Информационная карта МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
(по состоянию на 01.10.2016 г.)
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Спутник»
1.2.Местонахождение (полный адрес (юридический и фактический), телефоны)
Юридический адрес: Российская Федерация, 394044, г. Воронеж, Паровозная 62.
Телефон: (473) 241-65-91
Фактический адрес: Российская Федерация, 394044, г. Воронеж, Паровозная 62.
Телефон: (473) 241-65-91
1.3. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения
Устав утверждён постановлением администрации городского округа город Воронеж от
29.08.2014 г. № 888
1.4. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора
Администрация городского округа город Воронеж
1.5. Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия,
номер, дата, ИНН)
Серия 36 № 003749361
Дата постановки на учёт в налоговом органе 16 декабря 1996 г.
ИНН 3661016414
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
Серия 36 № 003489808
Дата – 17 января 2012 г.
Выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по
Воронежской области
ОГРН 1023601581673
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Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10 сентября 2014 г.
(В ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица).
1.8. Банковские реквизиты
Лицевой счёт: 20924340514 в УФБП администрации городского округа город Воронеж
Расчётный счёт: 40701810720073000001 в Отделении Воронеж
БИК 042007001
1.9.Лицензия (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень
реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией
Серия А № 302884 *
Лицензия регистрационный № И-3704 от 25 мая 2012 г. выдана бессрочно инспекцией по
контролю и надзору в сфере образования Воронежской области
Перечень образовательных программ:
научно-техническая,
физкультурно-спортивная,
туристско-краеведческая,
художественно-эстетическая,
эколого-биологическая,
социально-педагогическая,
спортивно-техническая,
культурологическая,
естественнонаучная,
военнопатриотическая
1.10. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и
срок действия, кем выдана). Направленность образовательных программ
№ 0000008
Дата выдачи: 12 декабря 2014
Срок действия: бессрочно
Выдано: департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
Дополнительное образование
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
1.11. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны
Нет
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2. Данные о контингенте обучающихся
2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.10.2016 г. (количество
человек)
Уровень
дошкольного
образования

Уровень
начального
общего
образования

Уровень
основного
общего
образования

Всего по
учреждению

500

Уровень
среднего
(полного)
общего
образования
42

Численность обучающихся
(постоянный контингент)
Численность обучающихся
(переменный контингент)
Общая численность обучающихся
Общее число объединений с
постоянным/переменным
контингентом
Занимающихся по
образовательным
программам каждой
направленности:

1500

311

1500
12/0

311
7/0

500
19/0

42
5/0

2353
43/0

- социально-педагогическая
- туристско-краеведческая
- физкультурно-спортивная
- художественная
- естественнонаучная
Занимающихся по образовательным
программам двух и более
направленностей
Средняя наполняемость групп

530
7
35

530
40
319
1260
204
663

5,8

12,8

194
582
194
530

20
291
102

40
98
352
10
31

14,7

14,5

16,2

2353

2.2.Динамика численности обучающихся за три года (количество человек)
Учебный год

Уровень
дошкольного
образования

на 01.10.2014 г.
на 01.10.2015 г.
на 01.10.2016 г.

1139
1141
1500

Уровень
начального
общего
образования
484
487
311

Уровень
основного общего
образования

Уровень среднего
(полного) общего
образования

Всего по
учреждению

521
528
500

173
170
42

2317
2326
2353

3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических
кадров
3.1.Сведения об административных работниках
Должность
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по АХР

Фамилия, имя, отчество

Квалификационная категория
по административной работе

Петряева Наталья Викторовна
Шишов Виталий Васильевич
Петряев Андрей Иванович
Новикова Валентина Фёдоровна

3.2.Сведения о педагогических работниках (включая административных работников)
Показатель
Всего педагогических работников (кол-во человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий (указать должности):

Образовательный уровень педагогических
работников

Кол-во чел.
56
96,6
12
2

53
4
2

%
79,1
21,4
3,6

94,6
9
5,4
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности «педагог
дополнительного образования» или по должности «учитель», соответствующей предметной
направленности преподаваемой программы
Имеют квалификационную категорию по
19
должности «педагог дополнительного
16
образования» или по должности «учитель»,
3
соответствующей предметной направленности
программы
Состав педагогического персонала
38
7,5

29

51,8

33,9
28,6
5,3
67,9
13,4

1
1

1,8
1,8

4,5

8,0

Имеют учёную степень
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный деятель
культуры
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания
Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых искусств, судейские
категории
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5,4

4. Сведения об образовательных программах
4.1. Обобщённая информация в целом по учреждению
4.1.1. Количество реализуемых программ
4.1.2. Сроки реализации программ:
 до 1 года
 от 2 до 3 лет
 от 4 и более лет
4.1.4. Уровни реализации программ
образования:
- дошкольного
- начального
- основного
- среднего (полного)

38

в

соответствии

6
19
13
со ступенями

общего

10
5
12
1

4.2.Сведения о реализации образовательных программ
№
п.п.

Наименование
реализуемых
программ

1

Почемучка

2

Разумейка

Автор, статус,
данные о
программе

Уровень (в
Кол-во часов в год
соответствии со
ступенями
общего
образования)
Социально-педагогическое направление
Никонова Т.Ю.
дошкольный
Математика – 72
Модиф. Прот. №1
Грамота и развитие
педсовета от
речи - 72
31.08.16 г.
Пожиткова Н.Н.
дошкольный
Математика – 72
Модиф. Прот. №1
Обучение грамоте - 72
педсовета от
31.08.16 г.

Срок
реализации
(лет)

Полнота
реализации
(%)

1

1

4

3

Развивалочка

4

Буквоежки

5

Добрый мир

6

Игралочка

7

Основы обучения
рукоделию

8.

От умения к
мастерству

9.

Рисование

10

Музыкальная
грамота

11.

Основы
хореографии

12

Планета детства.
Соло.

13.

Волшебная страна

14.

Домисолька

15.

Основы обучения
спортивным
(бальным) танцам

16.

Обучения
спортивным
(бальным) танцам

17

Технология
художественной
обработки дерева

18.

Основы
парикмахерского
дела

19

Основы танца

Быкова Г.А.
дошкольный
Развитие речи – 72
Модиф. Прот. №№1
Математика - 72
педсовета от
31.08.16 г
Быкова Г.А.
дошкольный
36
Модиф. Прот. №№1
педсовета от
31.08.16 г.
Аносова Л.В.,
дошкольный
36
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Мартученко В.В.
дошкольный
72
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Художественное направление
Чернова О.С.
Начальный
216
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Чернова О.С.
основной
216
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Люкова Е.С.
дошкольный
36
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Дорохова Н.А..
дошкольный
36
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Волчанская Д.С.
Дошкольный 216
Модиф. Прот. №1
основной
педсовета от
31.08.16 г.
Дорохова Н.А.
основной
72
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Дорохова Н.А.
основной
72
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Дорохова Н.А.
Дошкольный 72
Модиф. Прот. №1
основной
педсовета от
31.08.16 г.
Завитаева Л.Л.
144, 324
Модиф. Прот№1
Начальный,осно
педсовета от
вной
31.08.16 г
Карелова Н.В.
основной
324
Модиф. Прот№1
педсовета от
31.08.16 г.
Коровин А.В.
основной
144
Модиф. Прот №1
педсовета от
31.08.16 г
Кочетова О.П.
средний
216
Модиф. Прот. №1
(полный)
педсовета от
31.08.16 г
Крыштопова А.В.
основной
1 г.о. – 144
Модиф. Прот. №1
2 г.о. - 216
педсовета от
31.08.16 г .

1

2

2

1

3

2

3

3

5

5

5

7

3

9

2

3

5

5

20

Сценические
движения

21

Обучение игре на
гитаре

22

Изобразительное
искусство

23.

Детское творчество

24.

Изобразительное
искусство

25

Юные художники

26

Палитра красок

27

Творческая

28

Студия эстрадного
вокала для
одаренных детей

29.

Обучение футболу

30.

Спортивные
единоборства. Бокс.

31.

Обучение тхэквондо

32.

Основы тхэквондо

33.

Срельба из лука

34.

Корригирующая
гимнастика

35.

Обучение по
археология «Тайны
веков»

36.

Туристическое
краеведение

Крыштопова А.В.
основной
36, 72
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г. .
Стариков Е.А.,
основной
68 – инд.
Змаев Д.А.
34 – ансамб.
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Иванникова Н.Г.
дошкольный
108
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Якименко Г.В.
дошкольный
36
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Иванникова Н.Г.
основной
216
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Люкова Е.С. Модиф.
дошкольный
144
Прот. №1 педсовета
от 31.08.16 г
Люкова Е.С. Модиф.
основной
144. 216
Прот. №1 педсовета
от 31.08.16 г
Аскарова О.А.
Дошкольный 144. 216
Модиф. Прот. №1
основной
педсовета от
31.08.16 г
Степанова А.Ю.
основной
144
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Физкультурно-спортивное направление
Гладких С.А.
основной
144
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Стукалов В.М.
основной
1 г.о. – 216
Модиф. Прот. №1
2.г.о. – 324
педсовета от
31.08.16 г.
Оплачко С.С.
основной
216
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Носов С.Н.
Начальный,
1 г.о. – 108
Модиф. Прот. №1
основной
2 г.о. – 216
педсовета от
3 г.о. - 324
31.08.16 г. .
Трухачев Ю.А.
основной
216
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г
Макарова Л.А.,
дошкольный
36
Завитаева Л.Л.
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г.
Туристско-краеведческое направление
Улезько В.Н.
основной
1 г.о. – 144
Модиф. Прот. №1
2-5 г.о. - 180
педсовета от
31.08.16 г.
Смородинова Н.В.
основной
108
Модиф. Прот. №1
педсовета от

5

5

1

3

2

1

3

3

5

2

2

5

3

3

5

5

6

31.08.16 г
3738.

Мир животных.
Мир вокруг нас.

Новикова Н.П.
Модиф. Прот. №1
педсовета от
31.08.16 г. .

Естественнонаучное направление
Основной,
204, 36
дошкольный
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5. Формы и содержание информационно-методической помощи
педагогам (предоставление педагогическим работникам необходимой
информации по основным направлениям развития дополнительного
образования, программам, новым педагогическим технологиям,
учебно-методической литературе по проблемам обучения и
воспитания детей)
В рамках работы с педагогами дополнительного образования осуществлялась
информационно-методическая помощь по темам: «Требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» (семинар),
«Классификация образовательных программ дополнительного образования детей» (семинар),
«Педагогические технологии в системе дополнительного образования детей» (семинар),
«Обучение и воспитание детей в системе дополнительного образования» (выставка
литературы).
В МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» реализуются образовательные программы различных
направленностей. В каждой программе учебно-воспитательный процесс построен на
активном использовании таких педагогических технологий, как:
- технология развивающего обучения;
- технология проблемного обучения;
- технологии игрового обучения;
- технология личностно-ориентированного обучения;
- лекционно-семинарско-зачётная система обучения;
- здоровьесберегающие технологии.
Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной
целью является не столько приобретение знаний, умений и навыков, сколько создание
условий для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных
качеств и отношений между людьми; при котором учитываются и используются
закономерности развития, уровень и особенности индивидуума.
В МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» данная педагогическая технология применяется
педагогами таких объединений, как: студии раннего развития, студии научного направления,
студии художественно-прикладного направления, хореографические студии.
Занятия, построенные в соответствии с технологией развивающего обучения,
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включают: ознакомление обучающихся с планом занятия и объяснение нового материала,
выделение основных терминов и правил, оформление конспекта занятия, выполнение
практических и творческих заданий с помощью образцов, выполнение творческих заданий
для развития интереса к определённому виду деятельности.
Основными задачами педагогов МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник», реализующих
технологию развивающего обучения, являются:
- побудить обучающихся к мыслительной деятельности, к её планировании;
- вести личность каждого обучающегося в режиме развития, пробудить инстинкт
познавательной деятельности, самосовершенствования;
- привлечение личного опыта обучающихся.
В

рамках

реализации

Концепции

непрерывного

образования

технология

развивающего обучения очень актуальна и для системы дополнительного образования детей,
которая основной целью ставит всестороннее развитие личности ребёнка, независимо от
того, по какой программе он обучается.
Наряду с технологией развивающего обучения в МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
педагогами дополнительного образования активно реализуется и технология проблемного
обучения в таких объединениях, как: студии

раннего развития, объединения научного

профиля, студии художественно-прикладного направления, студии туризма и спорта.
Технология проблемного обучения – это система методов и средств обучения,
основой которой выступает моделирование реального творческого процесса за счёт создания
проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы.
Цели проблемного обучения:
- приобретение знаний, умений и навыков;
- усвоение способов самостоятельной деятельности;
- развитие познавательных и творческих способностей.
Проблемное обучение разрабатывается на основании достижений психологии
мышления - для усвоений необходима собственная работа мысли, которая приводит к
лучшему усвоению знаний, умений, навыков и развитию мышления.
Средствами реализации проблемного обучения могут выступать проблемные
вопросы,

проблемные

задачи,

методы

проблемного

обучения,

которые

педагоги

дополнительного образования продумывают при подготовке к занятию, с учётом
образовательной программы, цели и задач занятия и возрастных особенностей обучающихся.
Педагоги

дополнительного

образования

МБУДО

ЦРТДиЮ

«Спутник»

при

реализации данной технологии используют такие способы создания проблемной ситуации:
- при столкновении с фактами, требующими теоретического объяснения;
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- при организации практической работы;
- при формулировании гипотезы;
- при побуждении к сравнению, сопоставлению, противопоставлению;
- при исследовательских заданиях;
- при использовании исследовательского метода.
Занятия, построенные в соответствии с данной технологией, включают:
- ознакомление обучающихся с планом занятия и постановка проблемы;
- дробление проблемы на отдельные задачи;
- индивидуальное выполнение заданий;
- выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного материала;
- анализ, обсуждение и подведение итогов полученных результатов;
- формулировка выводов.
Технология игрового обучения активно применяется педагогами дополнительного
образования МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» преимущественно в студиях раннего развития и
студиях ИЗО в силу возрастных особенностей обучающихся.
В основу этой технологии положена педагогическая игра как вид деятельности в
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта.
Целью данной технологии является обеспечение личностно-деятельного характера
усвоения знаний, умений и навыков.
Основными принципами данной технологии являются:
- принципы природо- и культуросообразности;
- умение моделировать и имитировать;
- демократизация образовательного процесса;
- толерантность;
- свобода деятельности.
Занятия, построенные в соответствии с данной технологией, состоят из следующих
этапов:
- этап подготовки (определение цели, описание проблемы, составление плана
проведения и общее описание игры, разработка сценария, определение ролей, правил);
- этап проведения (непосредственно процесс игры: выступления, дискуссии,
отстаивание результатов);
- этап анализа и обсуждения результатов деятельности (анализ, оценка, самооценка,
выводы, обобщения, результаты).
Технология

личностно-ориентированного

обучения

активно

применяется

педагогами дополнительного образования в образовательном процессе МБУДО ЦРТДиЮ
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«Спутник» по всем направлениям деятельности.
Целью данной технологии является развитие индивидуальных способностей, создание
условий для обеспечения собственной деятельности обучающихся.
При проведении занятия педагоги дополнительного образования должны постоянно
обращаться к субъективному опыту обучающихся как к опыту их собственной
жизнедеятельности. Необходимо раскрыть содержание этого опыта, привести в соответствие
с изучаемым материалом и перевести в соответствующее научное содержание.
Задача педагогов состоит также в том, чтобы использовать на занятии разнообразные
формы и методы организации учебной деятельности, создать атмосферу заинтересованности
каждого обучающегося в работе, использовать дидактический материал, выявить и обобщить
версии обучающихся, выделить и поддержать те из них, которые наиболее соответствуют
теме, целям и задачам занятия.
Лекционно-семинарско-зачётная система обучения
Данная система обучения широко

используется в образовательном процессе

объединений научного профиля МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник». Педагоги дополнительного
образования

преподносят

материал

обучающимся

лекционным

методом,

а

затем

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, практических и лабораторных
занятиях, и результаты усвоения проверяются в форме зачётов.
Концептуальную основу данной технологии составляют следующие принципы:
- научности;
- последовательности и систематичности;
- доступности;
- прочности;
- сознательности и активности;
- принцип наглядности;
- принцип связи теории с практикой;
- учёта возрастных и индивидуальных особенностей.
Существуют следующие типы лекций:
- вводная;
- тематическая;
- установочная;
- обобщающая;
- обзорная.
Выбор типа лекций обусловлен спецификой направленности деятельности, решаемых
задач.
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Здоровьесберегающие технологии
Деятельность педагогов дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
всех

направлений

строится

на

применении

здоровьесберегающих

технологий,

предусматривающих чередование видов деятельности в процессе обучения и построения
деятельности по циклам, комплексно и непрерывно, в зависимости от возраста и
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики образовательной программы
объединения.
В частности, данные технологии активно используются в спортивных, туристских,
археологических объединениях и студии раннего развития, так как в ходе учебновоспитательного

процесса

происходит

тесное

взаимодействие

и

сотрудничество

обучающихся, родителей, образовательного учреждения, которое реализуется в ходе
совместных

походов,

экскурсий,

экспедиций,

массовых

мероприятий

спортивной

направленности, где у обучающихся формируется потребность в здоровом образе жизни,
обогащении духовного мира и жизненного опыта, происходит физическое оздоровление.
Так же, данная педагогическая технология реализуется непосредственно и в ходе
занятий: весь процесс обучения строится на чередовании видов деятельности. В частности
проводятся физкультминутки, пальчиковые игры (в студиях раннего развития) и т.д.
Таким образом, в образовательном процессе МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» активно
используется широкий спектр педагогических технологий. Успешность их применения
зависит от эффективности и правильности применения выбранного метода на определённом
этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с конкретным контингентом
обучающихся.

6. Формы и содержание консультативно-методической помощи
педагогам (систематическая работа по консультированию педагогов в
широком
диапазоне:
от
тематических
консультаций
до
профессионально-психологических
консультаций
по
личным
затруднениям, выявление и обобщение передового педагогического
опыта, разработка мероприятий по обновлению содержания и
организационных форм дополнительного образования)
Консультативно-методическая помощь по темам: «Методические рекомендации
по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся» (семинар),
«Самообразование педагогов – важный фактор, обеспечивающий успех в работе учреждения
дополнительного образования детей» (семинар), «Разработка открытого занятия» (семинар),
«Осуществление педагогического анализа педагогом дополнительного образования»
(индивидуальные консультации).
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7. Формы и содержание научно-методической помощи педагогам
(оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной
деятельности, организация и проведение экспериментальной работы,
экспертная оценка авторских программ, взаимодействие с научными
центрами и институтами)
Для научно-методической помощи педагогам были выбраны следующие темы:
«Инновационные процессы в системе дополнительного образования детей» (семинар),
«Методические рекомендации по разработке авторской образовательной программы в
системе дополнительного образования детей» (мастер-класс), «Современные формы и
методы в обучении и воспитании» (круглый стол).
В 2013–2014 учебном году педагоги дополнительного образования и обучающиеся
МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» принимали участие в археологических разведках (в течение
года),

археологических

раскопках

(июль),

мероприятиях

военно-патриотической

и

физкультурно-спортивной направленностей.
Проведены методические объединения педагогов дополнительного образования
по

следующим

темам:

«Комплектование
обучающихся»,

«Документация

объединений»,
«Разработка

и

педагога

«Методы
реализация

и

дополнительного

формы

образования»,

сохранности

учебно-воспитательных

контингента

мероприятий

с

обучающимися», «Новые формы контроля учебно-воспитательного процесса», «Аттестация
педагогических работников», «Подготовка образовательного учреждения к аккредитации»,
«Реализация новых форм работы с обучающимися в образовательном учреждении»,
«Подготовка к итоговой аттестации обучающихся», «Формы работы с обучающимися на
летних каникулах».
В течение учебного года осуществлялся контроль педагогов дополнительного
образования по темам: «Разработка и совершенствование образовательных программ»,
«Формы и методы, используемые для совершенствования воспитательной и учебной
работы», «Проектная деятельность в объединениях», «Готовность документации к
аккредитации учреждения», «Формы проведения учебно-воспитательных мероприятий»,
«Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс объединений»,
«Осуществление педагогического анализа педагогами дополнительного образования».

8. Данные о сохранности контингента и профессиональном определении
выпускников
Учебный год

Сохранность контингента
(%)

Сведения о выпускниках
Количество выпускников,
Количество поступивших
прошедших полный курс
на профильные
обучения (получивших
специальности учреждений
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свидетельства), чел.

2013-2014
2014-2015
2015-2016

114
135
124

530
547
529

среднего и высшего
профессионального
образования, чел. (%)
3
1
1

9. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанникам
спортивных отделений за 3 предшествующих года (количество человек)
Учебный
год

Всего
занимавшихся

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего
чел./%

270
305
370

-

массовые
разряды (1,
2, 3
юношеские
-

Установлена спортивная квалификация
Из них
2, 3
1 разряд
КМС
разряды

-

-

МС

МСМК

-

-

-

10. Достижения учреждения за 3 предшествующих года
Мероприятие

Уровень (областной,
всероссийский,
международный)

Год проведения

Результат

Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж
Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж
Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж

Культурно-развлекательная
тематическая программа
«Воронеж – город молодых»
Благотворительная акция
«Белый цветок»

Муниципальный

2015

Муниципальный

2015

Участие в программе
общегородских мероприятий,
посвящённых празднику День
города
Участие в программе
общегородских мероприятий,
посвящённых годовщине
Великой Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
IVВсероссийский
образовательный форум
«Взгляд в будущее»
Проведение спортивно-игровой
программы «Спортивный
выходной»

Муниципальный

2014,2015,2016

Муниципальный

2014,2015,2016

Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж

2015 г.

Муниципальный

2015, 2016

Участие в конкурсе на лучшее
праздничное оформление
территории
За участие в IV областном
фестивале-конкурсе детского
художественного творчества
II муниципальная
педагогическая Ассамблея
«Достояние Воронежского
образования»
За добросовестный труд,
высокие профессиональные

Муниципальный

2014, 2015, 2016

Муниципальный

2014

Почетная медаль «100
лучших организаций ДОУ
России»
Почетная грамота
управления физической
культуры и спорта
администрации городского
округа город Воронеж
Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж
Диплом

Муниципальный

2014

Диплом

Муниципальный

2014

Благодарственное письмо
администрации городского

Всероссийский

13

качества и безупречную работу
на благо города Воронежа.
Областное
мероприятие Муниципальный
посвященное
110
летию
Российского флота
Организация и проведение
Международного
фестиваля Международный
песни и танца народов мира
«Возьмемся за руки, друзья!»

округа город Воронеж
Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж
Благодарственное письмо
администрации городского
округа город Воронеж

2016

2015

11.Творческие достижения обучающихся в 2015-2016 учебном году
Мероприятие

Открытые соревнования по
спортивному ориентированию «Кубок
городского спринта» 5 этап.
I Областной (в рамках
Всероссийского) фестиваль-конкурс
детского творчества «Наше время»
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Чудеса из
ненужных вещей»
Центр дистанционных мероприятий
«Академия роста» akrosta.ru
XX Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха»
Первенство Воронежской области по
спортивному ориентированию в
дистанции кросс.
Всероссийский познавательный
конкурс «Мудрый совенок IV»
Российское соревнование по
спортивным танцам «Кубок Олимпа»
Международный конкурс декоративноприкладного творчества «Четыре
лапы» ( к Всемирному дню животных)
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» Номинация: Детские
исследовательские и научные работы,
проекты.
Международное соревнование по
спортивным танцам «Дэнц Аккорд2015» Открытое Первенство России г.
Москва, «Крокус Экспо
Российское соревнование по
спортивным танцам «В кругу друзей»
СОК «Энергия» ул. Ворошилова 1
II Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Гордость России»
Участие в городском фестивале конкурсе «Гой Ты Русь, моя
родная…», посвященного 120 – летию
со Дня рождения поэта Сергея Есенина
Всероссийский
конкурс
для
дошкольников,
школьников
и
педагогов «Медалинград – октябрь
2015»

Уровень (городской,
областной,
всероссийский,
международный)
городской

Год
проведения

Кол-во
участник
ов

Результат

05.09.15 г.

5

3 место-1

Всероссийский

27.09.2015 г.

1

2 место-1

Всероссийский

14.09–
14.10.2015 г.

4

1 место-2

Всероссийский

1

3 место-1

Региональный

01.10 –
01.11.2015 г.
11.10.2015 г.

7

3 место-1

Всероссийский

15.10.2015 г.

15

1 место-1

Всероссийский

18.10.15 г.

4

3 место-1

Международный

21.09 –
21.10.2015 г.

15

1 место-6
2 место-2

Всероссийский

20.10.15 г.

1

3 место-1

Международный

24-25.10.2015 г.

2

4 место-1

Всероссийский

25.10.2015 г.

15

Всероссийский

26.10.15 г

3

1 место-6
2 место-4
3 место-2
1 место-1
2 место-2

Муниципальный

27.10.2015 г.

1

1 место-1

Всероссийский

28.10.2015 г.

2

1 место-2
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Городской конкурс (районный этап)
стихов, рассказов и сказок по
безопасности дорожного движения
«Давай
дружить
с
дорогой»
технологий.
Городской конкурс стихов, рассказов и
сказок по безопасности дорожного
движения «Давай дружить с дорогой»
В
рамках
Всероссийских
соревнований. Открытое первенство г.
Воронежа по спортивным танцам
"Ритмы Юности»
Участие в Международном творческом
марафоне «Собери свой зоопарк»
(Африканский слон)
Участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Золотая осень в гости к нам
пришла»
Открытый Кубок городского округа
город Воронеж по ТХЭКВОНДО ВТФ

Районный

01-31.10.2015 г.

6

1 место-1
2 место-1
3 место-1

Муниципальный

15-31.10.2015 г.

6

Всероссийский

01.11.2015 г.

30

1 место-1
2 место-1
3 место-1
1 место-6
2 место-13
3 место-6

Международный

26.10 26.11.2015 г.

5

1 место-1
2 место-1

Всероссийский

05.1005.11.2015 г.

10

Муниципальный

07.11.2015 г.

5

Открытое
первенство
Коминтерновского района по боксу
среди юношей 2000 – 2005 г.
рождения.
Всероссийский творческий конкурс
«Время знаний» Номинация:
Животный мир «Экологобиологический эксперимент»
II открытый городской молодежный
фестиваль эстрадно-джазовой музыки.
Российское
соревнование
по
спортивным танцам «КУБОК АГОН 2015»
Открытый конкурс-выставка
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Осень
золотая»
Российский турнир по спортивным
танцам «Кубок Ольги Синицина»

Районный

05-07.11.2015 г.

12

1 место-4
2 место-4
3 место-3
1 место-1
2 место-1
3 место-3
1 место-6
2 место-2
3 место-1

Всероссийский

07.11.2015 г.

1

1 место-1

Муниципальный

07.11.2015 г.

4

2 место-1

Всероссийский

15.11.2015 г.

15

Муниципальный

16-20.11.2015 г.

29

1 место-1
2 место-1
3 место-1
1 место-10
2 место-8
3 место-4

Всероссийский

22.11.2015 г.

10

Городской смотр-конкурс творческих
работ обучающихся образовательных
учреждений «Сказки старого леса»
Открытый чемпионат и первенство
Белгородской области по тхэквондо
ВТФ «V Кубок Белогорья»
III Всероссийский фестиваль-конкурс
«FENIX-FEST»

Муниципальный

24.11.2015 г.

4

Региональный

28.11.2015 г.

5

3 место-1

Всероссийский

29.11.2015 г.

7

Российский турнир по спортивным
танцам "Ника-2015" Ранг турнира: РСкат. В
Турнир «Жемчужина Черноземья» по
ТХЭКВОНДО WTF
Международный творческий конкурс
«Академия творчества»
Российский турнир по спортивным
танцам "Кубок Спектра"
Участие в муниципальном очно-

Всероссийский

29.11.2015 г.

50

Региональный

29.11.2015 г

7

1 место-1
2 место-1
3 место-2
1 место-22
2 место-21
3 место-11
3 место-1

Международный

6

Всероссийский

04.12.2015 г. 05.01.2016 г.
06.12.2015 г.

10

1 место-3
2 место-4
2 место-3

Муниципальный

05.11. -

1

1 место-1

1 место-2
2 место-2
3 место-1
1 место-1
3 место-1

15

заочном конкурсе молодых педагогов
поэтов и прозаиков «Литературный бал
«Твой 21 век»
IV Международный конкурс «Гордость
России»
Открытый
конкурс-выставка
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчества
«Зимний
букет»
Всероссийский конкурс «Гений Град»

17.12.2015 г
Всероссийский

13.12.2015 г.

5

Муниципальный

14-18.12.2015 г.

15

1 место-2
2 место-2
1 место-1
2 место-2
3 место-4

Всероссийский

14.12.2015 г.

1

2 место-1

Участие в Международном творческом
конкурсе «Академия творчества»

Международный

15.12.15г.18.12.15г.

12

Турнир на призы фонда имени Дениса
Лебедева «Будущее поколение» среди
юношей 2000-2001, 2002-2003 г.р.
Областной (в рамках Всероссийского)
проект «Наша общая победа»
Участие во Всероссийском конкурсе
для детей и взрослых «Радуга
творчества»
Участие в открытом Рождественском
турнире ЦДО «Созвездие» по минифутболу среди девушек 2001-2003 года
рождения, посвящается памяти Е.И.
Плешкова
Участие в Международном творческом
конкурсе «Осенний хоровод»
Российский турнир по спортивным
танцам "Новогодний Калейдоскоп 2015"
Участие
во
Всероссийском
онлайн конкурсе "Таланты России"
проводится для детей и педагогов.
Участие в Международном творческом
конкурсе «Новогодние фантазии»
Первенство Воронежской области по
тхэквондо ВТФ.
III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада «kotofeyy» по математике II тур.
III Всероссийская дистанционная
олимпиада «kotofeyy» по
литературному чтению - II тур.
III Всероссийская дистанционная
олимпиада «kotofeyy» по
окружающему миру - II тур
III Всероссийская дистанционная
олимпиада «kotofeyy» по русскому
языку миру - II тур.
Международный творческий конкурс
«Академия творчества»

Региональный

18-20.12.2015 г.

8

Региональный

1

Всероссийский

В течение 2015
г.
20.12.15г.

1 место-4
2 место-6
3 место-2
1 место-1
2 место-3
3 место-3
3 место-1

12

Муниципальный

22.12.2015 г.

12

1 место-3
2 место-1
3 место-8
1 место-1

Международный

22.12.2015 г.

10

1 место-10

Всероссийский

27.12.2015 г.

36

Всероссийский

27.12.2015 г.

11

Международный

27.12.2015 г.

9

1 место-3
2 место-1
3 место-8
1 место-5
2 место-3
3 место-3
1 место-9

Региональный

28.12.2016 г.

3

3 место-1

Всероссийский

30.10.30.12.2015 г.

5

2 место-4
3 место-1

Всероссийский

30.10.30.12.2015 г.

1

2 место-1

Всероссийский

30.10.30.12.2015 г.

1

2 место-1

Всероссийский

30.10.30.12.2015 г.

1

1 место-1

Международный

05.01.2016 г.

12

Всероссийский творческий конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Новый год стучится в двери»
Первенство Воронежской области по
спортивным танцам.

Всероссийский

14.01.2016 г.

2

1 место-4
2 место-6
3 место-2
1 место-1
2 место-1

Региональный

16.01.2016 г.

10

1 место-2
2 место-1
3 место-1

16

Городской фестиваль авторской песни
«Пой, моя гитара».
Международный творческий конкурс
«Ах, какая елочка – зеленые иголочки»
Участие в Международном творческом
конкурсе «Новогодние фантазии»
Российский турнир по спортивным
танцам Кубок им. Штукмана
Всероссийский творческий конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Две ладошки»
Чемпионат Белгородской области по
тхэквондо дети 2004 -2006 год
рождения.
Всероссийский дистанционный
конкурс декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя открытка»
4 Международный конкурс «Гордость
России»

Муниципальный

16.01.2016 г.

1

1 место-1

Международный

20.01.2016 г.

4

1 место-2

Международный

23.01.16 г.

10

1 место-9

Всероссийский

24.01.16 г.

17

Всероссийский

25.01.2016 г.

2

1 место-8
2 место-4
3 место-1

Региональный

30-31.01.2016 г.

8

01.11.2015 г.01.02.2016 г.

11

Международный

01-07.02.2016 г

4

Участие в Международном творческом
конкурсе «Волшебная бумага»
Участие в городском конкурсе
декоративно-прикладного творчества
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Бумажный калейдоскоп»
Международный конкурс «Мой успех»

Международный

18

Муниципальный

10.01.201610.02.2016
10.02.2016 г.

Международный

7-14.02.2016 г.

7

Российский турнир по спортивным
танцам "Танцевальный марафон"
Турнир городов России по боксу,
посвященный памяти погибших
бойцов, подразделений специального
назначения города Воронежа.
Районный фестиваль солдатской и
патриотической песни «Защитники
Отечества»
Российский турнир по спортивным
танцам «Кубок Максимум»

Всероссийский

14.02.2016 г

15

Региональный

17-20.02.2016 г.

6

Районный

17.02.2016 г.

7

3 место-2

Всероссийский

21.02.2016 г.

2

1 место-1

Международный турнир посвященный
памяти Ю.В. Телкова по ТХЭКВОНДО
ВТФ
Первенство городского округа города
Воронежа по СТЛЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
(среди девушек 14-17 лет)
Участие в Международном конкурсе
ФМВДК «Таланты России»

Международный

19-22.02.2016 г.

3

1 место-1
2 место-1

Муниципальный

28.02.2016 г

3

1 место-1

Международный

02.02-01.03.16 г.

2

1 место-2

Военно- патриотическое мероприятие
«Служу на границе»
Участие в городском конкурсе
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества
«Палитра успеха»
Международный творческий конкурс
«Сказки зимнего леса»
Российский турнир по спортивным

Районный

03.03.2016 г.

10

2 место-1

Муниципальный

04.03.2016 г.

9

2 место-1
3 место-2

Международный

05.03.2016 г.

1

Всероссийский

06.03.2016 г.

8

1 место-1
3 место-1
1 место-6

24

1 место-2
2 место-1
3 место-3
1 место-1
2 место-3
3 место-1
1 место-2
2 место-1
3 место-1
1 место-11
2 место-7
1 место-2
2 место-2
3 место-5
1 место-2
2 место-4
3 место-1
1 место-4
2 место-5
1 место-1
3 место-2

17

танцам «Кубок Губернатора»
Ответственный за проведение: ТСК
"Агон
Международное соревнование
Большой приз Динамо-2016
Российский турнир по спортивным
танцам "Грация"
Ответственный за проведение:ТСК
"Грация"
Областной турнир по стрельбе из лука.

2 место-1
Международный

06.03.2016 г.

2

2 место-1

Всероссийский

08.03.2016 г.

7

1 место-5
2 место-2

Региональный

13.03.2016 г.

3

3 место-1

Российский турнир по спортивным
танцам Перспектива-2016
Ответственный за проведение:ТСК
«Перспектива».
VII Всероссийский фестиваль- конкурс
«Империя танца»

Российский

13.03.2016 г.

6

1 место-3
2 место-1
3 место-1

Российский

19-20.03.2016 г.

57

VII
городской
фестиваль-конкурс
«Край Воронежский – край песенный»
Российский турнир по спортивным
танцам "Стремительный каскад"

Муниципальный

20.03.2016 г.

5

1 место-1
2 место-2
3 место-2
1 место-1

Российский

20.03.2016 г.

10

ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Участие
в
городском
конкурсе
творчества «Живое дерево ремесел»

Российский

20.03.2016 г.

2

Муниципальный

24-31.03.2016 г.

20

Районный конкурс творчества
дошкольников «Воронежские
самоцветики»
XIV
Спартакиада
Воронежской
области по ТХЭКВОНДО ВТФ среди
юношей и девушек 2002-2003 г.р.
Весовая категория до 61 кг.
Участие в Международном творческом
конкурсе
«Прекрасный
день
календаря»
Городской
фестиваль
детского
творчества «Солнышко смеется»
I
областной
фестиваль
юных
инструменталистов
«Волшебные
звуки»
Межрегиональный турнир по футболу
среди команд 2007-2008 г.р.
Участие в Международном конкурсе
ФМВДК «Таланты России»

Районный

25-26.03.2016 г.

9

Муниципальный

25-28.03.2016 г.

5

1 место-2
3 место-1

Международный

26.03.2016 г.

12

1 место-10
2 место-9

Муниципальный

27.03.2016 г.

29

Региональный

30.03.2016 г.

5

1 место-1
3 место-1
2 место-1

Межрегиональный

30.03-03.04.16 г.

15

2 место-1

Международный

02.0301.04.2016 г.

6

II городской фестиваль-конкурс
«Творим! Мечтаем! Создаем!»

Муниципальный

02.04.2016 г.

17

Седьмой международный фестиваль –
конкурс «Мегаполис»
Российский турнир по спортивным
танцам "Кубок Черноземья"
Ответственный за проведение: ТСК
«Ника»
Международный конкурс вокального
искусства «Южный ветер»
Международный творческий конкурс

Международный

02.04.2016 г.

22

1 место-2
2 место-2
3 место-2
1 место-1
2 место-2
3 место-1
1 место-4

Российский

03.04.2016 г.

50

1 место-21
2 место-8
3 место-5

Международный

03.04.2016 г.

1

2 место-1

Международный

09.04.2016 г.

7

1 место-1

1 место-7
2 место-3
3 место-1
3 место-1
1 место-6
2 место-8
3 место-5
1 место-2
3 место-1

18

«Талантливая Россия»

3 место-2

Всероссийский конкурс «Требования
ФГОС к системе дошкольного
образования»
Российский турнир по спортивным
танцам "Кубок Гармонии"
Городской смотр-конкурс фотографии
«Окно в природу-2016»
Первенство Воронежской области но
ТХЭКВОНДО ВТФ среди юношей и
девушек 2002-2004 г.р.
Международный
турнир
по
спортивным танцам «Кубок Олимпа»
Международный
конкурс-фестиваль
«Звездные таланты России»
Международный конкурс-фестиваль
талантов, вокального,
инструментального и
хореографического искусства.
Российский турнир по спортивным
танцам "Апрельская капель"
Участие во Всероссийском конкурсе
ФМВДК «Таланты России»

Всероссийский

09.04.2016 г.

1

2 место-1

Всероссийский

10.04.2016 г.

2

1 место-1

Муниципальный

11.04.2016 г.

5

2 место-3

Региональный

15- 17.04.2016 г.

7

3 место-1

Международный

22.04. 2016г

2

Международный

23.04. 2016г

32

1 место-1
2 место-2
2 место-2

Международный

23.04.2016 г.

8

1 место-1
2 место-1

Всероссийский

24.04.2016 г.

5

Всероссийский

02.0401.05.2016 г.

6

Областной турнир дворовых команд
«Двор без наркотиков»
(районный этап)
Российский турнир по спортивным
танцам "Дню Победы посвящается"

Районный

04.05.2016 г.

10

1 место-4
2 место-1
1 место-3
2 место-2
3 место-1
1 место-1
2 место-1

Всероссийский

08.05.2016 г.

14

Российский турнир по спортивным
танцам "Лискинский Жемчуг"

Всероссийский

14.05.2016 г.

10

Областной турнир дворовых команд
«Двор без наркотиков» (городской
этап)
Международный турнир по
спортивным танцам « Кубок
Черноземья».
Первенство МКУДО Аннинской
ДЮСШ по стрельбе из лука среди
кадетов, в упражнении КЛ – 30 м.
Международный творческий конкурс
«Христово Воскресенье всем на
веселье»
Областной турнир дворовых команд
«Двор без наркотиков»
Первенство Центрального
Федерального округа Российской
Федерации среди юношей и девушек
2002-2004 г.р. по тхэквондо ВТФ
Российский турнир по спортивным
танцам "Весенний марафон"
Областной профильный лагерь в
рамках областного археологического
движения «Возвращение к истокам»

Муниципальный

15.05.2016 г.

10

Международный

15.05.2016 г.

10

Районный

15.05.2016 г.

2

Международный

16.04.16.05.2016 г.

3

1 место-1
3 место-1

Региональный

22.05.2016 г.

10

3 место-1

Всероссийский

20-22.05.2016 г.

3

3 место-1

Всероссийский

29.05.2016 г.

15

Региональный

06.07.201616.07.2016 г.
Круглосуточно

8

1 место-8
2 место-1
1 место-1
2 место-1
3 место-2

1 место-14
2 место-4
3 место-2
1 место-3
2 место-3
3 место-1
3 место-1
1 место-6
2 место-4
3 место-1
2 место-1

19

12.Творческие достижения педагогов в 2015-2016 учебном году
Мероприятие

Уровень
(областной,
всероссийский,
международный)
Участие
в
массовых
городских Муниципальный
мероприятиях,
посвященных
празднованию 70 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
Международный творческий конкурс «Ах, Международный
какая елочка – зеленые иголочки!»

Год
проведения

Ф.И.О. педагога

Результат

2015

Петряева Н.В.

Благодарственное
письмо

2016

Быкова Г.А.

Диплом педагога,
подготовившего
победителя
Диплом за II место

Всероссийский конкурс «Требования
ФГОС к системе дошкольного
образования»
Международный творческий конкурс
иллюстраций «Сказки зимнего леса»

Всероссийский

2016

Быкова Г.А.

Международный

2016

Быкова Г.А.

Всероссийский творческий конкурс
«Христово Воскресенье всем на веселье!»

Всероссийский

2016

Быкова Г.А.

Всероссийский творческий конкурс «Две Всероссийский
ладошки!»

2016

Быкова Г.А.

Городской
мастер-класс
режиссера!»

2015

Дедюлина Е.В

2016

Дедюлина Е.В.

Благодарственное
письмо

Смотр художественной самодеятельности Районный
под девизом «Поет душа – живет Россия!»

2016

Дедюлина Е.В.

Благодарственное
письмо

I фестиваль юных инструменталистов
«Волшебные звуки»

2016

Дедюлина Е.В.

Благодарственное
письмо

II открытый городской молодежный Муниципальный
фестиваль эстрадно-джазовой музыки

2015

Дорохова Н.А.

Благодарственное
письмо

Городской фестиваль авторской песни
«Пой, моя гитара!»

Муниципальный

2016

Дорохова Н.А.

Благодарность

Районный фестиваль солдатской и
Районный
патриотической песни «Защитники
Отечества»
Городской фестиваль детского творчества Муниципальный
«Солнышко смеется»

2016

Дорохова Н.А.

Диплом
степени

2016

Дорохова Н.А.

Грамота

2016 г.

Дорохова Н.А.

Благодарственное
письмо

2015

Дорохова Н.А.
Крамар Д.С.

Благодарственное
письмо
Диплом лауреата 1
степени

«Мастерская Муниципальный

Международный
творческий
«Талантливая Россия»

конкурс Международный

I областной фестиваль юных
инструменталистов «Волшебные звуки»
III Всероссийский
«FENIX-FEST»

Региональный

Региональный

фестиваль-конкурс Всероссийский

Диплом педагога,
подготовившего
победителя
Диплом педагога,
подготовившего
победителя
Диплом педагога,
подготовившего
победителя
Сертификат

III
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За многолетний и добросовестный труд, за Региональный
вклад в развитие хореографии и
танцевального спорта в Воронежской
области
За активное в жизни пансионата «Маяк»
Всероссийский

2016

Завитаева Л.Л.

Благодарственное
письмо

2016

Завитаева Л.Л.
Карелова Н.В.

Благодарность

Открытый городской конкурс-акция
«Пасхальная радость»

Муниципальный

2016

Иванникова Н.Г.

Сертификат

Выставка «И небо становится ближе»

Муниципальный

2016

Иванникова Н.Г.

Диплом

За активную работу по развитию и
пропаганде танцевального спорта среди
детей и молодежи
I Областной (в рамках Всероссийского)
фестиваль-конкурс детского творчества
«Наше время»
VII
городской
фестиваль-конкурс
«Премьера»
хореографических
коллективов образовательных учреждений
г. Воронежа
Международный конкурс фестиваль
талантов «Стань звездой»

Региональный

2016

Карелова Н.В.

Благодарность

Всероссийский

2015

Крамар Д.С.

Благодарственное
письмо.

Муниципальный

2015

Крамар Д.С.

Благодарственное
письмо

Международный

2016

Крамар Д.С.

Благодарственное
письмо

Благотворительная акция «Белый цветок»

Муниципальный

2015

Крыштопова А.В Благодарственное
письмо.

Мастер-класс по сценическому народному Муниципальный
танцу

2015

Крыштопова А.В. Сертификат

IV Международный конкурс «Гордость
России»

Всероссийский

2015

Люкова Е.С.

Диплом - 4

Международный конкурс «Мой успех»

Международный

2016

Люкова Е.С.

Диплом (7шт.)

Всероссийский познавательный конкурс
«Мудрый совенок IV»

Всероссийский

2015

Никонова Т.Ю.
Быкова Г.А.

Благодарственное
письмо - 3

Городской конкурс стихов, рассказов и
сказок по
безопасности дорожного
движения «Давай дружить с дорогой».
Областной этап XII
Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности
Всероссийский вебинар «Деятельность
педагога по формированию личностных,
регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД»
Выставка «И небо становится ближе»

Муниципальный

2015

Никонова Т.Ю.
Смагина А.В.

Благодарственное
письмо - 3

Региональный

2015

Никонова Т.Ю.

Грамота

Всероссийский

2016

Никонова Т.Ю.

Сертификат

Муниципальный

2016

Никонова Т.Ю.

Диплом

Всероссийский вебинар «Развитие
познавательной активности старших
дошкольников через организацию
наблюдений и естественнонаучных и

Всероссийский

2016

Никонова Т.Ю.

Сертификат
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экологических экспериментов при
знакомстве с окружающим миром»
Городской семинар «Методическая
Муниципальный
компетентность педагога дополнительного
образования»
Открытый городской конкурс-акция
Муниципальный
«Пасхальная радость»

2016

Никонова Т.Ю.

Сертификат

2016

Никонова Т.Ю..

Сертификат

Всероссийский творческий конкурс
«Время знаний» Номинация: Животный
мир «Эколого-биологический
эксперимент»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» Номинация: Детские
исследовательские и научные работы,
проекты.
XX Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха». Номинация: Детские
исследовательские и научные работы,
проекты
II Всероссийский конкурс «Гордость
России». Номинация: Творческие работы и
учебно-методические разработки
педагогов
II Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Гордость
России»
Всероссийский конкурс «Гений Град»

Всероссийский

2015

Новикова Н.П

Диплом 1 место

Всероссийский

2015

Новикова Н.П.

Благодарственное
письмо

Всероссийский

2015

Новикова Н.П.

Диплом

Всероссийский

2015

Новикова Н.П.

Диплом I степени

Всероссийский

2015

Новикова Н.П.
Чернова О.С.

Благодарственное
письмо - 3

Всероссийский

2015

Новикова Н.П.

Диплом 2 мест

Областной (в рамках Всероссийского) Региональный
проект «Наша общая победа»

2015

Петряев А.И.

Благодарственное
письмо

Благодарность за вклад в военноРайонный
патриотическое воспитание и развитие
личного потенциала студентов.
IVВсероссийский образовательный форум Всероссийский
«Взгляд в будущее»

2015

Петряева Н.В.

Благодарственное
письмо

2015

Петряева Н.В.

Организация и проведение
Международного фестиваля песни и танца
народов мира «Возьмемся за руки,
друзья!»
Городской круглый стол на тему:
«Духовно-нравственное воспитание детей
и подростков посредством социальных
акций. Перспектива развития открытого
городского конкурса-акции «Пасхальная
радость»
Городской семинар «Методическая
компетентность педагога дополнительного
образования»
Всероссийский
творческий
конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Новый год стучится в двери»

Международный

2015

Петряева Н.В.

Почетный
знак
директора года
Диплом лауреата
Юбилейная
медаль
Благодарственное
письмо

Муниципальный

2015

Романова Л.М.

Сертификат

Муниципальный

2016

Романова Л.М.

Сертификат

Всероссийский

2016

Смагина А.В.

Благодарственное
письмо - 2
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Международный фестиваль – конкурс Международный
детского и молодежного творчества
«Жемчужины России».
Всероссийский конкурс декоративноВсероссийский
прикладного творчества «Чудеса из
ненужных вещей»
Центр
дистанционных
мероприятий
«Академия роста» akrosta.ru
Международный конкурс декоративноМеждународный
прикладного творчества «Четыре лапы» (
к Всемирному дню животных)

2015

2015

Чернова О.С.

Благодарственное
письмо - 8

Участие в Международном творческом
марафоне «Собери свой зоопарк»
(Африканский слон)
Участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Золотая осень в гости к нам
пришла»
Международный творческий конкурс
«Академия творчества»
Участие в Международном творческом
конкурсе «Академия творчества»
Участие во Всероссийском конкурсе для
детей и взрослых «Радуга творчества»
Участие в Международном творческом
конкурсе «Осенний хоровод»
Участие в Международном творческом
конкурсе «Новогодние фантазии»
Участие в городской акции «Спортивный
выходной»
Участие в городской акции «Спортивный
выходной»
За победу в тематической программе
«Воронеж против террора»
За активное участие подготовке и
проведении областного лагеря детского
археологического движения «Возвращение
к истокам»
IV Областной открытый фестиваль науки

Международный

2015

Чернова О.С.

Благодарственное
письмо - 2

Всероссийский

2015

Чернова О.С.

Благодарственное
письмо - 11

Международный

2016

Международный

2015

Чернова О.С.
Смагина А.В.
Чернова О.С.

Всероссийский

2015

Чернова О.С.

Международный

2015

Чернова О.С.

Международный

2015

Чернова О.С.

Муниципальный

2015

Шишов В.В.

Муниципальный

2015

Шишов В.В..

Муниципальный

2015

Шишов В.В.

Благодарственное
письмо - 7
Благодарственное
письмо - 7
Благодарственное
письмо - 11
Благодарственное
письмо - 10
Благодарственное
письмо - 9
Почетная грамота
-2
Благодарственное
письмо
Грамота

Региональный

2015

Шишов ВВ.

Благодарность

Региональный

2015

Шишов В.В.

Благодарность
Сертификат

2015

Стариков Е.А.
Благодарственное
Дорохова Н.А.
письмо - 3
Крыштоповы А.В
Чернова О.С.
Благодарственное
письмо - 2

13.Сведения о материально-техническом обеспечении.
13.1.Сведения об используемых зданиях и помещениях: общая площадь, перечень учебных
помещений с указанием назначения и площади:
-

общая площадь
актовый зал
спортивный зал (с раздевалками)
учебные мастерские (две)
23 учебных кабинета

3706 кв.м
123,2 кв.м
300 кв.м
130,7 кв.м
1179,6 кв.м
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13.2.Материально- техническое оснащение образовательного процесса.
Вид

Аудиотехника
Телевизор
Фото- и видеотехника
Компьютеры
Мультимедиапроектор
МФУ
Принтеры
Копир
Станки
Музыкальные инструменты
Микроскоп
Гончарный круг
Комплект звукового оборудования
Комплект светового оборудования
Комплект сценического оборудования
Радиосистема
Экраны
Столы теннисные

Директор

Количество всего
Количество в
(экземпляров
пересчёте на 1
литературы или единиц
обучающегося
оборудования и
инвентаря)
Информационно-техническое
5
0,0021
1
0,0004
2
0,0008
0,0107
25 (из них рабочие: 5 ПК и
4 ноутбука)
2
0,0008
3 (рабочие – 2)
0,0012
7
0,0030
2 (оба нерабочие)
0,0008
9
0,0038
Материально-техническое
5
0,0021
1
0,0004
1
0,0004
3
0,0012
1
0,0004
1
0,0004
2
0,0008
2
0,0008
3
0,0012

Степень оснащённости
(полная, частичная)

частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная
частичная

Н.В. Петряева
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