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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования   «Центр развития творчества детей и юношества  г. Владивостока». 

Юридический адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Черёмуховая, дом 20. 

Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Черёмуховая, 20,                    

телефоны: 227-98-37, 227-96-45. 

Сайт учреждения: space.pupils.ru, e-mail: m.tsrtdiiu2012@yandex.ru. 

Учреждение имеет два структурных подразделения, расположенных по 

адресам: 

 г. Владивосток,  ул. З. Космодемьянской, 9;   

 г. Владивосток,  ул. Добровольского,  33. 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 192  от 14 

июня 2016 г., срок действия лицензии – бессрочно. 

           Учреждение основано в 1975 году, имеет удобное местоположение – 

недалеко находятся остановка общественного транспорта и общеобразовательные 

учреждения. 

Формами  самоуправления учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Педагогический совет, 

Методический совет, общее собрание работников.  

          Центр осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждённого 

постановлением  администрации города Владивостока № 11235 от 31.12.2015 г. 

Целью деятельности учреждения является: 

- реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

и услуг в интересах личности, общества и государства; 

- привлечение возможно большего количества детей, подростков к 

систематическим занятиям в творческих кружках.   

Деятельность  направлена  на формирование здорового образа жизни 

обучающихся, развитие их творческих способностей, интеллектуальных и 

нравственных качеств, организацию  содержательного досуга, познавательной и 

общественной активности, творческого отношения к делу. 

 Общее количество обучающихся на начало учебного года – 1845. 

 Из них: 

           Дети младшего школьного возраста (6-11 лет) –  1056 чел. 

  Дети среднего школьного возраста (11-15 лет)   –  676 чел. 

  Дети старшего школьного возраста (15-17 лет)  –    113 чел. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Учебно-воспитательная работа  ведётся по  следующим направлениям: 

1) художественное творчество: вокал, художественное слово, театральное и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах (фортепиано); 

2) техническое творчество: изготовление технических моделей, работа с деревом,  

пилотирование танков на радиоуправлении; 

mailto:m.tsrtdiiu2012@yandex.ru


3) социально-педагогическое: фитодизайн, туризм, здоровый образ жизни, 

патриотический клуб, занимательный английский; 

4) декоративно-прикладное творчество: живопись, бумагопластика, вязание 

крючком, вышивание, изготовление поделок из различных материалов,  

бисероплетение. 

 В целях прогнозирования развития образовательной системы в учреждении, 

создания образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для творческого развития обучающихся, разработана 

программа развития «РОСТ» на 2015-2020 гг.  

Цель программы – совершенствование содержания форм, методов, 

технологий дополнительного образования детей, обеспечение качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования.   

Реализация программы развития осуществляется по основным  

направлениям:  

- обеспечение доступности дополнительного образования;  

- создание условий для повышения качества образования;  

- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов;  

- управление развитием системы дополнительного образования;  

- формирование эффективных экономических отношений. 

            Учреждение самостоятельно  разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учётом запросов 

обучающихся.  Все программы соответствуют требованиям, предъявляемым  к 

структуре и содержанию документа, рассмотрены на методическом Совете и 

утверждены директором учреждения. 

 Сроки реализации образовательных программ: один год – 26%, два года – 

54%, три  и более лет – 20%. 

 Образовательные программы имеют различную степень сложности и 

ориентируются на индивидуальные возможности и способности детей. В 

программах особое внимание уделяется информационному блоку, развитию 

познавательного, творческого, коммуникативного и художественного потенциалов 

обучающихся.  

Программы обеспечены необходимым методическим сопровождением, 

представляют собой комплекс разделов, образующих целостную систему 

разнообразных как классических, так и инновационных педагогических форм и 

методов обучения, отвечающим основным тенденциям развития образования. 

В основу организации образовательного процесса МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»  

положены следующие образовательные технологии: педагогические технологии на 

основе личностной ориентации педагогического процесса, технология 

сотрудничества, информационно-коммуникативные, игровые, проектные, 

здоровьесберегающие технологии. 

Учреждение оказывало в 2019-2020 гг платные услуги в: 

1. Студии «Маленький актёр» 

кружках:  

2. «Увлекательный английский». 

3. «Фитнес для взрослых». 

 Ежегодно проводится промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся. 

Для оценки уровня освоения образовательных  программ используются следующие 



формы: творческие работы, вопросники,  отчётные выставки, концерты, защита 

творческих работ, проектов, фестивали, соревнования, технические зачёты.  

 Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам 

(разделам) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности 

педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку освоения учащимися дополнительных программ каждого года 

обучения. Промежуточная аттестация проводится как мониторинг 

образовательных достижений за определенный промежуток учебного времени – 

полугодие, год. 

 Целью итоговой аттестации является  выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств ребёнка и их соответствие  прогнозируемым 

результатам освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы. Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по 

дополнительной программе. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы   МБОУ  ДО  «ЦРТДиЮ» с 9.00 до 20.00 часов  ежедневно, 

кроме воскресенья.  

Режим занятий: два раза в неделю по 2 часа – для первого года обучения и 

три раза в неделю по 2 часа – для 2-3 и последующих лет обучения.  

Наполняемость групп первого года обучения – 15 человек, второго и 

последующих – 12-15 человек. 

 Работа с детьми проводится в течение всего календарного года.  

В летний период обучающиеся туристско-краеведческих кружков выезжают 

в лагерь походного типа «Эдельвейс».  

Также во время летнего отдыха приобщение обучающихся к основам 

изобразительного искусства продолжается через пленэрную практику. 

Обучающиеся в кружках художественного направления в летнее время ведут 

репетиционную работу, участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня.  

 Также в летний период организуются оздоровительные летние смены. 

Количество детей в 2019 году: 1 смена – 15 человек, 2 смена – 25 человек. 

Учебный план учреждения разрабатывается в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к образовательным учреждениям  дополнительного образования 

детей, и критериям их отнесения  к соответствующему типу,  виду и категории 

(приложение к приказу  Минобразования России от 03.05.2000г. № 1276) и в 

соответствии с нормами СанПиНа.  

  

4. Материально-техническое обеспечение 

Учреждение обеспечено достаточным по площади набором помещений для 

занятий детских объединений. Оборудование, мебель, подсобные помещения и 

санузел соответствуют санитарным нормам.  

Для проведения учебно-воспитательного процесса используются  

помещения, общая площадь которых составляет  1353,9 м². Они размещаются на 

первых этажах зданий  типовой застройки, имеют центральное отопление, 

канализацию,  отдельные входы: 20 учебных кабинетов (общей площадью 642,3 

м²), актовый зал  на 60 мест (площадь — 77,3 м²),  фойе  (43,1 м ), мастерские  5    



(площадь – 108 м²), общий книжный фонд —  200 экз.,  брошюр,  журналов – 150 

экз. 

  

Во всех зданиях  установлена  новая автоматическая пожарная сигнализация. 

Имеется тревожная  и охранная сигнализация  с видеонаблюдением.  Помещения 

оборудованы аварийным освещением, установленным на входе.  

Учреждение собственного земельного участка, спортивной площадки  и 

спортивных сооружений  не имеет. 

Доступ к образовательным ресурсам  осуществляется через локальную сеть с 

выходом в Интернет с компьютеров общего доступа.  

Количество локальных сетей в образовательном учреждении – 1, количество 

единиц вычислительной техники (компьютеров) – 12, из них используется в 

учебном процессе – 5, актовый зал и  кабинет оборудованы мультимедиа 

проекторами – 2. 

Кадровый состав: административный – 3 человека, педагогический – 41 

человек, из них совместителей – 8 человек; имеют квалификационные категории: 

высшую – 16 человек, первую – 5 человек.     

Количество педагогов прошедших  аттестацию в учебном году – 4. 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 

человек. 

 

5. Результаты деятельности учреждения 

        В 2019-2020 учебном  году большое внимание уделялось  организации и 

проведению массовых мероприятий разного уровня.   

Интересные и яркие массовые мероприятия провели   методист Чумакова 

Э.А., зав. отделом Агапова И.Г. Мероприятия были усилены выразительными 

средствами: видеоклипами, хроникально-документальными фильмами. Всего их 

прошло 11, они  охватили более 2000 тысяч обучающихся. Самые содержательные 

это: брейн-ринг «Служу Отечеству» патриотической  направленности, встреча 

поколений «Серьёзный разговор», конкурс  «Праздник белых лебедей», 

посвящённый всем воинам, павшим на поле брани. Данные мероприятия 

проходили совместно с представителями  военкомата, Совета ветеранов 

Первомайского района, боевыми офицерами, ветеранами Великой отечественной 

войны.  

В рамках городского профилактического месячника была проведена 

интересная познавательная  городская игра «Подросток  и закон».   

Все проведённые мероприятия отличались содержательностью, были хорошо 

оформлены.  

        Для школьников   образовательных учреждений  Первомайского р-на   также 

были  проведены  районные  мероприятия: познавательная программа, 

посвящённая Дню государственного флага «Символы России», фестиваль по 

энергосбережению «Вместе ярче», познавательный экологический конкурс «День 

воды» (для учеников 7-8 классов ОУ Первомайского района), краеведческая игра 

«Лотос» для учеников 9-10 классов (2 консультации и 2 этапа игры), туристско-

краеведческая игра «Рюкзачок» для учеников 3-4 классов.  

Познавательный экологический конкурс «День Земли», туристско-

краеведческая игра «Фронтовые этапы» для учеников 6-7 классов не были 

проведены из-за карантина по коронавирусу.    



Было проведено 14 многодневных походов, 10 походов выходного дня и  

экскурсий. Количество многодневных походов по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом осталось прежним. 

 

08.11.2019 г. педагогом ДО Ляховой Е. В. было проведено музыкальное 

мероприятие «Приметы осени»  для учащихся 3-4 классов ОУ Первомайского 

района г. Владивостока. 

В течение всего периода педагогом Усенко Н. М. были подготовлены и 

проведены музыкальные спектакли «Праздник непослушания»,  «Приключения 

Незнайки», «Овраг», «Бременские музыканты»  для учащихся МБОУ «СОШ № 

27», № 74, 32, кружковцев Центра.    

      Творческие коллективы принимали участие  в праздничных мероприятиях для 

детей  и родителей Центра ко Дню Матери, 8 марта, Новому году, для учащихся 

школ Первомайского района ко Дню учителя «Школьные годы чудесные…»,   Дню 

пожилого человека «Согреем ладони»; Новогодним праздникам, Дню Защитника 

Отечества и т. д.  

На праздничные мероприятия для учащихся ОУ Первомайского  района 

приглашались творческие коллективы: «Ассоль» (педагог Сергиенко А. В.), 

«Россыпь» (педагог Компанец В. С.), «Персона» (педагог Усенко Н. М.), 

«Колокольчик» (педагог Ляхова Е. В.), «Smilmix» (педагог Баканова Н. Ю.). 

      Педагоги, работающие на базе общеобразовательных школ (Волкова Г. Н., 

Компанец В. С., Михайленко Л. Г.) участвовали в различных школьных 

мероприятиях. 

Активное участие в  мероприятиях принимали  ребята  структурных 

подразделений клубов «Космос», З. Космодемьянской, 9. Внутри подразделений 

педагогами-организаторами было проведено 82 познавательных  интересных 

мероприятия. 

       Педагоги также в течение года выступали на различных площадках города. 

Наиболее активно в этом направлении работали педагоги:  

1. Сергиенко А. В. – концертная программа ко Дню города; в честь окончания 

Великой Отечественной войны;  открытие экономического форума на о. Русский;  

гала-концерт «Мы из детства» в НУК КРЦП; концерт классической музыки в 

Приморской краевой филармонии; ко Дню Защитника Отечества;  

благотворительный концерт «Мы вместе».  

2. Баканова Н. Ю. – благотворительные концерты: «День доброго мороженого», 

турнир Приморского края по бильярду среди людей с ограниченными 

возможностями; фестивали: «Амба» ко Дню Тигра, «Многонациональное 

Приморье», «День рождения дальневосточного Деда Мороза». 

3. Усенко Н. М. – показ музыкальных спектаклей  для учащихся младших 

школьников МБОУ «СОШ № 32», № 27, 74. 

4. Сергиенко А. С. – фестиваль «Tigerfest», Арт-парк «Штыковские пруды»; 

концерты ко дню Защитника Отечества, ко дню 8 марта. 

Совместно с  руководителем ансамбля «Ассоль», Сергиенко А.В.,  

организовала выезды в Коррекционную школу-интернат №1 (октябрь, февраль). 

Детям был показан музыкальный спектакль, звучали весёлые детские песни.  

Большое внимание уделялось оформительской деятельности  в учреждении. 



1.  21.10.2019 в МБОУ «СОШ № 74» педагоги  декоративно-прикладного отдела 

Андреенко Л.В., Харабадот Е.К. оформили сцену к городскому смотру-конкурсу 

«Праздник белых журавлей». 

2.  12.12.2019 педагоги отдела Андреенко Л.В., Харабадот Е.К. оформили сцену к 

городскому фестивалю-конкурсу «Дружат дети на планете» в МБОУ «СОШ №74». 

3.  27.11.2019-13.12.2020 творческая группа отдела в составе Андреенко Л.В., 

Турик Н.Н., Харабадот Е.К., Цветковой В.В. (председатель – Кандаурова Н.А.) 

приняла участие в городском конкурсе фасадов зданий  образовательных 

организаций города. Заняли 2 место. 

4.   25-26 декабря 2019 г. творческая группа отдела в составе Андреенко Л.В., 

Турик Н.Н., Харабадот Е.К., Цветковой В.В. оформила актовый зал «ЦРТДиЮ» к 

Новогоднему утреннику. 

5. 10.02.2020-14.02.2020 творческая группа отдела оформила актовый зал к 

празднованию Дню Защитника Отечества. 

6.  30.04.2020 педагоги отдела (Андреенко Л.В., Елисеева О.П., Венгеренко Н.М., 

Рылова С.В., Турик Н.Н., Цветкова В.В.,  Харабадот Е.К.) оформили фасад 

«ЦРТДиЮ» к празднованию 75-летия Великой ПОБЕДЫ. 

7. 22.06.2020-25.06.2020  - оформление педагогами отдела фасада «ЦРТДиЮ» к 

празднованию 160-летия Владивостока 

 

 

Методическая работа 

В  2019-2020  учебном году педагоги и методисты принимали активное 

участие в проектах, программах (городских, краевых, федеральных),  проведении 

семинаров. 

1.  Участие  в Дальневосточном  Родительском форуме.  Остров Русский,  кампус 

ДВФУ, 13.10.2019 г.  МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» представили заведующая отделом 

Кандаурова Н.А.  и педагог Рылова С.В. 

2. Разработаны  и подготовлены документы для конкурса в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»  

для педагогов  «Лучшее портфолио». Май 2020 г. (не состоялся по причине  

объявления карантина) 

3. Организован   и проведён  городской семинар  «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дополнительного образования» с приглашением  

представителя   Центра  инновационных  образовательных  проектов школы 

педагогики    ДВФУ   Бабийчук  Е.А. 02.03.2020 г.  

4. Подготовлен  и проведён семинар  для  педагогов    МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» -  

«Развитие творческих  способностей в системе ДО». 30.04.2020 г. 

5. ХI городской фестиваль образовательных инноваций «Образование-2020».  

Организация подготовки  программы мастер-классов «ЦРТДиЮ» и проектов для 

участия в  конгрессной программе в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

28.03.20 г. (не состоялся по причине объявления карантина) 

 6. Работа в составе жюри на городском конкурсе «Дружат дети на планете» 

28.11.2019 г.   МБОУ СОШ №  74.  

 7. Участие в семинаре «Трансмиссия. Праздники народного календаря. Традиции. 

Обряды».  19 марта 2020.  МБОУ ДО  «ДЮЦ Творчество». 



8. Круглый стол (участие), посвящённый проведению совместных мероприятий 

образовательных учреждений и Совета ветеранов Первомайского района к 75- 

летию  Победы в ВОВ»  Совет ветеранов Первомайского района.   Февраль. 2020 г. 

 9. Участие в  ХVIII  Международных рождественских образовательных чтениях 

Приморской митрополии, посвящённых Великой Победе. «Наследие и 

наследники». 5.12.19 г. Краевая филармония. 

 10. Участие в семинаре  «Перспективы развития дополнительного образования, 

детский технопарк   Кванториум и технологии будущего». Март. 2020 г. МАУ  ДО 

«ЦДТ». 

 11.Участие в семинаре для  заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе  «Профилактика суицидов среди детей и подростков в Первомайском 

районе  г. Владивостока. Декабрь 2019 г. МБОУ «СОШ №74». 

12. Подготовлен и представлен проект  «Центр цифровой грамотности»  на 

городской конкурс инновационных программ Июль 2020 г. 

13. Аттестация педагогических кадров на соответствие  занимаемой должности. 

Подготовка документов, собеседование: Чистякова Е. А.,  Никифорова  Н. Ноябрь-

декабрь 2019 гг. 

 14. Подготовлены для всех отделов методические рекомендации по теме 

«Мониторинг качества образования». 

 15. 25.10.2019 в 13.00 в МБОУ СОШ № 74 заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества Кандаурова Н.А. приняла участие в работе жюри 

городского смотра-конкурса «Праздник белых журавлей».  

 16. 30.10.2019 с 10.00 заведующая отделом декоративно-прикладного творчества 

Кандаурова Н.А. приняла участие в работе педагогической площадки 

«Дополнительное образование. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа как основной документ педагога дополнительного 

образования» в рамках городского образовательного события «Педагогический 

кампус: подводим итоги, обдумываем настоящее, планируем будущее».  Место 

проведения – МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Эврика», ул. 

Вязовая,1; 

17. 11.02.2020 Школа развития НооГен, Межрегиональная Монтессори ассоциация, 

Фонд президентских грантов провёл семинар для родителей и педагогов 

«Становление субъектности детей и подростков», где приняли участие зав. отделом 

Кандаурова Н.А. и педагоги отдела Турик Н.Н., Цветкова В.В.  

18. 28 апреля 2020 г. зав. отделом Кандаурова Н.А. приняла участие в вебинаре-

конференции в рамках подготовки к конкурсу муниципальных образовательных 

учреждений ДО на получение гранта города Владивостока в сфере образования 

«Как подготовить качественную заявку на конкурс». 

Педагоги повышали свой профессиональный уровень, участвуя в 

семинарах и мастер классах,  делились опытом работы.  

Были проведены  

мастер-классы  



- международного уровня по теме «Корейский народный танец», детская школа 

искусств, г. Сокчо, Республика Корея (Сергиенко А. В.);   

- по эстрадно-джазовому вокалу (Баканова Н. Ю);  

-  «Технология актёрского искусства, актёрские тренинги, особенности работы над 

техникой речи в самодеятельных творческих коллективах, упражнения на развитие, 

умения управлять своим голосом» для учащихся  театрального коллектива  МБОУ 

ДО «ДЮЦ «Творчества» г. Владивостока»,  с/п «Тимуровец» (Усенко Н. М.) 

февраль  2020 года; 

- Венгеренко Н.М провела мастер-классы: ко Дню учителя 03.10.2019 г. «СОШ № 

54»  «Поздравительная открытка любимому учителю» в технике аппликация с 

элементами оригами; (Благодарность),   12.11.2019 г. для кружковцев с/п «Космос» 

Венгеренко Н.М. к экологическому празднику мастер-класс «Синичкин день» по 

изготовлению кормушки для птиц;  20.12.2019 г. СОШ №54 к Новому году мастер-

класс для детей и родителей «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению 

снежинки в технике модульного оригами; 17.01.2020 г. «СОШ №54»; Творческая 

мастерская «Я люблю мастерить» мастер-класс «Парусник»  в технике айрис-

фолдинг. 

семинары по темам  

- «Современная театральная педагогика: методы, приёмы, технологии» (Усенко Н. 

М.);  

- «Становление субъектности для детей и подростков» (Усенко Н. М., Сергиенко А. 

С.);  

- «Педагогический кампус: подводим итоги, обдумываем настоящее, планируем 

будущее» (Ляхова Е. В.);  

     Также педагоги обучались дистанционно, участвуя в онлайн-семинарах, 

вебинарах на различные темы «Дополнительные общеобразовательные программы 

нового поколения»  (пед. Сергиенко А. В., Зинченко С. В., Усенко Н.М.); 

«Отношение педагогов и родителей», «Как эффективно провести родительское 

собрание»,  22 апреля 2020 г. педагог Рылова Светлана Валентиновна приняла 

участие в вебинаре «Портрет: алгоритм изображения. УМК «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б.М. Неменского» 

Сергиенко А. С.  с 15.01. 2020 по 14. 02. 2020 года прошла обучение на курсах 

повышения квалификации по программе «Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»  в 

«Институте новых технологий и образования», в объёме 108 часов (Удостоверение 

о повышении квалификации). Прошла независимую оценку профессиональной 

компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. Направление: «Профессиональный стандарт педагога. Педагог 

дополнительного образования». (Центр развития педагогики, г. Санкт-Петербург). 

По результатам диагностической работы присвоено 90 из 100 балов (сертификат). 

Усенко Н. М. с 01.11.2019 по 31.01.2020 года прошла профессиональную 

переподготовку на отделении дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования» (520 часов). 



В текущем учебном году подтвердили: высшую квалификационную 

категорию педагоги  Андреенко Л.В., Ляхова Е. В., Цветкова В.В.; первую 

квалификационную категорию – Зинченко С. В. Аттестовалась на первую 

квалификационную категорию – Баканова Н. Ю.  

 
№ Ф.И.О. педагога Наименование курсов повышения квалификации (где, когда, сколько 

часов) 

1 Венгеренко Н.М. 1. ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» Федерации Профсоюзов 

Приморского края, практический семинар-тренинг «Искусство 

убеждения» 13 сентября 2019 г. в объёме 6 часов,  
2 Харабадот Е.К. 

 

Институт психологии и образования Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального стандарта» с 

16.12.19 по 27.12.19 
3 Кандаурова Н.А.,  

Турик Н.Н., 

Чистякова Е.А. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации в рамках подготовки к VIII конкурсу профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» с 11 по 13 марта 2020 года прошли обучение зав отделом  
4 Чистякова Е.А. 2. 1. ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 

повышение квалификации по доп. проф. Программе «Мастерская 

современных воспитательных технологий». 

обьём-48ч. 15.04.2020  

 2. Курсы повышения квалификации в рамках подготовки к VIII 

конкурсу профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» с 11.04.20- по 

13.03.20 
5 Смолин В.В. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», 

программа «Совершенствование процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования», февраль 2020г.. 108 часов 
6 Сницарук А.М. Профессиональная переподготовка в отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования», 

ноябрь 2019 - 28 февраля 2020 г. 520 часов 
7 Никифорова Н.М. Профессиональная переподготовка в отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования», 

ноябрь 2019-28 февраля 2020 г. 520 часов 
8 Турик Н.Н. 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» с 07 по 28 апреля 2020 года 

программа повышения квалификации «Использование дополнительных 

общеобразовательных программ с художественной направленностью»  в 

объёме 108 ч в  

       Педагоги и методисты прошли также обучение на онлайн-курсах:  

       Федотова Т.Ю., онлайн-курсы НИУ ВШЭ «Введение в историю искусства» с     

02.09.2019 г. по 01.12.2019 г., «Гид по истории искусства» с 16.09.2019 по 20.01.2020 г. 

      Чумакова Э.А.,  Чуприна Н.Г. прошли обучение в ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Методист в образовательной организации». Чумакова 



Э.А. опубликовала свои работы на образовательных порталах: «Международный 

Современный учительский портал», «Инфоурок». 

 

Публикации в электронных СМИ 

1. Методические разработки на страницах образовательного СМИ «Продлёнка»: «В 

мире музыки живём», «Герои сказок»,  «Приметы осени» (педагог Ляхова Е. В.) 

2. Методическая разработка  «Хореографическое искусство как средство 

эстетического воспитания детей» (свидетельство) (педагог Зинченко С. В.) 15.07.19 

г на сайте infourok.ru. 

Чумакова Э.А. опубликовала свои работы на образовательных порталах: 

«Международный Современный учительский портал», «Инфоурок».  

  

№ Название методической 

разработки, пособия и 

др. 

Наименование СМИ, 

интернет-сайта 

Ф.И.О.педагога 

1 

 

Методическая 

разработка занятия 

«Веселая рыбка» 

Образовательный 

портал Сайт-

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

Чистякова Е.А. 

2 Создан сайт кружка 

«Украшаем мир» 

Сайт кружка 

https://vk.com/club16072

4722 

Чистякова Е.А. 

3 Создан сайт кружка 

«Волшебня кисть» 

Сайт кружка 

https://nsportal.ru/andree

nko-lyubov-vladimirovna  

Андреенко Л.В. 

 

       В период самоизоляции педагоги работали дистанционно, активно 

использовались информационно-коммуникативные технологии (в т. ч. полностью 

обеспечивающие  дистанционное обучение на платформе Zoom, Skype, закрытые 

группы для обучающихся и их родителей в Instagram). 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

№ Название 

мероприятия 

Дата ФИО педагога Награда 

1.  XIV 

международный 

конкурс-

фестиваль, 

проводимый на 

территории г. 

Владивостока 

25.01.2020 Венгеренко  

Наталья  

Михайловна  

 

Номинация «ПРОФИ» 

лауреат первой 

степени 

Елисеева  

Ольга  

Номинация «ПРОФИ» 

лауреат второй 

https://vk.com/club160724722
https://vk.com/club160724722
https://nsportal.ru/andreenko-lyubov-vladimirovna
https://nsportal.ru/andreenko-lyubov-vladimirovna


комитетом 

образования г. 

Суйфэньхэ, 

«Зимушка-Зима»  

Петровна степени 

2.  Краевой 

интернет-конкурс 

«Сидим дома» 

Май, 2020 Рылова 

Светлана 

Валентиновна 

1 место 

3.  XIV 

международный 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

солнце», 

проводимый на 

территории г. 

Владивостока  

при поддержке 

Комитета 

образования г. 

Суйфэньхэ 

16.05.2020 Елисеева Ольга 

Петровна 

Номинация «ПРОФИ» 

лауреат первой 

степени 

Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

По итогам 2019-2020 учебного года педагоги и обучающиеся отделов 

приняли участие в мероприятиях различных уровней. 

Обучающиеся: 

- районных – 8. Прошлый учебный  год – 24. 

- городских – 31.   Прошлый год  – 32. 

- краевых –  5. Прошлый год – 10. 

- региональных –   7. Прошлый год – 10. 

- всероссийских – 12. Прошлый год – 6. 

- международных – 11.  Прошлый год – 24.  

Итого 74  мероприятия, прошлый год – 95. 

       Педагоги: 

- краевой – 1 чел. 

- международный – 3.  Всего призёров – 4, в прошлом году – 8 

      Всего приняли участие в 74 мероприятиях,  в прошлом году – в 95 

мероприятиях.  Количество призовых мест – 135,  как и в прошлом году. Но их 

было бы  значительно больше, если бы не отмена различных массовых 

мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.  Внутри 

учреждения проведено педагогами-организаторами и методистом – 82  обучащих  

мероприятия. 

       Вывод: уровень участия и результативности  обучающихся в мероприятиях   

остался прежним по сравнению с прошлыми годами, а участие педагогов в 

мероприятиях –   немного уменьшилось.  

 



Мониторинг качества образовательных услуг 

Учебные и внеучебные 

достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей 

Количество 

опрошенных родителей 

Количество 

родителей, 

указавших 

данный 

показатель при 

опросе 

приобретение актуальных знаний, 

умений, практических навыков 

обучающимися 

 

823 

 

589 

выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 

532  316 

улучшение знаний в рамках 

школьной программы 

обучающимися 

274   165 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Тесное сотрудничество осуществлялось в социально-педагогическом 

отделе с сотрудниками государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. 

Сотрудники музея проводили экскурсию-консультацию для участников игры 

«Лотос» по теме «Владивостокская крепость», составляли видео вопросы по 

краеведению для отборочного и заключительного туров игры.  

Сотрудники государственного морского биосферного заповедника также 

проводили консультацию для участников игры «Лотос» на тему «Дальневосточный 

морской биосферный заповедник», сделали интерактивную игру по теме «Морской 

заповедник и его обитатели» для участников игры «Лотос».  

Туристы отдела поддерживали тесные связи с общественной организацией 

ПФСТ – Приморской федерацией спортивного туризма, городским 

спорткомитетом.  

Педагоги и обучающиеся принимали активное участие  в мероприятиях 

МБОУ ДО «ДДТ г. Владивостока» и ГОАУ ДО «ДЮЦ ПК». 

В осенние, зимние, весенние и летние каникулы были организованы и 

проведены на базе горно-лыжного комплекса  «Грибановка» многодневные 

туристские походы для обучающихся кружка Карасевой А.Г. 

Педагог Мурзинский С.А. поддерживает тесные связи с казачеством, 

благотворительным фондом «Сыны Отечества», ВООВ «Боевое братство». 

Наиболее тесно коллективы и педагоги  художественно-эстетического 

отдела сотрудничали с учреждениями и общественными организациями:  

- общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег»,  

- благотворительный фонд «Сохрани жизнь»,  

- АОН содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» 

- участие в благотворительных мероприятиях, концертах (Баканова Н. Ю.).  



Владивостокский музыкальный колледж – участие в краевых и региональных 

конкурсах, проводимых вокальным, дирижерско-хоровым и народным 

отделениями; педагоги получают консультативную помощь, пополняют и 

обновляют репертуар (Сергиенко А. В., Ляхова Е. В., Сергиенко А. С.);           с УК 

«Владдом» - участие в праздничных мероприятиях  (Ляхова Е. В.).   Продолжаются 

творческие связи  с  МБОУ ДО ДШИ № 3,  МБОУ ДО ДМШ № 2, ДМХС 

«Камертон», с Федерацией профсоюзов культуры Приморского края,  

оргкомитетами фестивалей г. Ченду, Шеньян (КНР), г. Сокчо (Республика Корея) - 

совместные фестивальные поездки, репетиции, обмен репертуаров 

Педагоги и обучающиеся отдела декоративно-прикладного творчества 

тесно сотрудничают с  МБОУ ДО «ДДТ г. Владивостока» и ГОАУ ДО «ДЮЦ ПК», 

принимают активное участие в организованных этими учреждениями выставках и 

конкурсах. 

 

Общие выводы по итогам деятельности учреждения: 

 сильные стороны деятельности учреждения: 

- широкий спектр свободного выбора обучающимися  направления деятельности; 

- стабильный педагогический состав, ориентированный на достижение высоких 

результатов; 

- применение педагогическими кадрами новых форм и методов в  учебно-

воспитательном процессе. 

 слабые стороны деятельности учреждения: 

- недостаточная материально-техническая база для выполнения уставных задач; 

- недостаточное количество  обучающихся старшего школьного возраста. 

 возможности деятельности учреждения: 

- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- совершенствование внутреннего управления и контроля; 

- повышение качества  учебно-воспитательного процесса; 

- работа над кадровой и финансовой политикой учреждения. 



Приложения 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

Туристско-краеведческий  отдел 

№

 

п/

п 

Уровень 

мероприя

тия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

1 Междунар

одный  

09.02.20

20 

Участие в 

Международном 

Конкурсе детского 

творчества 

«ЗИМУШКА-

ЗИМА»  

 

1 

Чистякова 

Е.А. 

1 

Чистякова 

Е.А. 

Лауреат- 

3 ст. 

Лауреат- 2 ст. 

2 Городской 27-

29.09.19 

Гонки на «Кубок 

АДМИРАЛА Г.И. 

Невельского»   

 

 1 

Карасева 

А.Г. 

 1 место 

3 Всероссий

ский  

01.20. Лыжня России на 

о.Русский 

 1 

Карасева 

А.Г. 

 участие 

4 Краевой 02.20 Скайраннингг.Фалаза

.Зона Дальнего 

востока. 

 1 

Карасева 

А.Г. 

 3 место 

5 Городской 05.20. Конкурс «Полный 

вперёд» МАУ ДДТв 

номинации «Ррежим 

ЧС»- «ЗА гранью»и 

ролик «Движуха» в 

номинации - 

«Взрослые для детей 

и о детях. 

 1 

Карасева 

А.Г. 

 1 место 

 

Участие обучающихся 
Патриотическая направленность 
№

 

п

/

п 

Уровень 

меро-

приятия 

Месяц 

год 

Название  Количество 

участников 

результативность 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 

1 Городской 22.10.19. 2-й городской 

литературный 

конкурс «В мире 

художественного 

слова» 

 1  Участие 

2 Городской Декабрь  

2019 

Фестиваль-конкурс 

«Дружат дети на 

планете» 

 8  Участие 

Скоробогато

ва Н.П. 

3 Городской 21.03. 

2020 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 90   

4 Городской Февраль 

2020 

Соревнования по 

военной подготовке 

«Гонка героев» 

 30   



 

Экология 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

результативность 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 

1 Городс-

кой 

10.19 Фестиваль «Вместе 

ярче» 

30 45   

2 Краевой 06-10.19. Конкурс экологических 

плакатов 

1 5  2 1-х 

1 3-е 

Чистякова 

3 Краевой 03.18. Экологический конкурс 

«Лесная Олимпиада» 

10 5 3 

место 

2 

место 

 

 

Результативность учащихся:  

- пропаганда здорового образа жизни, туризм 

№

 

п/

п 

Уровень 

мероприя

тия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

Результативность 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 

1 Городской Октябрь 

2019 

Открытый городской слет по 

спортивному туризму и 

«Школе безопасности» 

10 5  1 место по 

группе 

“Open” 

Карасева А.Г. 

 Городской Ноябрь 

2019 

Открытое первенство 

г.Владивостока по поисково-

спасательным работам  

4 5 2 место 3 место 

Карасева А.Г. 

2 Городской  25 

ноября 

2019 

Конкурс презентаций и 

видеороликов «Профилактика 

социально-опасных явлений в 

молодежной среде» 

15 10   

3 Краевой 01.20. Кубок ПК по горным лыжам 

«Кубок главы Шкотовского 

района» 

6 6 5 

призов

ых мест 

5 призовых 

мест Карасева 

А.Г. 

4 Городской 29.02.20 Спортивно-массовое 

мероприятие г.Владивостока 

среди учащихся по поисково-

спасательным работам 

«Режим ЧС. Юный спасатель» 

4 4  1 место на 2-х 

этапах 

Карасева А.Г. 

Декоративно-прикладное творчество 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Месяц 

год 

Название Количество 

участников 

результативность 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 

1 

Городской 06.19 

Выставка-конкурс 

детского рисунка 

«Любимый город сопок и 

туманов» 

 2  Два гран-при 

И 1 место 

Чистякова 

2 

Городской 10.19 

Выставка-конкурс 

детского рисунка «И 

лучик солнца золотой…» 

 2  Чистякова Е.А. 

3 

Городской 10.19 

Конкурс детского рисунка 

«Красота подводного 

мира. Обитатели 

Японского моря» 

 3  Чистякова Е.А. 

2 место и призер  



4 

Городской 11.19 

Выставка-конкурс 

детского рисунка «Милая 

мама» 

 4  Чистякова Е.А. 

1 место 

5 

Городской  

Выставка-конкурс 

детского рисунка 

«Новогодний этюд» 

 3  участие 

6 

Городской 12.19 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество. Новогодняя 

сказка» 

1 2 2 

место 

2 2-х места 

Чистякова 

2 место 

Малеева 

7 

 Городской 02.20 

Выставка-конкурс 

детского рисунка 

«Защитники Отечества» 

 2  участие 

8 

Международн

ый 
01.20 

Международный конкурс 

«Зимушка-зима» 

1 4 1 

место 

1 1-е  

1 2-е 

3 3-х места 

Чистякова 

9 

Краевой 03.20 
Краевой конкурс «Радуга 

талантов» 

1 5 3 

место 

5 призовых 

места 

Чистякова 

10 

Городской  «Я – друг» 

 10   

11 Краевой 03.20 «Энергия и среда 

обитания» 

4 4   

12 

 

Городской 04.20 «Вдохновение» 4 4  2 место 

Чистякова 

Анализ районных мероприятий за 2019-2020 учебный год туристско-краеведческого отдела МБОУ 

ДО «ЦРТДиЮ» 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия 

районного уровня 

Дата 

проведн

ия 

Количество 

участников 

Результативность  

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-2019 2019-2020 

1 Познавательная программа 

«Символы России» 

16.08.19  60  Места не 

присуждались 

 

2 

Мероприятие «Про 

энергосбережение детям» в 

рамках всероссийского 

Фестиваля по энергосбережению 

«Вместе ярче» 

10.10.19 50 50  Места не 

присуждались 

3 Туристско-краеведческая игра 

«Рюкзачок» для учащихся 

начальных классов ОУ 

03.10.19 140  1 – 50 

2 -25 

3 - 74 

1 - 25 

2 - 62 

3 - 27 

4 Краеведческая игра «Лотос» для 

старшеклассников 

(2 консультации, отборочный и 

заключительный этап) 

15.11.19 

и 

31.01.20 

70 70 1- лице

й 41 

2- 59 

     3 - 21 

1 – СОШ № 74 

2 – Лицей № 41 

3 – СОШ № 54 

 Познавательный  экологический 

конкурс «День воды» для 

учеников 7-8 классов ОУ 

Первомайского района 

 40 40 Места не 

присуждали

сь 

1 –СОШ № 74 

2 - СОШ № 50 

3 –СОШ № 33 

 

Художественно-эстетический отдел 

 Месяц, 

год 

Название Кол-во 

участников 

Результативность 

Городской 



1. август 

2019 

Фестиваль «Мы вместе»  1 

Ансамбль 

«Ассоль» 

Благодарность 

2. октябрь 

2019 

Конкурс «Праздник белых 

лебедей» 

  7 

Ансамбли: 

«Ассоль», 

«Smilmix», 

театр «Персона» 

 

1место-2 

Ансамбль «Ассоль» 

(пед. Сергиенко А. В.); 

Кравец Артем 

(пед. Сергиенко А. С.) 

2 место-3 

ансамбль «Smilmix» 

Кропачева Дарина 

(пед.Баканова Н. Ю.) 

Королёва Полина 

(пед. Усенко Н. М.) 

3 место-1 

Топичий Ника 

(пед.Баканова Н. Ю.) 

3. декабрь 

2019 

Зимний фестиваль классической 

музыки 

Ансамбль 

«Ассоль» 

Участники 

4. декабрь 

2019 

Новогодний фестиваль «Babybams 

- Newyear" 

Ансамбль 

«Браво» 

Участники 

5. март 2020 XIII открытый фортепианный 

конкурс «Жаворонок» 

 

 

4 

ансамбль 

«Колокольчик», 

Кружок 

«Фортепиано» 

Лауреат 1 ст- 1 

Якимова Кристина 

(пед.Кобец В. В.) 

Лауреат 2ст -1                        

Красницкая Настя 

Лауреат 3 ст-1 

Лысенко Тоня 

(пед. Ляхова Е. В.) 

6. 

 

март 2020 Конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов «Живи, 

театр, - восьмое чудо света!» 

9 

театр «Персона» 

 

Лауреат 2ст-1 

Саркисян Арина 

Лауреат 3ст-1 

Томаев Александр 

(пед. Усенко Н. М.); 

Дипломанты 

Краевой 

7 

 

май 2020 I интернет- конкурс «Сидим 

дома!!!» 

Дистанционный 

3 

Ансамбли: 

«Ассоль», 

«Команда А», 

Лауреат 1ст-1 

Лауреат 2ст-2 

Региональный 

8. ноябрь 

2019 

Конкурс - фестиваль «Моя 

любовь-моя Россия!» 

7 

театр «Персона» 
Лауреат 3ст-1 

Эбервейн Родион  

(пед. Усенко Н.М.) 

9. ноябрь 

2019 

VIII конкурс детских и юношеских 

музыкальных, хореографических и 

театральных коллективов  

«Соломенная шляпка» 

2 

театр «Персона» 
Лауреат 2ст-1 

Музыкальный театр 

«Персона» 

(пед. Усенко Н.М.); 

Дипломанты 

10. январь 

2020 

VIII конкурс- праздник детского, 

юношеского и семейного 

творчества «Дар» 

2 

театр «Персона» 
Лауреат 2 ст- 1 

Эбервейн Родион  

(пед. Усенко Н.М.); 

Дипломанты 

11. 

 

январь 

2020 

Рождественский фестиваль 

«Щедрый вечер» 

1 

 ансамбль 

 «Россыпь» 

Диплом участника 



12. февраль 

2020 

X конкурс-фестиваль «Парус 

детства цветной» 

6 

театр «Персона» 
Лауреат 1ст- 4 

Бердникова Симона  

Ярцева Аллиса 

Кириллова Полина 

Саркисян Арина 

Лауреат 2ст- 2 

Варлакова Ангелина 

Королёва Полина 

(пед. Усенко Н.М.); 

13. февраль 

2020 

XV конкурс детского творчества 

«Солнечные лучики» 

1 

театр «Персона» 
Лауреат 3ст- 1 

Томаев Александр 

(пед. Усенко Н.М.); 

14. март 2020 XIII конкурс-фестиваль вокальных 

исполнений и художественного 

чтения «Весенние узоры» 

2 

ансамбль 

 «SmileMix» 

Дипломанты 3 ст-2 

 

 

Всероссийский 

15. 

 

ноябрь 

2019 

XI  конкурс эстрадного творчества    

«Жемчужный  дельфин». 

4 

ансамбль 

 «SmileMix» 

Дипломанты 3 ст 

(пед.Баканова Н. Ю.) 

16. декабрь 

2019 

Проект-конкурс в мире творчества 

«Свое решение» 

2 

театр «Персона» 
Лауреат 2ст-1 

Эбервейн Родион  

Лауреат 3ст-1 

Эбервейн Виталия 

(пед. Усенко Н. М.) 

17. февраль2

020 

IX открытый детско-юношеский 

Турнир в области искусств 

«Искусство. Молодость. Талант» 

2 

театр «Персона» 
Лауреат 1ст-1 

Кириллова Полина 

Лауреат 2ст-1 

Саркисян Арина 

(пед. Усенко Н. М.) 

18. май 2020 Всероссийский конкурс – 

фестиваль «Победа». 

(дистанционно, Владивосток) 

1 

ансамбль 

 «SmileMix» 

 

Лауреат 1ст-1 

 

Международный 

19. июль 

2019 

Фестиваль культуры и искусств  

(Россия-КНР) 

2 

 ансамбль 

 «Ассоль» 

Дипломы  

20. октябрь 

2019 

Творческий фестиваль культуры 

(Россия – КНР) 

1 

ансамбль 

 «Ассоль» 

1 место -1 

Ансамбль «Ассоль» 

(пед. Сергиенко А. В.) 

21. октябрь 

2019 

Творческое фестивальное 

движение «Мы из детства» 

3 

Ансамбли: 

 «Ассоль» 

(мл.и ст. группы 

«Команда А» 

Лауреат 1ст-2 

Ансамбль «Ассоль» 

(пед. Сергиенко А. В.) 

22 октябрь 

2019 

Конкурс детского, юношеского и 

молодежного творчества 

«Разноцветные ноты мира» 

дистанционный 

2 

Ансамбль 

«Команда А» 

Лауреат 1 ст- 1 

Кравец Артем 

Лауреат 2ст- 1 

Евтин Иван 

(пед. Сергиенко А. С.) 

23. декабрь 

2020 

V конкурс-фестиваль «Живое 

слово» 

3 

театр «Персона» 
Лауреат 1ст-2 

Эбервейн Родион 

Саркисян Арина 

Лауреат 2ст-1 

Эбервейн Виталия 

(пед. Усенко Н. М.) 



24. январь 

2020 

Музыкальный конкурс-фестиваль 

«ASIA-MUSIC 2020» 

7 

ансамбль 

«SmilMix» 

Дипломанты 3 ст 

25. апрель 

2020 

 

Конкурс-фестиваль «Next. 

Поколение 2020» 

Дистанционный 

4 

ансамбль 

«SmilMix» 

Лауреат 1ст-1 

Лауреат 2ст-2 

Лауреат 3ст-1 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

№ ФИ ребенка Конкурс 

номинация 

Место Руководитель Дата 

проведения 

Городской уровень 

1.  Олейник  Софья 

 

 

Городской конкурс 

рисунков «Любимый 

город сопок  и 

туманов» 

номинация «Город и 

горожане» 

1 место 

 

Максимов  

Андрей 

Константинович 

25 сентября 

2019 года 

2.  Кикло София  Городской конкурс 

рисунков «Любимый 

город сопок  и 

туманов» 

номинации 

«Странички 

Истории» 

Гран-

при 

Максимов 

Константин 

Андреевич 

25.09. 2019  

3.  Шустик Алена Городской конкурс 

рисунков  «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

2 место Андреенко Любовь 

Владимировна  

25.09. 2019 

4.  Наградили 

колллектив 

Вильданова Алина 

«Большой улов», 

Дергунова Юнона, 

Сергеева Кристина, 

Василова Анна, 

Сибирцева Алена 

«Национальное 

украшение», 

Шиваева Софья 

«Проводы зимы», 

Резуненко Полина 

«Оленевод»- малые 

народности, 

Краснопивцева 

Анна «Матрешка», 

Деревянченко 

Александра 

IX городской 

открытый фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» (куклы в 

национальных 

костюмах) 

3 место Елисеева Ольга 

Петровна 

23.10.2019  



«Настенька», 

Сулименко Анна 

«Аленушка» - 

русский костюм 

5.  Затынайченко 

Милана, Папуца 

Виктория 

 

 

Бородавкина 

Елизавета 

Полупанова Сафина 

 

Всероссийский 

творческий конкурс  

(проводился 

дистанционно) 

«Зазвенела осень 

листопадом…» 

 

I место 

 

 

 

 

II место 

Рылова Светлана 

Валентиновна 

10.11.2019 

6.  Горячева Елизавета 

Миронова Юлия 

Всероссийский 

конкурс дымковской 

игрушки «Из таланта, 

из терпенья, из 

народного уменья!» 

(проводился 

дистанционно) 

I место 

 

Рылова Светлана 

Валентиновна 

06.10.2019 

7.  Полупанова Сафина 

Минкина Вероника 

Сливка Софья 

Бородавкина 

Елизавета 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный дню 

защиты животных 

«Как животных в 

мире много!» 

(проводился 

дистанционно) 

I место 

 

Рылова Светлана 

Валентиновна 

04.10.2019 

8.  Якименко Софья  

 

 

 

Минкина Вероника 

Городской конкурс-

выставка детского 

рисунка  

«Тепло сердец для 

милых мам», 

посвященный Дню 

матери 

I место  

 

 

 

II место 

 

Рылова Светлана 

Валентиновна 

29.11.2019 

9.  Шаповалова 

Анастасия 

Городской конкурс-

выставка детского 

рисунка  

«Тепло сердец для 

милых мам», 

посвященный Дню 

матери 

III место Андреенко Любовь 

Владимировна 

29.11.2019 

10.  ПазыловаМуниса 

Коханчук Ангелина 

Александрова 

Вероника 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Вместе мы – 

Россия!», номинация 

– рисунки 

(проводился 

I место  

 

Рылова Светлана 

Валентиновна 

06.12.2019 



дистанционно) 

11.  Наградили кружок 

Лукова Есения 

Иванова Дарья 

Симоненко 

Елизавета 

Клименчук Елена 

Осипенко Виктория 

ПазыловаМуниса 

Марченко Ксения 

Кузьмин Егор 

Бородавкина 

Елизавета 

Минкина Вероника 

Выставка фоторабот 

и детских рисунков 

«Новогодний этюд» 

среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первомайского 

района г. 

Владивостока 

 Рылова 

Светлана 

Валентиновна 

30.12.19 

12.  ПазыловаМуаза 

 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Защитники 

Отечества», 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества 

I место Рылова С.В. 25.02.2020 

13.  Максимова Ксения Городской конкурс 

детского рисунка 

«Защитники 

Отечества», 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества,  

для учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первомайского 

района г. 

Владивостока 

3 место Андреенко Л.В. 25.02.2020 

14.  Скомарохова 

Марина 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Моей любимой 

мамочке!», 

посвященного 

Международному 

женскому дню 

3 место Андреенко Л.В. 17.03.2020 



15.  Слободенюк 

Валерия 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Моей любимой 

мамочке!», 

посвященного 

Международному 

женскому дню 

2 место 

 

Андреенко Л.В. 17.03.2020 

16.  Абрашин М. 

Сулименко А.  

Деревянченко А. 

 

Городская выставка 

декоративно – 

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«Вдохновение» 

1 место 

1 место 

3 место 

Елисеева О.П. 09.04.2020 

17.  Бивзюк К Городская выставка 

декоративно – 

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«Вдохновение» 

3 место Венгеренко Н.М. 09.04.2020 

18.  Белецкая Анна  

Белецкая Анастасия  
Городская выставка 

декоративно – 

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«Вдохновение» 

1 место 

1 место 
Цветкова В.В. 09.04.2020 

Краевой уровень 

19.  Ковердюк 

Анастасия 

Х краевая выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«РАДУГА 

ТАЛАНТОВ» 

3 место Турик Н.Н. Март, 2020 

20.  БурхоноваАиша 

 

Горячева Елизавета 

Х краевая выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«РАДУГА 

ТАЛАНТОВ» 

1 место 

 

3 место 

Рылова С.В. Март, 2020 



21.  Шаповалова 

Маргарита  

Деревянченко 

Александра 

Шиваева 

Софья 

Х краевая выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«РАДУГА 

ТАЛАНТОВ» 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

Елисеева О.П. Март, 2020 

22.  Белецкая Анна 

Вакуленко 

Виктория 

Белецкая Анастасия 

 

Х краевая выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей и 

юношества 

«РАДУГА 

ТАЛАНТОВ» 

1 место 

 

2 место 

Цветкова В.В. Март, 2020 

Всероссийский уровень 

23.  Иванова Дарья 

Клименчук Елена 

Минкина Вероника 

Кузьмин Егор 

Всероссийский 

фестиваль творчества 

«Чародейка Зима» 

(проводился заочно) 

1 место 

 

 

2 место 

Рылова С.В. 20.01.2020 

24.  Макарова Лина 

Марченко Ксения 

ПазыловаМунисахо

н 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир в ожидании 

чудес!» (проводился 

заочно) 

1 место Рылова С.В. 27.02.2020 

25.  Минкина В., 

Затынайченко М. 

Круглова С., 

Коханчук А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«В окно повеяло 

весною…» 

1 место 

 

2 место 

Рылова С.В. 24.02.2020-

07.05.2020 

26.  Минкина В.,  

 

Марон К. 

 

Бородавкина Е. 

 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики «Нам 

звезды опять 

назначают свидание» 

1 

степени

3 

степени

2 

степени 

Рылова С.В. 28.04.2020 

27.  Александрова В., 

Макарова Л., 

Симоненко Е., 

Клименчук Е., 

Малышева А., 

Миронова Ю. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Тайны загадочного 

космоса» 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Рылова С.В. 23.05.2020 

Международный уровень 



28.  Лотц Дарья Международная 

выставка ДПТ 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

2 место Андреенко Л.В. 14.01.2020 

29.  Чебанова Дарья 

 

 

Екатерина Добряк 

Международная 

выставка ДПТ 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

1 место 

 

 

2 место 

Венгеренко Н.М. 14.01.2020 

30.  Сулименко Анна 

Деревянченко 

Александра 

Краснопивцева 

Анна 

Международная 

выставка ДПТ 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

1 место 

2 место 

 

Елисеева О.П. 14.01.2020 

31.  Нестерова Аксинья 

Строгонова 

Вероника 

Строгонова Валерия 

Международная 

выставка ДПТ 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

2 место 

 

Турик Н.Н. 14.01.2020 

32.  Вакуленко 

Виктория 

Пахно Ксения 

Международная 

выставка ДПТ 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

1 место 

2 место 

 

Цветкова В.В.  

 

14.01.2020 

33.  Чебанова Дарья 

 

XIV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-Зима» 

3 место Венгеренко Н.М. 25.01.2020 

34.  Сулименко Анна 

 

Федулова 

Маргарита Роман 

Полина 

XIV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-Зима» 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Елисеева О.П. 25.01.2020 

 

 

 


