных конкурсах различных 

по уровню и формам проведения. 

                                                     

 

                                              Самообразование 
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Наиболее эффективной формой повышения квалификации является 

самообразование. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по 

самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в 

течение года работал над ней. Самостоятельная работа  по самообразованию 

позволяет педагогам пополнять и конкретизировать свои профессиональные 

знания, осуществлять глубокий, детальный анализ возникающих в работе с 

детьми ситуаций. 

В течение года педагоги работали над  темами  самообразования: 

Загадайлова А. 

  

Формирование коммуникативных умений и навыков 

учащихся через использование на занятиях традиционных и 

развивающих технологий обучения 

Неверова С.А. Повышение уровня обученности учащихся через 

использование на занятиях развивающих и традиционных 

технологий 

Пинчевская П.Л.  Формирование первичного интереса к овладению 

основами классического, народно – сценического и 

современного танца 

Шелудченко 

Л.И. 

Развитие творческого потенциала у обучающихся через 

использование игровых технологий на занятиях 

Яцук Е.И. Развитие способностей у детей младшего дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования 

Рябовалова Н.М. Развитие креативной личности через театрализованную 

деятельность   

Колодий К.А. Повышение уровня обученности учащихся через 

использование на занятиях развивающих и 

традиционных технологий 

Мухаметзянова 

С.Г. 

Формирование интереса к культуре и традициям стран 

родного и изучаемого языка через создание 

благоприятных условий для познавательной 

деятельности 

Кравченко Е.С.  Развитие творческого потенциала ребенка через 

использование традиционных и развивающих 

технологий обучения на занятиях по ИЗО 

Ефимова И.М. Формирование интереса к обучению через  внедрение 

нетрадиционных техник и методик рисования  

Томилина Л.Я. Формирование интереса к творчеству через 

приобщение учащихся к русской народной культуре  

Королева Т.А. Формирование интереса к вокально-хоровому пению 

через использование инновационных технологий на 

занятиях 

Сушкова Т.А. Формирование творческих способностей через 

использование нетрадиционных форм проведения 

занятий 
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Руденко О.Ю. Формирование интереса к обучению через пропаганду 

творческих достижений обучающихся  

Попова Н.Ю. Развитие творческих способностей у обучающихся через 

использование технологий бисероплетение 

Шашкова С.А. Формирование коммуникативных способностей через 

внедрение игровых технологий на занятиях 

Татенко М.П. Формирование интереса детей старшего дошкольного 

возраста  к учебе через применение игровых технологий 

Крамская Н.А. Использование нетрадиционных техник рисования в 

обучении детей младшего дошкольного возраста 

Подгайченко 

Н.А. 

Влияние педагога на психологическое состояние детей из 

«группы риска» в учебном процессе 

Жукова Н.Г. Развитие творческих способностей у обучающихся через 

использование на занятиях различных техник рисования 

С.Н.Ярош Развитие творческого мышления обучающихся через 

создания ситуации успеха на занятии 

Мовчан Н.П. Формирование у учащихся умений и навыков по 

хореографии через использование развивающих технологий 

на занятиях 

 

Проблема: слабо поставлена работа по самообразованию педагогов: 

методические разработки по темам самообразования подготовлены только 

отдельными педагогами.  

Задачи:  

- активизировать деятельность педагогов по самообразованию: методистам 

отделов проконтролировать работу по данному направлению,  включать в  

заседания   МО выступление педагогов по темам самообразования.   

                    

                       Обобщение педагогического опыта  

Продолжилась работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта.  

Одним из главных компонентов повышения квалификации - выступление на 

семинарах различного уровня, проведение  мастер – классов, открытых занятий 

или мероприятий, размещение на образовательных сайтах методических 

разработок: 

Неверова С.А. –сертификаты АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования 

споров (медиации)» за участие в семинаре – тренинге на тему: «Основы 

медиации в образовательной среде», муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 

муниципальном семинаре «Современные подходы в обучении как инструмент 

управления качеством образования» за выступление по теме: «Использование 

развивающих игр и упражнений на занятиях театрального кружка»; 

Мухаметзянова С.Г. – сертификат муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 
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муниципальном семинаре «Современные подходы в обучении как инструмент 

управления качеством образования» за выступление по теме: «Формирование 

интереса к культуре и традициям страны родного и изучаемого языков через 

создание благоприятных условий для познавательной деятельности»; 

Королева Т.А. – сертификат муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 

муниципальном семинаре «Современные подходы в обучении как инструмент 

управления качеством образования» за выступление по теме: «Музыкально – 

сценическая работа над образом вокального произведения»;  

Попова Н.Ю.- свидетельство о публикации на страницах образовательного 

СМИ «АРТ –талант» мастер – класса «Выполнение открытки «Мышонок»; 

Жукова Н.Г.-свидетельство Международного сетевого издания «Солнечный 

свет»  стать «С блокнотом через войну»; 

Шашкова С.А. – сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме: «Особенности моделирования 

образовательного процесса в условиях взаимодействия образовательных 

организаций, организаций реального сектора экономики и иных организаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» 

на районном семинаре по теме: «Определение модели взаимодействия 

образовательных организаций, организаций реального сектора экономики и 

иных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме»; 

Ярош С.Н. -  сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме: «Организация взаимодействия по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

«Радиожурналистика», «Мультимедийная журналистика» ЦТ «Пирамида» и 

Тимашевским техникумом кадровых ресурсов» на районном семинаре по теме: 

«Определение модели взаимодействия образовательных организаций, 

организаций реального сектора экономики и иных организаций по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»; 

И.М.Ефимова – сертификаты муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 

районном семинаре-практикуме «В свете елочных огней»  за показ мастер – 

класса по теме: «Выполнение новогодней поделки «Игрушка «Бычок» и 

участие в районном семинаре – практикуме «Подарки своими руками» за показ 

мастер – класса по теме: «Выполнение поделки «Золотая рыбка для папы»; 

Н.Ю.Попова-сертификаты муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края об участии в районном семинаре - 

практикуме «В свете елочных огней»: за показ мастер – класса по теме: 

«Выполнение декоративной шкатулки» и районном семинаре – практикуме 

«Подарки своими руками» за показ мастер – класса по теме: «Выполнение 

открытки – аппликации «Веселая масленица»; 

Е.С.Кравченко - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Выполнение игрушки 
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«Балерина» на районном семинаре «В свете елочных огней», сертификаты 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края об участии в муниципальном семинаре «Современные 

подходы в обучении как инструмент управления качеством образования» за 

выступление по теме: «Внедрение новых образовательных технологий на 

занятиях по декоративно – прикладному творчеству» и за показ мастер – класса 

по тесе: Выполнение поделки «Самолет» на районном семинаре – практикуме 

«Подарки своими руками»; 

Е.И.Яцук - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО Тимашевский 

район за показ мастер – класса по теме: «Выполнение поделки «Символ года» 

на районном семинаре «В свете елочных огней», сертификат муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Краснодарского края об 

участии в районном семинаре - практикуме «Подарки своими руками» за показ 

мастер – класса по теме: «Выполнение поздравительной открытки папе (для 

обучающихся 5-6 лет); 

Н.А.Крамская - сертификаты муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 

районном семинаре-практикуме «В свете елочных огней» за показ мастер – 

класса по теме: «Выполнение открытки «Варежка» и  районном семинаре – 

практикуме  «Подарки своими руками» за показ мастер – класса по теме: 

«Выполнение красочного букета маме (для обучающихся 3-4 лет)» и мастер – 

класс по теме: «Выполнение поделки «Самолет»; 

П.Л.Пинчевская - сертификат муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края об участии в 

районном семинаре - практикуме «В свете елочных огней» за показ мастер – 

класса по теме: «Танцевальное конфетти».  

 Педагогами представлены и размещены на сайте образовательной организации 

методические материалы: конспекты занятий по темам: 
«Вечная  память-Афганистан», «Использование техники пуантилизма 

 на занятии по изобразительному искусству», «Зимние узоры» (студия раннего 

развития), «Народно – сценический танец и его особенности в 

хореографическом искусстве», «Изучение удара «срезка» слева» (настольный 

теннис),  «Изготовление цветка «Роза», "Смекай, отгадывай, решай" 

(занимательная математика); открытое занятие по теме: «Упражнения для 

укрепления тазобедренного сустава» (хореография); видеоматериал открытого 

занятия «Это у меня хорошо получается»; мастер - классы: «Выполнение 

игрушки «Бычок»,  «Выполнение декоративной шкатулки» «Выполнение 

игрушки «Балерина», «Выполнение поделки «Символ года», «Выполнение 

открытки «Варежка», «Танцевальное конфетти»; проект по теме: 

«Интегрированная модель обучения технической направленности для 

расширения возможностей учащихся из сельской местности  в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ и получении  

дополнительной профессиональной компетенции»; методические 

рекомендации «Разработка индивидуального образовательного маршрута для 
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одаренных детей и детей с ОВЗ», материалы из опыта работы педагогов 

дополнительного образования. 

Проблема: ослабла работа по представлению своего опыта работы на семинарах 

различного уровня, по публикациям методических разработок занятий, мастер – 

классов, методических рекомендаций на различных образовательных сайтах.   

Задачи:  

-активизировать деятельность педагогов по данному направлению 

деятельности, методистам МО провести мониторинг деятельности педагогов по 

обобщению опыта работы и регулярно отслеживать результаты работы.  

 

                           Работа с начинающими педагогами 

Становление начинающего специалиста – одна из главных задач, стоящих 

перед  образовательным  учреждением. В Центре творчества «Пирамида» для 

работы с этой категорией педагогов разработана Программа работы с 

начинающими специалистами, подготовлено Положение о работе с 

начинающими специалистами (29.08.2018 г. № 162 – П), издан приказ, 

закрепляющий за педагогом – стажером  наставника (30.08.2019 г.).  

Основные задачи этой работы: 

-выявление уровня профессиональной подготовки начинающего 

специалиста; 

-повышение уровня методической подготовленности; 

-оказание практической помощи педагогам – стажерам в планировании и 

проведении теоретических и практических занятий, в воспитательной работе 

с учащимися; 

-освоение и применение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовательном процессе; 

-освоение опыта работы педагогов – наставников и формирование 

индивидуального стиля творческой деятельности. 

В 2020 - 2021 учебном году в  Центре творчества работа велась с 3 

начинающими педагогами 

 

ФИО 

начинающего 

специалиста 

Год работы ФИО 

педагога - 

наставника 

Должность  

Жукова П.Л. 2 Шашкова С.А. методист 

Неверова С.А. 1 Шашкова С.А. методист 

Мухаметзянова 

С.Г. 

1 Сиротина Е.В. методист 

 

 

Содержание деятельности:  
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- проведение диагностики  по определению трудности в работе начинающего 

специалиста; 

-составление индивидуального плана адаптации начинающего специалиста,  

индивидуального плана профессионального развития; 

-анкетирование; 

-заключение о процессе адаптации начинающих  специалистов и отзыв 

наставника о результатах профессионального развития педагога;  

- собеседование;  

- посещение семинаров. 

Проблемы: 

1.Недостаточно активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

семинарах, заседаниях МО.  

2.Педагоги  слабо мотивированы на обобщение своего опыта работы.  

Анализ работы по Программе работы с начинающими специалистами 

позволяет наметить   следующие задачи на 2021-2022 учебного года:  

-развитие профессиональных навыков, педагогической техники начинающих 

специалистов, в том числе навыков применения различных средств обучения и 

воспитания, общения с обучающимися и их родителями; 

-изучение и использование в учебно-воспитательном процессе новых 

технологий и современных методик;  

-выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе начинающих 

специалистов. 

                      

                             Опытно – экспериментальная деятельность 

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского 

края от 4  июля 2019 г. № 177 – р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно – экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края в муниципальном образовании Тимашевский район на 

базе МАУДО «Центр творчества «Пирамида» создан «Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей» (далее МОЦ). Основная 

функция МОЦ состоит в организации взаимодействия центров творчества 

района по внедрению целевой модели развития  дополнительного образования. 

В рамках работы МОЦ разработан план мероприятий по организации 

деятельности опорного центра дополнительного образования детей МО 

Тимашевский район на 2020 – 2021 г., предусматривающий организационно – 

методическое, консультационное сопровождение деятельности центров; 

проведение мониторинга внедрения Целевой модели МО, организацию и 

проведение информационно – разъяснительной компании по внедрению ПФДО 

в МО; организацию независимой оценки качества дополнительных 
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общеобразовательных программ в МО; формирование экспертных групп; 

организацию и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках НОКО; организацию и проведение семинаров с 

педагогическими работниками ОДО в МО по вопросам деятельности центров 

творчества; организацию деятельности по разработке и внедрению ДОП в 

сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций и т.д. 

За 2020-2021 учебный год в рамке работы МОЦ были проведены  

совещание (протокол от  31.08.2020 г. № 1) по теме: «Ознакомление с планом 

мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей муниципального образования 

Тимашевский район»;   обучающие семинары «Разработана интегрированная 

модель обеспечения доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности» (24.09.2020 г.), «Особенности моделирования 

образовательного процесса в условиях взаимодействия образовательных 

организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме» (29.10.2020 г.), «Проектирование и реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ» 18.11.2020, «Особенности 

структуры дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в сетевой форме взаимодействия, на примере программ 

сетевого взаимодействия ЦТ «Пирамида» и Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов», «Особенности структуры разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на примере «Я учусь», 

«Узнаем, изучаем, пишем» (18.03.2021 г.);  

 «Организация деятельности по проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ в 2021 г.» (26.04.2021г.) 

Зональный семинар – практикум по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей «Музей – школа патриотов» (14.05.21 г.). 

 По вопросам внедрения ПФДО регулярно оказывались консультации при 

рассчитывании человека/часов и начислении номинала, создании реестра 

программ и проведении экспертизы.  

Разработана интегрированная модель МАУДО ЦТ «Пирамида» по 

обеспечению доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности.  

Особое место в обеспечении условий предоставления качественного и 

доступного дополнительного образования отводится кооперации участников 

образовательного процесса, интеграции ресурсов, сетевому взаимодействию 

учреждений различного типа. МАУДО «Центр творчества «Пирамида» и 

Тимашевский техникум кадровых ресурсов заключили договор  о реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (от 

01.03.2020 г. № 1). Педагогами ЦТ «Пирамида» и Тимашевского техникума 

разработан проект  по теме: «Интегрированная модель обучения технической 

направленности для расширения возможностей учащихся из сельской 

местности  в освоении дополнительных общеобразовательных программ и 
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получении  дополнительной профессиональной компетенции». Цель проекта: 

предоставление обучающимся, особенно проживающим в сельской местности, 

возможности получения качественных услуг дополнительного образования и 

дальнейшего конструирования соответствующей жизненной стратегии. 

Участниками проекта стали мотивированные  учащиеся ГБПОУ КК 

«Тимашевского техникума кадровых ресурсов» в возрасте от 15 до17 лет, 

обучающиеся по профессиям официант – бармен, продавец, контролер – 

кассир, художник по костюмам, монтер электрооборудования,  большая часть 

которых из сельской местности. Исходя из анализа анкет учащихся 1 – 2 курса, 

были разработаны дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности «Мультимедийная журналистика», 

«Радиожурналистика», «Графический дизайн, конструирование и 

моделирование одежды», «Реклама», «Звукорежиссура», туристско – 

краеведческой направленности «Пешеходный туризм». Обучение по данным 

программам позволило в конце учебного года 285 обучающимся техникума 

получить дополнительную компетенцию к их основной профессии, что  

увеличило их шанс по  дальнейшему трудоустройству, т.к. на рынке труда 

востребованы кадры, имеющие в своем послужном списке несколько 

профессий, позволяющих в одной и той же организации выполнять различные 

трудовые действия. 
   
Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. На данный 

момент из 30  чел. прошли курсовую подготовку:  в 2018 г. в НОЧУ ДПО 

«Краснодарском многопрофильном институте дополнительного образования» 

по теме «Современные методики преподавания в образовательных 

организациях дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) – 12 чел.; в 2019 г. – 3чел.; по программе «Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа» (72 ч.) – 1 чел.; по программе «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) в 2020 г. – 7 чел.;  по программе «Современные 

образовательные технологии в контексте модернизации системы 

дополнительного образования» (72 ч.) в 2021 г.-6 чел.. Педагог – организатор 

О.А.Куриленко в феврале 2021 г прошла курсы повышения квалификации, 

организованные в автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институ развития кадров»  по программе 

Медиация. Базовый курс» (120 ч.) Педагог Н.Ю.Попова в 2020 г. успешно 

прошла обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по темам: «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24 ч.), «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также и с соответствующей задачам 
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образования, в образовательных организациях» (16 ч.), «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (22 ч.). 

Ряд педагогов прошли переподготовку для работы в дополнительном 

образовании: К.А.Колодий в 2020 г. прошла переподготовку в ООО 

«Столичный учебный центр» «Педагог дополнительного образования: Теория и 

методика дополнительного образования» (600 ч.); С.А.Жижина в 2021 г. – ОО 

«Инфоурок» «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 

(540 ч.), К.К.Иванова -  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

по программе «Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (560 ч.).      

  До 2025 года составлен перспективный план прохождения курсовой 

подготовки по повышению квалификации педагогических работников. 

 

Анализ состояния работы с родителями 

 

Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом в 

процессе воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо 

всесторонне изучить воспитательный потенциал семьи.  

В  практике ЦТ используются массовые, групповые и индивидуальные 

формы работы с родителями, которые направлены на укрепление 

взаимодействия ЦТ и семьи, на усиление её воспитательного потенциала. 

            В рамках апробации и внедрения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в соответствии с 

требованиями трудовой функции «Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания» 

разработана программа родительского всеобуча «Семейный очаг». Основные 

направления деятельности программы: 

-психолого – педагогическое просвещение родителей; 

-вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс; 

-развитие новых форм общественно – семейного взаимодействия; 

-оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

           Для педагогов Центра творчества подготовлены Памятки «Нормы 

педагогической этики», Работа с родителями (советы, рекомендации). Приемы  

привлечения родителей к организации занятий и досуговых мероприятий: 

методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности 

(ноябрь), Досуговая деятельность учащихся в Центре творчества «Пирамида» 

(ноябрь), Цели, задачи, методы и формы представления результатов 

диагностики образовательной деятельности (февраль).  

Об особенностях  организации работы с родителями говорилось на семинаре 

для педагогов Центра творчества «Педагогические возможности и методика 

подготовки и проведения мероприятий для родителей и с участием родителей», 

где выступающие подробно остановились на вопросах психолого – 

педагогического просвещения родителей и вовлечению родителей в учебно – 
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воспитательный процесс (март). На семинаре «Из опыта работы». Педагоги 

осветили вопросы  о развитии коммуникативных способностей учащихся через 

игровую деятельность, о роли православного театра в духовно – нравственном 

становлении личности ребенка, о формировании устойчивого интереса к 

творчеству через приобщение детей к культуре и народным традициям 

кубанского народа, о повышении интереса к творчеству через приобщение 

обучающихся к культуре и народным традициям. 

Самой эффективной формой работы с родителями является, конечно, 

родительское собрание. Проводим мы их как планово, так и по необходимости: 

 в начале учебного года; 

 по завершении учебного года. 

 В течение года родители принимают непосредственное участие в делах 

ЦТ: проведении мероприятий, организации экскурсий, экспедиций и походов, 

обязательно на подведении итогов работы за год.   

Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями 

являются индивидуальные встречи, беседы по телефону.  

Администрация и педагоги ЦТ, в основном, могут рассчитывать на 

помощь и поддержку родителей в решении многих вопросов, с которыми к ним 

обращаются. Мы получаем от родителей приятные отзывы и слова 

благодарности через СМИ и лично на ЦТ. Особую благодарность выражают 

родители тех обучающихся, которые поступают в ВУЗы по направленности, 

соответствующей знаниям, дополнительно полученным в нашем учреждении. 

Изучение семей обучающихся в нашем учреждении начинается в начале 

учебного года путем анкетирования. 

Анализ управленческой деятельности 

Управление ЦТ осуществляется в соответствии  с Законом РФ «Об 

образовании», Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 196 «Об утверждении  Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения, и строится на 

принципах  единоличия и самоуправления. 

Формами самоуправления  в Учреждении являются педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

Вспомогательные органы управления: методический совет. 

Управление образовательным учреждением – это целенаправленная 

деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, организации, 

руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и 

развитие учреждения, организованность совместной деятельности педагогов, 

детей, родителей, её ориентированность на достижение перспективных целей 

образования и воспитания обучающихся. 

Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива 

является обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, 
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собеседования, совещания при директоре. Администрация старается шире 

включать педагогов в процесс управления ЦТ. Вопросы, важнейшие для 

коллектива решаются совместно (определение целей, задач, приоритетов 

деятельности). Администрация ориентирует педколлектив на саморазвитие и 

поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим самореализовываться.  

Огромное значение для решения всех проблем ЦТ имеет уровень 

обученности и воспитанности обучающихся. Поэтому администрация обращает 

особое внимание на: 

- выполнение учебного плана в процессе обучения; 

- действенность и актуальность плана работы ЦТ; 

- оптимальный выбор внутриучрежденческого контроля; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

 

Материально – технические условия для осуществления 

 образовательного процесса 

          Образовательный процесс проходит в одноэтажном приспособленном 

здании 1935 года постройки.  Общая площадь здания 279 м2,   в здании имеются 

5 учебных кабинетов: музыкальный, изобразительного искусства, 2 кабинета 

декоративно – прикладного искусства, кабинет английского языка; музей. 

Требования охраны жизни и здоровья обучающихся выполняются в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. Созданы условия для людей с 

ограниченными возможностями (пандус, звонок, маркировка ступеней, 

расширен дверной проем в кабинете № 2). 

         Техническое состояние помещения удовлетворительное.  

         Помещения находятся в приспособленном для образовательной 

деятельности одноэтажном здании. 

         Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение, с учетом 

функционального назначения. 

        Созданы условия для организованного питьевого режима (установлен 

питьевой фонтанчик). 

        Центральное водоснабжение,   центральная канализация, отопление 

автономное, установлены 2 аппарата отопительных газовых бытовых (17445 Вт, 

АОГВ 17,4-3).  

       Соблюдение воздухообмена в учебных кабинетах удовлетворительное. 

       В здании имеются туалетные комнаты (проведен капитальный ремонт в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20.).  

       Имеется система противопожарной и охранной сигнализаций («Тревожная 

кнопка»).  В целях соблюдения безопасности установлено видеонаблюдение 

внутреннее и наружное. 

      Проведена специальная оценка условий труда. 

      Имеются ТСО и компьютерная техника, музыкальная, озвучивающая 

аппаратура. 

      ЦТ обеспечено учебным оборудованием, имеются наглядные пособия 

(образцы изделий, схемы выполнения работы, карты поэтапного выполнения 
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изделий),   ТСО, музыкальная аппаратура, лазерный проектор,   театральные 

костюмы, театральная атрибутика, игровое оборудование. 
         Систематически обновляются стенды в коридорах и кабинетах. 

Проведен   косметический ремонт учебных кабинетов и коридора 

(покраска панелей и полов в котельной и кабинете завхоза).  
 

Анализ укрепления материально-технической базы 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется через 

централизованную бухгалтерию. Источники финансирования: бюджетные и 

внебюджетные средства (оказание платных образовательных услуг). 

В целом, материально-техническую базу ЦТ можно считать 

удовлетворительной, что позволяет осуществлять дополнительное образование 

детей в соответствии с Планом деятельности. 
 

  Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Развитие многообразных видов деятельности на основе единства учебной 

и внеучебной деятельности с учетом интересов и творческих возможностей 

обучающихся. 

  Задачи: 

1. Организация методического сопровождения по апробации и внедрению 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий, разнообразных форм и методов обучения; 

3. Выявление и изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

4. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания; 

5.Организация работы в области профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопределения. 
 

Организационно - педагогическая  деятельность 

№ Направление деятельности 

 

Сроки  Ответственный  

1. Комплектование кадров согласно  штатному 

расписанию  ЦТ. 

31.08.2021 г. Страшко В.А. 

2. Комплектование учебных групп детских 

творческих объединений. 

15.09.2021 г. Колодий К.А., 

педагоги д.о. 

3. Установить расписание учебных занятий. 

 

01.09.2021 г. Колодий К.А., 

педагоги д.о. 

4. Сформировать отделы в соответствии с 

направленностями деятельности. 

31.08.2021 г. Колодий К.А., 

педагоги д.о. 

5. Провести смотр готовности учебных 

кабинетов к 2020 – 2021  учебному году. 

12.08.2021 г. Страшко В.А. 

Овчинникова М.Н. 
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Колодий К.А. 

6. Организация целевых взаимопосещений 

учебных занятий, воспитательных 

мероприятий, творческих отчетов детских 

творческих отчетов 

Согласно графику  Страшко В.А. 

Колодий К.А. 

Методисты  

7. Продолжить работу детских творческих объединений: 

 

 

Перечень образовательных программ реализуемых на бюджетной основе 

№ ФИО педагога Наименование образовательной 

программы 
п/

п 
  

   

 
Художественная направленность 

1 Попова Н.Ю. Бусинка 
2 Кравченко Е.С. Скульптурное моделирование 
3 Хомутова А.Н. Сувенир 
4 Ефимова И.М. Радуга 
5 Рябовалова Н.М. Калейдоскоп 
6 Шконда А.А. Сольное пение 
7 Королева Т.А. Современные ритмы 
8 Королева Т.А. Веселые нотки 
9 Томилина Л.Я. Юный пианист 
10 Рябовалова Н.М. Веселый театрик 
11 Мовчан Н.П. Азбука танца 
12 Яцук Е.И. Каруселька 
13 Жукова Н.Г. Изо-искусство 
14 Попова Н.Ю. Мир бисера 
15 Кравченко Е.С. Волшебные пальчики 
16 Ефимова И.М. Учимся рисовать 
17 Кравченко Е.С. Изобразительная грамота 
18 Кравченко Е.С. Цветные сны 
19 Жукова П.Л. Балетный шаг 
20 Неверова С.А. Зеркало 
21 Попова Н.Ю. Я смогу 
22 Хомутова А.Н. Мир мастерства 
23 Горбатко Н.Н. Казачок 
24 Яцук Е.И. Умелые ручки 
Всего по направленности: 

Техническая направленность 

1. Ярош С.Н. Я-тележурналист 
2. Сулимова Т.П. Создаем рекламу 
3. Галита А.В Оператор звукозаписи 
4. Коломыцева Е.Н. Дизайн одежды 

5. Ярош С.Н. Техно-медиа 

6. Ярош С.Н. Техно-радио 
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7. Татенко М.П Чудеса бумаги 
8. Кравченко Е.С. Стендовое моделирование 
9. Жукова Н.Г. Юный чертежник 

 
Физкультурно-спортивная направленность 

1. Подгайченко Н.А. Настольный теннис 
2. Подгайченко Н.А. Юный шахматист 
3. Подгайченко Н.А. Точный удар 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Москалец М.С. Туризм 
2. Жукова Н.Г. Краеведы 

Естественнонаучная направленность 
1. Татенко М.П Природа и творчества 
2. Иванова К.К. Зеленый патруль 
3. Татенко М.П Веселая математика 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Крамская Н.А. Узнаем, изучаем, пишем 
2. Крамская Н.А. Грамотейка 
3. Мухаметзянова С.Г. Учу английский 
4. Колодий К.А. Проба пера 
5. Шашкова С.А.  Учимся общению 
6. Кудрявцев Е.Ю. Патриот 

 

 

 

 

 

№ ФИО педагога Наименование 

образовательной программы 

Наименование образовательной 

программы 
п/п 

  

Социально-гуманитарная направленность 

1. 

Крамская Н.А. "Группа раннего 

развития" 

Учимся говорить правильно 

2. 

Крамская Н.А.  "Группа раннего 

развития" Говорим и считаем 

3. 

Татенко М.П. "Группа раннего 

развития" 

Дошколята 

4. 

Татенко М.П. "Группа раннего 

развития" Скоро в школу 

5. 

Яцук Е.И.            "Группа раннего 

развития"              Непоседы 

6. 

Мухаметзянова С.Г.        

Английский язык для 

дошкольников Веселый английский -1 

 

 

   

 

Перечень образовательных 

программ реализуемых на 

внебюджетной основе 
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Методическая тема МАУДО «Центр творчества «Пирамида»: 

«Доступность каждому ребенку качественного дополнительного образования и 

формирование мотивации к обучению для дальнейшей успешной 

образовательной и профессиональной карьеры». 

Цель: 

Создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 

повышение доступности качественных программ дополнительного образования

 для каждого ребенка. 

Задачи: 

-создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка; 

-развитие  умений,  навыков,  творческого потенциала  обучающихся  в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации  к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии; 

-создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 

-вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской 

местности в систему дополнительного образования; 

-активизация деятельности педагогов в разработке и реализации 

персонифицированных дополнительных общеобразовательных программ 

(модульных и разноуровневых); 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме для увеличения охвата детей (в том числе из сельской местности),  

повышение качества обучения за счет интеграции и использования ресурсов 

учебных организаций - партнеров; 

-активизация работы по повышению квалификации и самообразованию 

педагогов с учетом требований Профессионального стандарта; 

-организация и осуществление консультативно – методической 

поддержки педагогическим работникам по вопросам аттестации с учетом 

требований Профессионального стандарта; 

-планирование и проведение досуговых мероприятий; 

-взаимодействие с родителями и организация совместной деятельности 

детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 

-повышение качества проведенных занятий на основе внедрения 

современных  педагогических технологий, разнообразных форм и методов 

обучения и организации досуга учащихся; 

-приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствии с методическими требованиями, предъявляемым к учебным 

планам и программам; 

-оказание помощи в профессиональном становлении начинающих 

педагогов; 
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-выявление и изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов; 

-организация и систематизация работы в рамках Муниципального 

образовательного центра муниципального образования Тимашевский район; 

-организация взаимодействия с другими учебными учреждениями с 

целью обмена опытом работы. 
 

 

График проведения педагогических советов 

№ Темы педагогических советов  Дата 

проведения  

Ответств

енный  

1. Организационный педсовет 

1.Рассмотрение и утверждение Учебного 

плана МАУ ДО ЦТ «Пирамида» на 2021 – 

2022 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического совета. 

август Страшко 

В.А. 

Колодий 

К.А. 

Сиротина 

Е.В. 

Шашкова 

С.А. 

2. Тематический педагогический совет 

«Формирование мотивации учебно-

познавательной деятельности 

дополнительного образования»  

 

Итоги работы в 1 полугодии 2021-2022 

учебного года. 

январь 2022 Шашкова 

С.А. 

Колодий 

К.А. 

3. Тематический педагогический совет 

«Система работы с родителями в 

организации дополнительного образования 

детей» 

 

Обсуждение и утверждение программы 

«Лето – 2022» 

март 2022 Куриленк

о О.А. 

 

 

 

Иванова 

К.К. 

4. Итоговый педагогический совет 

«Подведение итогов работы МАУ ДО ЦТ 

«Пирамида» за 2021 – 2022 учебный год» 

Июнь 2022 Страшко 

В.А. 

Колодий 

К.А. 

 

График проведения методических советов 

№ Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведения  

Ответственный  Цели 
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1. Рассмотрение плана 

работы МС на 2021 – 

2022 учебный год. 

Рассмотрение и 

утверждение планов 

работы МО на год 

август Методисты 

МО 

Корректировка 

планов работы МС и 

МО 

2. Диагностика 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в коллективе  и 

своим положением в 

нем» 

ноябрь Методисты 

МО 

Выявление степени 

удовлетворенности 

педагогическими 

работниками 

жизнедеятельностью 

в учреждении 

3. Диагностика уровня 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителями 

деятельностью 

Центра творчества 

апрель Зам.директора 

по УР Колодий 

К.А. 

Шашкова С.А. 

Анализ опроса и 

анкетирование  

4. Итоги работы МО за 

2021- 2022 учебный 

год 

май Методисты 

МО 

Анализ работы МО 

 

График проведения методических совещаний 

№ Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведени

я  

Ответственны

й  

Цели 

1. Основные 

направления 

методической работы 

Центра творчества 

«Пирамида» 

август Страшко В.А., 

Шашкова С.А. 

Организация 

деятельности 

педагогов 

2. Проект «Концепция 

развития 

дополнительного 

образования» 

сентябрь Шашкова С.А. 

 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

3. Аттестация 

педагогов. Новые 

требования.  

сентябрь Шашкова С.А. 

 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

4. Разработка  

программ сетевого 

сентябрь Шашкова С.А. 

педагоги 

Реализации идеи 

персонифицированн
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взаимодействия  ого образования 

системе 

дополнительного 

образования 

5. Реализация проекта 

по профориентации 

"Создай себя сам" 

октябрь Шашкова С.А. 

 

 

Методические 

рекомендации 

6. Формирование 

устойчивого 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

ноябрь 

 

Куриленко 

О.А. 

Методические 

рекомендации 

7. Разработка 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ  

ноябрь 

 

Шашкова С.А. 

 

педагоги 

Методические 

рекомендации 

8. Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования для 

детей различных 

категорий. 

Решение проблемы 

повышения качества 

и доступности 

дополнительного 

предпрофессиональн

ого образования в 

условиях развития 

информационного 

общества 

декабрь Шашкова С.А. 

 

Колодий К.А. 

Методические  

Рекомендации  

9. «Территория 

общения» - 

программа по работе 

с семьей в 

многопрофильном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

февраль Педагоги - 

организаторы 

Методические 

рекомендации по  

работе с детьми и их 

родителями 

10 Аттестация 

педагогических 

работников 

Март - 

апрель 

Шашкова С.А.,  

методист 

Информирование по 

аттестации 

педагогических 

работников 
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Проведение семинаров 

№ Наименование мероприятий  Дата проведения  Ответственный  

1. Обучающийся семинар 

«Особенности проектирование 

блочно – модульных программ 

сетевого взаимодействия 

сентябрь Методисты МО 

2. Обучающий семинар 

«Особенности организации и 

проведения воспитательных 

мероприятий в период режима 

повышенной готовности» 

октябрь Педагоги - 

организаторы 

3. Районный семинар «Из опыта 

работы педагогов по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ сетевой формы 

взаимодействия» 

 

ноябрь Методисты МО 

4. Районный семинар 

«Новогодняя движуха!» 

декабрь Методисты МО 

Педагоги - 

организаторы 

5. Семинар «Подарки к  

празднику» 

февраль Методисты МО 

Отдела декоративно – 

прикладного 

творчества 

Работа по передовому  опыту педагогов 

№ Содержание  Дата проведения  Ответственный  

1. Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью педагога 

В течение года Директор 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

2. Разработка «Из опыта работы 

педагога» (подготовка 

печатных изданий) 

февраль Педагоги  

3. Из опыта работы. Выступление 

педагогов, обобщающих свой 

опыт работы, на МО, 

семинарах - практикумах 

В течение года Педагоги 
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Работа с начинающими специалистами 

1 год 

№ Дата Тема Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственн

ый 

1. Август  Знакомство с 

начинающим 

педагогом 

Собеседование со 

специалистами; 

знакомство с традициями 

Центра творчества 

«Пирамида»; выбор и 

назначение наставников 

(приказ) . Диагностика 

умений и навыков 

начинающих педагогов. 

Разработка и утверждение 

плана работы с 

начинающими 

специалистами  

Администра

ция 

Заполнение 

информацио

нных 

карточек. 

Общая 

характеристи

ка основных 

проблем 

начинающих 

педагогов. 

2. Сентябрь Изучение 

нормативно – 

правовой базы. 

Введение 

документации 

Изучение «Закона об 

образовании РФ», 

документов 

Министерства 

образования, локальных 

актов центра, 

включающих в себя 

Устав, Положение о 

заполнении, ведении и 

проверке журналов 

кружковой работы, 

Положение о 

методическом 

объединении, Положение 

о воспитательной работе, 

Положение о работе с 

начинающими 

специалистами. 

Ознакомление с УМК, 

программами творческих 

объединений. 

Составление и коррекция 

программы творческого 

объединения, 

календарных учебных 

графиков программы, 

планов по воспитательной 

Администра

ция методист 
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работе.  

3. Октябрь Современное 

занятие 

Методические требования 

к занятию. Типы и виды 

занятий, структура 

занятия в соответствии с 

классификацией по 

основной дидактической 

задаче, постановка целей 

и задач занятия. 

Примерная схема плана 

занятия. Посещение 

занятий опытных 

педагогов 

Методисты 

Памятка 

«Цели 

занятия» 

4. Ноябрь Современное 

занятие 

Соответствие методов 

обучения формам 

организации занятия. 

Примерная схема плана 

занятия. Апробация 

рекомендаций наставника 

и методиста на занятиях. 

Знание программного 

материала и возрастной 

психологии. Посещение 

занятий опытных 

педагогов.  

Методист 

Наблюдение, 

беседы, 

Проверка 

поурочных 

планов 

5. Январь Проведение 

внеурочных 

мероприятий  

Методика составления 

сценария мероприятия. 

Цели и задачи 

мероприятия. Конечный 

результат. Анализ 

мероприятия.  

Методист 

МО 

6. Февраль Современное 

занятие 

Активизация 

деятельности учащихся на 

занятии. Средства и 

приемы обучения. 

Методисты 

МО 

7. Март – 

апрель 

Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства, 

профессионально

го роста 

начинающих 

педагогов 

Посещение занятий у 

наставников, творчески 

работающих педагогов. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. Работа в 

методических 

объединениях, творческих 

группах 

Наставник 

Методист 

МО 
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8. Май Итоги работы 

наставника с 

начинающим 

специалистом  

Рассмотрение вопроса о 

состоянии работы с 

начинающими 

специалистами на 

совещании при директоре  

Наставник 

Отчет о 

проделанной 

работе 

2 год 

№ Дата  Тема Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственный 

1. Август Планирующая 

документация 

Разработка и 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (различных 

уровней), календарных 

учебных графиков 

программы, планов по 

воспитательной работе 

Администрация 

2. Сентябрь Самообразование 

начинающего 

педагога 

Выбор темы, 

составление плана, 

изучение литературы. 

Примерный макет 

плана индивидуального 

развития педагога. 

Методисты МО 

3. Октябрь Образовательные 

технологии: 

осознанный 

выбор 

Высматривание модели 

действий педагога, а 

связи с выбором и 

освоением новой 

образовательной 

технологии. Уяснение 

теоретических основ 

проблемы осознанного 

выбора 

образовательных 

технологий. Сравнение 

традиционных и 

развивающих 

образовательных 

технологий. Деловая 

игра. Примерный план 

занятия развивающего 

обучения 

Администрация 

 

Участие в 

методических 

совещаниях 

4. Ноябрь - май Аттестация 

педагогических 

кадров 

Работа с нормативными 

документами по 

аттестации кадров 

Ответственный 

за аттестацию 
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5. В течение 

года 

Выработка 

собственного 

педагогического 

стиля работы 

Посещение занятий и 

досуговых 

мероприятий опытных 

педагогов. Отбор и 

заимствование приемов 

и средств, форм и 

методов работы 

опытных педагогов в 

своей педагогической 

деятельности 

Наставник 

 

Методист  

 

Посещение 

занятий 

6. В течение 

года 

Развитие 

творческих 

способностей 

педагогов и 

обучающихся 

Подготовка и участие в 

конкурсах, творческих 

смотрах, выставках 

различного уровня 

Наставник 

 

Методист 

7. В течение 

года  

 Оценка 

педагогической 

деятельности 

начинающего 

специалиста 

Открытое занятие или 

мероприятие. 

Разработка и 

подготовка печатной 

продукции. 

Методист МО  

Зам. директора 

по УР 

 

 

Работа методических объединений 

Содержание 

методической 

деятельности 

Название 

отдела МО 

Решаемые 

задачи 

Место 

проведен

ия 

Дата Ответс

твенны

й 

1.Обновление 

содержания и 

форматов 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

формирования 

современных 

компетентностей, 

поддержки 

профессиональног

о самоопределения 

 Повышение 

квалификац

ии педагога 

ЦТ сентяб

рь 

Метод

исты 

МО 

2. Заседание МО  

"Я и моя 

профессия" 

Отдела 

развивающего 

обучения  

Из опыта 

работы 

педагога 

ЦТ октябр

ь 

Метод

исты 

МО 
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3. Заседание МО 

Беседы о 

самоопределении.  

Отдел 

художественн

ого творчества 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

ЦТ октябр

ь 

Метод

исты 

МО 

4. Заседание МО 

Проект ранней 

профориентации, 

обеспечивающей 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 

современными 

профессиями, 

позволяющих 

определить 

профессиональные 

интересы детей, в 

том числе проекта 

«Билет в будущее» 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

ЦТ октябр

ь 

Метод

исты 

МО 

5.Заседание МО 

Формирование 

познавательного 

интереса  

 

I.Шахматы как 

средство развития 

познавательной 

активности 

младших 

школьников 

(Подгайченко 

Н.А.) 

 

Заседание МО. 

I.Декоративно 

прикладное 

искусство как 

средство 

формирования 

гражданской 

идентичности в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Отдел 

развивающего 

Обучения 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

Прикладного  

Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

(Ефимова И.М.) 

 

II. Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре и 

традициям на 

занятиях 

дополнительного 

образования. 

(Жукова Н.Г.) 

 

Заседание МО 

I.Технология 

развития 

театрального 

творчества 

(Неверова С.А.) 

 

 

Заседание МО  

I.Экологическое 

воспитание как 

средство 

формирования 

познавательной 

активности 

учащихся 

(Иванова К.К)- 

программа 

 

 

6.Заседание МО 

АРТ в декоративно 

– прикладном 

творчестве. 

 

7. Заседание МО 

"Из опыта работы 

педагогов" 

 

Заседание МО 

I.Использование 

устно – народного 

 

 

 

Отдел 

художественн

ого творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

художественн

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии 

педагогов 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

 

 

 

    ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 

 

 

 

 

Педаго

ги МО 
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творчества с 

учащимися 5- 7 

лет 

 

II.Особенности 

реализации 

программ сетевого 

взаимодействия 

 

III.Особенности 

проектирования и 

реализация 

разноуровневой 

программы 

 

8.Внутренний 

аудит 

аттестационных 

материалов 

педагогов 

 

9.Изучение 

нормативной и 

методической 

документации по 

вопросам 

образования. 

 

10.Организация и 

проведение 

отборочного этапа 

на конкурсы, 

фестивали, 

концерты 

различного 

уровня. 

 

11.Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов по 

итогам 

промежуточной и 

итоговой 

ого творчества 

 

 

 

 

Отдел 

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

 

работы 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

Подготовка 

к 

аттестации 

педагогов 

 

Изучение 

нормативно 

– правовых 

документов 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

В 

течени

и года 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

Метод

исты 

МО 

 

Метод

исты 

МО 

 

 

 

 

Метод

исты 

МО 

 

 

 

Метод

исты 

МО 
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аттестации 

обучающихся. 

 

 

                                      

 

Индивидуальная работа с кадрами 

 

1.Индивидуальные 

консультации для 

педагогов д.о. 

Оснащение 

методической 

продукции. 

Разъяснительные 

собеседования 

Реагировани

е на запросы 

и 

потребности 

педагогов. 

ЦТ В течение 

года 

2.Оказание помощи 

педагогам д.о. в 

проведении 

открытых занятий, 

творческих отчетов, 

итоговых занятий; 

отслеживание 

овладения ЗУН. 

Оснащение 

методической 

продукцией, 

индивидуальные 

консультации 

Реагировани

е на запросы 

и 

потребности 

педагогов 

ЦТ В течение 

года 

3.Работа с 

начинающими 

специалистами  

Индивидуальные 

консультации 

Работа по 

индивидуаль

ным планам 

начинающих 

специалисто

в 

ЦТ Постоянн

о 

в течение 

года 

 

Работа над методическими темами, разработками 

Названи

е 

ФИО 

педагога 

Тема Отдел Форма Срок 
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объедин

ения 

«Я 

смогу» 

Попова Н.Ю. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

учащихся ОВЗ 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Октябрь 

 Куриленко 

О.А. 

Тематическое занятие 

«Голодать нельзя, 

кушать» 

Воспитате

льный 

  

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года 

«Калейд

оскоп» 

Рябовалова 

Н. М 

Детский театр как 

форма воспитания 

личности в системе 

дополнительного 

образования 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года 

«Зеркал

о» 

Неверова 

С.А. 

Формирование 

мотивации к 

театральным занятиям 

в системе 

дополнительного 

образования 

 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь - март 

«Цветн

ые сны» 

Кравченко 

Е.С. 

Повышение 

мотивации на 

занятиях 

изобразительного 

искусства 

Прикладно

го 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Декабрь 

«Радуга

» 

Ефимова 

И.М. 

Профориентационная 

работа на на занятиях 

изобразительного 

искусства 

Прикладно

го 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

февраль 

«Изо – 

искусств

о» 

Жукова Н.Г. Нестандартные 

техники рисования на 

занятиях 

изобразительного 

искусства как  

средство развития  

креативных качеств 

учащегося  

Прикладно

го 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Март 

«Учу 

английс

кий» 

Мухаметзяно

ва С.Г. 

Роль дополнительного 

образования по 

иностранному языку в 

современном 

обществе 

Развиваю

щего 

обучения 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь 
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«Учимс

я 

общени

ю» 

Шашкова 

С.А. 

Интерактивные 

методы обучения как 

средства развития 

учебной мотивации 

подростков 

Развиваю

щего 

обучения 

Доклад В 

течение 

года 

«Чудеса 

бумаги» 

Татенко 

М.П. 

Дополнительное 

образование, как 

важный аспект 

воспитания 

всесторонне развитой 

личности 

Развиваю

щего 

обучения 

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года  

«Зелены

й 

патруль

» 

Иванова К.К. Роль естественно-

научной 

направленности в 

системе 

дополнительного 

образования 

Развиваю

щего 

обучения 

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года  

«Точны

й удар» 

Подгайченко 

Н.А. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Физкульту

рно - 

спортивна

я 

Выступ

ление 

на МО 

Октябрь 

«Узнаем

, 

изучаем, 

пишем» 

Крамская 

Н.А. 

Формирование 

познавательного 

интереса в  младшем 

дошкольном возрасте 

Социально 

- 

гуманитар

ного 

Выступ

ление 

на МО 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

Ноябрь 

- 

декабрь 

«Создае

м 

рекламу

» 

Ярош С.Н. Учебная мотивация 

обучающихся как 

показатель 

результативности в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Социально 

- 

гуманитар

ного  

 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь 

«Непосе

ды» 

Яцук Е.И. Нетрадиционные виды 

аппликации как 

средство развития 

творческих 

способностей 

младших школьников 

Социально 

- 

гуманитар

ного 

Выступ

ление 

на МО 

 

Мастер 

- класс 

Декабрь 

 

 

 

Март 
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График проведения открытых занятий педагогов 

№ Наименова

ние 

объединен

ия 

ФИО педагога 

д.о 

Направленн

ость 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Непоседы

» 

Яцук  Е.И. Художестве

нного 

творчества 

Март - 

апрель 

ЦТ 

«Пирамида» 

2. «Узнаем, 

изучаем, 

пишем» 

Крамская Н.А. Социально – 

гуманитарно

го 

Октябрь ЦТ 

«Пирамида» 

3. «Цветные 

сны» 

Кравченко Е.С. Декоративно 

– 

прикладного 

творчества 

Ноябрь ЦТ 

«Пирамида» 

4. «Чудеса 

бумаги» 

Татенко М.П. Социально - 

гуманитарно

го 

Декабрь ЦТ 

«Пирамида» 

5. «Учу 

английски

й» 

Мухаметзянова 

С.Г. 

Социально - 

гуманитарно

го 

Январь ЦТ 

«Пирамида» 

Аттестация педагогов  

№ 

п/п 

ФИО Код Должность Предмет, 

направленность ( 

для педагогов 

дополнительного 

образования) 

Сроки 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности   

1. Шконда А.А. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественное 

творчество 

Ноябрь - 

декабрь 

2. Сушкова Т.А. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественное 

творчество 

Ноябрь – 

декабрь 

3. Неверова С.А. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественное 

творчество 

Февраль - март 

Для установления первой квалификационной категории 

1. Куриленко 

О.А. 

24 Педагог - 

организатор 

 Ноябрь - 

декабрь 

 

Аналитическая деятельность 

Содержание Форма Решаемые Место Дата 
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методической 

деятельности 

проведения  задачи проведен

ия 

1.Анализ 

деятельности МО 

отделов Центра 

творчества 

Подготовка 

статистической

, 

аналитической 

отчетности по 

отделам  

Обеспечение 

качества 

деятельности 

ЦТ 

ЦТ Постоянно, в 

течение года 

2. Организация 

контроля  над 

состоянием 

образовательного 

процесса ЦТ 

Посещение 

занятий в д.т.о, 

воспитательны

х мероприятий, 

творческих 

отчетов 

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ Постоянно, 

согласно 

графика 

3. Работа под 

единой 

методической 

темой: 

«Формирование и 

развитие 

творческих  

способностей 

учащихся через 

применение 

современных 

образовательных, 

информационно – 

коммуникационн

ых, 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на занятиях». 

Выступления 

на семинарах 

МО, выпуск 

печатной 

продукции, 

размещение 

материалов на 

образовательны

х сайтах 

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ В течение 

года 

4. Выявление, 

изучение 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта внутри ЦТ 

и вне его, 

выработка 

рекомендаций по 

его освоению. 

Посещение 

учебных 

занятий,  

выступление на 

МО, 

оформление 

папок, 

размещение на 

сайте ЦТ 

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ В течение 

года 

Инновационная деятельность в рамках МОЦ 

№ Вид деятельности Сроки реализации 
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1. Апробация и  внедрение интегрированной модели 

технической, художественной, туристско – 

краеведческой направленности по привлечению 

учащихся из сельской местности 

2021 - 2022 

2. Внедрение проекта сетевого взаимодействия с 

Тимашевским техникумом кадровых ресурсов по 

теме: «Интегрированная модель обучения 

технической направленности для расширения 

возможностей учащихся из сельской местности в 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ и приобретения дополнительной 

профессиональной компетенции» 

2021 – 2022 

 
 

Работа с родителями 

 
1. Проведение родительских собраний по темам: 

-     Планирование работы на 2021 – 2022 учебный год. 

-     Нормативные акты учреждения 

-     Совместная работа педагогов д.о. и родителей учащихся над проблемами  

      «За здоровый образ жизни», «Безопасность ребенка». 

-     Совместная творческая деятельность семьи и МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

-     Совместная деятельность по укреплению   материальной  базы детских  

      творческих объединений. 

-     Подведение итогов 2021-2022учебного года. 

              График проведения родительских собраний: 

 

 

№ 

п/п 

Педагог д.о. Творческое объединение Дата проведения 

1.  Попова Н.Ю. Бусинка Август, май 

2.  Кравченко Е.С. Скульптурное 
моделирование 

Август, май 

3.  Хомутова А.Н. 
Сувенир 

Август, май 

4.  Ефимова И.М. Радуга 

 
Август, май 

5.  Рябовалова Н.М.  
Калейдоскоп 

Август, май 

6.  Шконда А.А. Сольное пение Август, май 

7.  Королева Т.А. 
Современные ритмы 

Август, май 
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8.  Королева Т.А. 
Веселые нотки 

Сентябрь , май 

9.  Томилина Л.Я. 
Юный пианист 

Август, май 

10.  Рябовалова Н.М. 
Веселый театрик 

Август, май  

11.  Мовчан Н.П. 
Азбука танца 

Сентябрь,   май 

12.  Яцук Е.И. 
Каруселька 

Сентябрь,   июнь 

13.  Жукова Н.Г. 
Изо-искусство 

Сентябрь,    июнь 

14.  Попова Н.Ю. 
Мир бисера 

Сентябрь.     июнь  

15.  Крамская Н.А.  «Говорим и считаем», 

«Учимся говорить 

правильно», «Узнаем, 

изучаем, пишем» 

Сентябрь,     май 

16.  Королева Т.А. «Современные ритмы» 

«Веселые нотки» 

Сентябрь,    май 

17.  Ярош С.Н. «Техно-радио»,  

«Техно-медиа», «Я- 

тележурналист» 

Октябрь,     март 

18.  Рябовалова Н.М.  «Калейдоскоп» Октябрь,     март 

19.  Подгайченко Н.А. «Настольный теннис», 

«Шахматы» , «Актес» 

Сентябрь,   март 

20.  Яцук Е.И. «Непоседы», 

«Каруселька» 

Сентябрь,   март 

21.  Татенко М.П. «Скоро в школу», 

«Дошколята» 

Сентябрь,    март 

22.  Жукова Н.Г. «Юный чертежник», 

«Ладошки», 

«Краеведы» 

Август,     май 

23.  Татенко М.П. «Веселая математика», 

«Бумажные фантазии» 

Сентябрь,    май 

24.  Мухаметзянова С.Г. «Учу английский» Сентябрь,     май 

25.   Крамская Н.А. «Грамотейка» Сентябрь,    май 

26.  Хомутова А.Н. «Сувенир», «Золотой  

колосок» 

Сентябрь,    май 

27.   Шашкова С.А. «Учимся общению» Сентябрь,    май 

28.  Томилина Л.Я. «Юный пианист» Сентябрь,    май 

29.  Колодий К.А. «Проба пера» Август,     май 

30.  Горбатко Н.Н. «Казачок» Август,     май 

31.  Кудрявцев Е.Ю. «Патриот» Август,     май 
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32.  Москалец М.С. «Туризм» Август,     май 

33.  Сулимова Т.П. «Создаем рекламу» Август,     май 

34.  Коломыцева Е.Н «Моделирование 

одежды» 

Август,     май 

 

2. Индивидуальные встречи руководителей  творческих объединений  с родителями. 

 

Наряду с информированием родителей о содержании образования и об успехах их детей в 

обучении, родители активно вовлекаются в процесс организации работы объединений: в 

сопровождение на концерты, экскурсии, гастрольные поездки, участие в процессе 

пошива костюмов. Организация совместной деятельности детей и родителей служит для 

поднятия престижа семьи, сплочения семьи через общие интересы и увлечения, 

трансляции семейных традиций. В течение года,  педагоги д.о. 

 
3. Участие родителей обучающихся в массовых мероприятиях  ЦТ. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки, дата место ответственный 

1 Консультации при записи в коллективы Сентябрь, 

январь, май 

ЦТ Педагог-

организатор 

2 Отчетные концерты в  объединениях по 

итогам полугодий 

5-20 

декабря,  20 

апреля- 20 

мая 

ЦТ Овчинникова 

М.Н., 

педагоги д.о. 

3 Посвящение в кружковцы   ноября Музей семьи 

Степановых 

 

Куриленко О.А. 

Педагоги д.о. 

4 День матери 28 ноября ЦТ Четвертных 

Л.П., 

Педагоги д.о. 

5 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

март ЦТ Четвертных 

Л.П., 

Рябовалова 

Н.М. 

Педагоги д.о. 

6 Совместные поездки, экскурсии В течение 

года по 

отдельному 

плану 

  

Четвертных 

Л.П., 

Рябовалова 

Н.М. 

Педагоги д.о. 

7 Вручение благодарностей Центра активным 

родителям 

В течение 

года 

ЦТ Овчинникова 

М.Н., 

 педагоги д.о. 

8 «Клуб выходного дня» (совместные занятия 

детей и родителей) 

В течение 

года 

ЦТ Овчинникова 

М.Н., 

Шашкова С.А., 

педагог-

организатор, 
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педагоги д.о. 

 
4. Общее родительское собрание:  

-   «Организация образовательно – воспитательного процесса в МАУДО «ЦТ «Пирамида» . 

Планирование работы. Подготовка к мероприятиям». 

 сентябрь  2021 г., отв. директор ЦТ  Страшко В.А., зам. директора по ВР  М.Н. 

Овчинникова,   педагог-организатор  Куриленко О.А.. 

 

-   «Совместная творческая работа коллектива ЦТ и родителей обучающихся. Организация 

летнего отдыха». 

май  2022 г., отв. директор ЦДТ  Страшко В.А.,  зам. директора по ВР  М.Н. Овчинникова, 

зам.директора  по  УР  Колодий К.А.,  педагог-организатор  Куриленко О.А.. 

 

Деятельность по оказанию помощи образовательным 

учреждениям города и района 
№№ 

пп 

Мероприятие Учреждени

е 

Сроки Ответственный 

1. Операция «Внимание дети» по 

ПДД. 

Игровые программы для учащихся. 

 

Школы 

города 
09.2021г.,  

03.– 04.2022 г. 

Рябовалова Н.М. 

 

2. Игровые программы по ППБ. Школы 

города 
09.2019 г.,  

04.2020 г. 

Иванова К.К. 

 

            

3. Программа по борьбе с нарко- 

манией, алкоголизмом, табако- 

курением «За здоровый образ 

жизни». 

Школы 

города и 

района, 

ТТКР 

11.2021 г.,  

03.2022 г. 

Рябовалова Н.М. 

            

4. Выставки ИЗО и прикладного 

творчества. 

 

По месту 

работы 

д.т.о 

В течение года Ефимова И.М. 

педагоги д.о. 

5. Проведение семинаров -

практикумов для педагогов-

организаторов. воспитателей ДДУ, 

педагогов д.о. УДО района 

 

ЦТ Согласно плану 

МО 

Овчинникова М.Н. 

Шашкова С.А. 

Ефимова И.М. 

Колодий К.А. 

Куриленко О.А. 

Рябовалова Н.М. 

Иванова К.К. 

 

6 Оказание методической помощи в 

подготовке и проведении массовых 

мероприятий: 

День студента 

Курс молодого бойца 

Студенческий Новый год 

Смотр студенческих агитбригад 

Выпускной  

ТТКР В течение года, Рябовалова Н.М. 

Иванова К.К. 

8. Организация работы детских 

творческих объединений  по месту 

СОШ №  

1,3, 4, 5, 8, 

Согласно 

расписанию 

К.А. Колодий 

М.Н. Овчинникова 
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жительства, на базах СОШ 11, 18  

  

9 Подготовка праздника Рождества 

Христова 

Воскресная 

школа 

Св.Вознесе

нского 

Храма 

Декабрь-январь Куриленко О.А. 

10 Подготовка праздника Святой 

Пасхи 

Духовно –

просветите

льский 

Центр 

Св.Вознесе

нского 

Храма 

Март, апрель 

2022 г. 

Куриленко О.А. 

11. Выездные тематические концерты ОУ, 

поселковые 

клубы 

В течение года Рябовалова Н.М. 

Шконда А.А. 

Королева Т.А. 

         

Совместная работа с другими учреждениями 

№ Направление работы Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Сроки, 

ответственный  

1. Участие в организации и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, соревнований, 

выставок прикладного 

творчества  в городе и 

районе. 

Подготовка 

участников 

конкурсов, 

выставок, 

соревнований; 

написание 

планов, 

положений, 

сценариев.  

Отдел культуры, 

Комитет по 

делам  

Молодежи, РДК, 

музей 

с.Степановых, 

РБ, ДЮСШ, 

Соццентр , 

Городской парк 

отдыха  

Овчинникова М.Н. 

Постоянно, 

 в течение года 

2. Подготовка выставок 

детского творчества «Радуга 

детства» к районным 

мероприятиям: 

- августовскому совещанию 

педагогических 

работников района, 

 

-  Дню  города, 

 

- «День открытых дверей» 

 

-   «Дню учителя 

посвящается!» 

 

-    Дню матери 

 

- Новогодний семинар 

 

- «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

Выставки 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РДК 

 

ЦГП 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

 

ЦТ 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

Ефимова И.М., 

педагоги отдела 

прикладного 

творчества 
 

Август   2021 г.  

           

_ 

 

Август  2021 г. 

 

 

Октябрь  2021 г. 

 

Ноябрь    2021 г. 

 

Декабрь   2021 г. 

 

 

Январь 2022 г. 
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- Дню защитника Отечества 

 

- «Подарки своими руками» 

 

- Международному 

женскому дню» 

 

- Ярмарка педагогических 

идей 

 

- «Азбука пешехода» 

 

- Правила 

противопожарной 

безопасности 

 

- «Пасха в кубанской 

семье»  

 

- Творческий отчет ЦТ 

 

 

ЦД 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

Февраль  2022 г. 

 

 

Март   2022 г. 

 

 

Март   2022 г. 

 

Март    2022 г. 

 

 

Март   2022 г. 

 

 

Апрель  2022 г. 

 

 

Май     2022 г. 

        

Деятельность по улучшению материально-технической 

базы  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 
№ 

п/п 

мероприятия Сроки выполнения Сумма и 

источник 

финансирования 

Ответственный  

1 Списание основных  

средств, малоценки, 

материалов. 

В течение года  завхоз 

2 Приобретение 

материалов, канц.товаров, 

оборудования для работы  

детских творческих  

объединений.     

В течение года Районный 

бюджет 

завхоз 

3 Проверка инвентарных 

книг. 

В течение года  Житняя О.М., 

завхоз 

 

4 Подготовка отчетов в МУ 

ФЦ. 

В течение года  Житняя О.М., 

завхоз 

5 Подготовка к ежегодной 

инвентаризации. 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

 завхоз 

6 Постоянно ставить перед 

администрацией города, 

района, УО вопросы    

укрепления материально-

технической базы ЦТ 

В течение года  Директор,  

 завхоз  

7 Оборудование и 

оформление учебных 

кабинетов и коридора  

В течение года  Завхоз, 

Педагоги д.о. 
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