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РАЗДЕЛ  1 

       

                                                               Миссия Центра творчества: 

                                                    «Развитие и обучение  

                                                                        с радостью и без принуждения!» 

 

Общая характеристика организации 

 

        Центр творчества является муниципальной бюджетной образовательной 

организацией дополнительного образования, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие детей и подростков с учетом их индивидуальных, 

возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. 

       Центр – многопрофильное учреждение дополнительного образования, в 

котором представлены практически все виды деятельности для детей и 

подростков. Они дают возможность каждому ребенку найти занятие по душе 

и способствуют раскрытию его способностей, творческому развитию, 

профессиональному самоопределению. 

        В учреждении созданы оптимальные условия для содействия процессу 

развития и реализации личностного потенциала ребёнка, достижения 

оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения успешности в 

современных условиях, удовлетворения потребностей обучающихся. 

      На образовательно-воспитательный процесс Центра творчества большое 

влияние оказывает его расположение в центре города, что создает условия 

для приобщения к дополнительным занятиям большого числа ребят из школ 

города. 

      На сегодняшний день Центр творчества является составной частью 

единой системы участников приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей", утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам образования. 

Юридический адрес: 397600, Воронежская область, город Калач, ул. 3 

Интернационала, д. 2. 

Фактический адрес: 397600, Воронежская область, город Калач, ул. 3 

Интернационала, д. 2. 

      В 2015 году получено приложение серия 36П01 № 0000711 к лицензии 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области на осуществление образовательной деятельности серия 36Л01  

№  0000210, где пролицензированы 13 адресов ведения образовательной 

деятельности. 
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Адреса осуществления образовательной деятельности: 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, д. 86; МБОУ Калачеевская 

СОШ № 6 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Коммунистическая, д. 11; МБОУ 

Калачеевская СОШ № 1 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Луначарского, д. 6; МБОУ 

Калачеевская гимназия № 1 

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Пионерская, д. 1; МБОУ 

Калачеевская гимназия № 1  

397600, Воронежская область, г. Калач, ул. Ленинская, д. 36; МДОУ 

Калачеевский детский сад № 2 

397610, Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды, ул. 

Калинина, д. 82; МБОУ Заброденская СОШ 

397631, Воронежская область, Калачеевский район, с. Пришиб, ул. 

Щербакова, д. 3; МКОУ Краснобратская ООШ 

397607, Воронежская область, Калачеевский район, с. Новая Криуша, ул. 

Советская, д. 74; МКОУ Новокриушанская СОШ 

397620, Воронежская область, Калачеевский район, с. Новомеловатка, ул. 

Ленина, д. 52а; МБОУ Новомеловатская СОШ 

397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. 

Космонавтов, д. 24; МБОУ Заводская СОШ 

397640, Воронежская область, Калачеевский район, с. Манино, ул. Школьная, 

д. 1; МКОУ Манинская СОШ 

397623, Воронежская область, Калачеевский район, с. Семеновка, ул. Ленина, 

д. 49; МКОУ Семеновская СОШ 

 

Контактный телефон: тел. 8 (47363) 21-9-74. 

Е-mail: mboodozt@yandex.ru  , сайт: http://mboodozt.ru 

Учредитель: Учредителем Центра и собственником его имущества является 

Калачеевский муниципальный район в лице администрации Калачеевского 

муниципального района. Отдельные функции и полномочия Учредителя 

переданы отделу по образованию администрации Калачеевского 

муниципального района. 

Организационно-правовая форма: бюджетная организация. 

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид учреждения: Центр творчества. 

Полное наименование организации: муниципальная бюджетная 

образовательная организация дополнительного образования Центр 

творчества, сокращенное наименование: МБОО ДО Центр творчества. 

Центр является некоммерческой организацией. 

Режим работы определяется Уставом центра: с 08.00 до 21.00 часа, с 

шестидневной рабочей неделей, выходные дни:  воскресенье, нерабочие  

праздничные дни. Режим деятельности центра ежегодно уточняется и 

утверждается приказом директора. 

mailto:mboodozt@yandex.ru
http://mboodozt.ru/
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Уставные документы 

Лицензия Серия 36Л01 № 0000210 от 14.08.2014 года  и приложение к 

Лицензии Серия 36П01 № 0000711 от 14.08.2014 года, срок действия – 

бессрочно, выданной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Предмет деятельности Центра - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

   Виды реализуемых Центром образовательных программ:  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  

- программы профессионального обучения. 

 

Вывод: Образовательная деятельность организации осуществляется в 

соответствии с требованиями Устава, Лицензии и локальными актами.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Структура управления МБОО ДО Центр творчества 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления Центром творчества 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв.  

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196); 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

от 04.07.2014 № 41); 

- Устав МБОО ДО Центр творчества. 

         Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

центра представлена: 

 Контрактом с руководителем; 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

 Договорами с родителями (лицами их заменяющими) обучающихся. 

  

Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Штатное  расписание; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

центра; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в 

центре; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о совете родителей; 

 Положение о Совете Центра; 

 Программа развития МБОО ДО Центр творчества; 

 Образовательная программа; 

 Учебный план, учебный график, режим работы и др. 

  

Вывод:  МБОО ДО Центр творчества функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3 

 Аналитический 

3.1. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1.1. Цели и  задачи деятельности учреждения 

       Основной целью Основной целью деятельности Центра является 

осуществление полномочий органов местного самоуправления 

Калачеевского муниципального района в сфере  дополнительного 

образования. 

Предмет деятельности Центра - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

        Виды реализуемых Центром образовательных программ:  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- программы профессионального обучения. 

      Основным видом деятельности, осуществляемым Центром в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке, является реализация дополнительных общеразвивающих программ 

следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной, 

технической. 

        Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо 

решение следующих задач: 

 создание условий для социальной активности обучающихся  в 

 условиях постоянно изменяющегося социума; 

 использование современных подходов к развитию личности в условиях 

 разновозрастных коллективов; 

 внедрение программ, направленных на формирование культуры 

 познания, общения и самореализации; 

 освоение современных образовательных технологий обучения; 

 создание педагогических условий, способствующих самореализации 

личности каждого обучающихся, в том числе: одаренные дети, дети с 

проблемами развития, дети – сироты; 

 формирование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 
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 взаимодействие и углубление интеграции со всеми воспитательными 

институтами в социуме: семьей, учреждениями культуры и спорта; 

 построение образовательного взаимодействия на основе принципа 

диалогичности, охватывающего всех участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей, обучающихся. 

 

3.1.2. Приоритетные направления 

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования 

 детей через творческие объединения: 

 постоянное изучение интересов и потребностей в дополнительном 

 образовании; 

 расширение спектра образовательных программ дополнительного 

 образования, отвечающих потребностям детей и их родителей;  

 изменение содержания, форм организации дополнительного 

 образования; 

 взаимодействие Центра с общеобразовательными школами в рамках 

введения федеральных государственных стандартов в начальной и средней 

школе  и предпрофильной подготовки учащихся 9 классов; 

 создание системы мониторинга качества дополнительного образования; 

 продолжение работы по формированию профессионального 

 педагогического коллектива; 

 улучшение и развитие материально-технической базы Центра; 

 продолжить работу над созданием имиджа Центра в городе и районе.  

 

3.1.3. Ведущие принципы организации деятельности учреждения 

При организации дополнительного образования Центр опирается  прежде 

всего на следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования, 

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 

 

Функции деятельности Центра творчества: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, получение ими 

новых знаний; 

2. Воспитательная – формирование у обучающихся культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание через их приобщение к культуре; 



 
8 

3. Информационная – передача педагогом обучающимся максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить); 

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

5. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к  

социально значимым видам деятельности, содействие определения жизнен-

ных планов обучающихся, включая предпрофессиальную ориентацию; 

6. Самореализации – самоопределение обучающихся в социально и 

 культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие. 

 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Площадь помещений Центра творчества 941,1 м2, 1 актовый зал, 1 

мультимедийный кабинет, 13 учебных кабинетов, 2 учебных мастерские, 2 

спортивных зала.   

№ 

п/п 

Вид Количество 

1 Аудиотехника 7 

2 Телевизоры 2 

3 Фото- и видео техника 3 

4 Компьютеры 22 

5 Ноутбуки  7 

6 Планшет  1 

7 Проекторы  4 

8 Копировально-множительная техника 11 

9 Музыкальный центр 2 

10 Микрофоны, стойки 6/4 

11 Интерактивная приставка 1 

12 Интерактивная доска 1 

13 Комплект видеонаблюдения 2 

14 Бесперебойник  2 

15 Тренажеры медицинские 2 

16 Экран  3 

17 Доска маркерная 1 

18 Теннисный стол 1 

19 Станок многопрофильный и 

деревообрабатывающий 

2 

20 Телефон  8 

21 Интернет 7 мест 

22 Автотранспорт 6 

23 Музыкальные инструменты и 

оборудование 

1 синтезатор, 1 акустическая 

система, 2 музыкальных 

центра, 2 видеомагнитофона 
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24 Демонстрационные учебные таблицы, DVD и CD диски, спортивный и 

туристический инвентарь. 

25 Спортивное и туристическое оборудование 

 Учебно-материальная база учреждения требует обновления и пополнения. 

 

3.1.5. Кадровый состав  и квалификация педагогических работников  

       Кадры образовательного учреждения – важный ресурс, позволяющий 

качественно осуществлять образовательный процесс. Одна из основных 

задач, решаемых администрацией Центра творчества – создание 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста 

педагогов. Кадровая политика направлена на повышение уровня 

профессионализма педагогов через аттестацию, курсовую подготовку и 

переподготовку, самообразование, участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

      Педагогический коллектив - это 24 педагогических работника, из них 

педагогов ДО – 23 (13 штатных, 10 совместителей), 14 педагогических 

работника имеют высшее образование, 10 – среднее профессиональное 

образование, 8 человек имеют первую квалификационную категорию.  

       9 штатных педагогических работников в этом учебном году прошли 

курсы повышения квалификации, из них 5 человек более чем по двум 

направлениям.  Два педагога дополнительного образования прошли 

профессиональную переподготовку по программе: «Педагог 

дополнительного образования».   
                                                                                                                                     

(Приложение 1) 

        Педагог ДО Н.А.Шевцова стала победителем муниципального этапа 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области» в 

рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

ДО «Сердце отдаю детям» и участником областного конкурса. 

Качество образования в Центре отслеживается по следующим 

показателям: 

- сохранность контингента обучающихся; 

- использование инновационных технологий в образовательном процессе; 

- активность и успешность участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня;  

- положительная динамика результатов обучающихся; 

- непрерывное образование педагогов (наличие программы самообразования,  

систематическое повышение квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах). 

 

3.1.6. Характеристика платных образовательных услуг. 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Пунктом 2.5. раздела II Устава учреждения зафиксированы дополнительные 

виды деятельности, приносящие доход. 
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В 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги осуществлялись 

по следующим направлениям деятельности: 

-   курсы подготовки водителей ТС категории «В»; 

-   курсы профессиональной переподготовки по профессии «Парикмахер» 

Охват обучающихся за отчетный период представлен в таблице.  

 

Охват платными образовательными услугами 

 (по состоянию на конец учебного года) 

№ 

п/п 

Виды 

платных образовательных услуг 

Количество 

обучающихся 

всего 

Кол-во 

обучающихся/  

групп 1 

1 Подготовка водителей ТС 

категории «В» 

 

            66 

46/4 

2 Переподготовка по профессии 

«Парикмахер» 

20/1 

 

3.2. Организация образовательного процесса. 

        Центр творчества осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы дополнительного образования; 

- программы профессионального обучения. 

        Приём обучающихся осуществляется без предъявления требований к 

уровню образования, на основе свободного выбора ребенком предлагаемых 

дополнительных общеобразовательных программ, исходя из его интересов, 

потребностей и способностей путем регистрации и подачи заявки на портал 

ДО сайт Навигатор https://navigator.dop36.ru  родителями обучающихся 

(законными представителями). В случае изменения количественного состава 

объединения педагог организует дополнительный набор обучающихся. 

Отношения между родителями обучающихся  и центром строятся на 

договорной основе и осуществляются  в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией  «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом МБОО ДО Центр творчества и др. правовыми и 

законодательными актами. 

 Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий, согласно требованиям СанПиН. Предварительное распределение 

учебной нагрузки определяется на педагогическом совете с педагогами в 

апреле-мае текущего года. Общее расписание утверждается директором 

Центра. В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. В каникулярный период занятия в 

объединениях проводятся по специальному расписанию, в удобное время для 

детей и родителей. 

 

https://navigator.dop36.ru/


 
11 

3.2.1. Виды деятельности по образовательной программе 

      Процесс обучения в Центре творчества представляет специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития личности. Организация 

образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами дополнительного 

образования детей и расписаниями занятий. Расписание занятий составляется 

с учётом возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов, с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. Реализация дополнительных 

образовательных программ в 2018 – 2019 учебном году осуществлялась по 

шести направленностям: 

 художественная – 227 обучающихся; 

 физкультурно-спортивная – 126 обучающихся; 

 туристско-краеведческая- 72 обучающихся; 

 социально педагогическая - 120 обучающихся;  

 естественно научная - 24 обучающихся; 

 техническая - 81 обучающихся; 

 

Занятость детей по направленностям дополнительного образования 

в 2018-2019 учебном году: 

11%

18,5%

12,5%

3,7%

34,9%

19,4%

художественная физкультурно-спортвная

туристско-краеведческая социально педагогическая

техническая естественно научная

 

 Средняя наполняемость групп творческих объединений 12-15 человек.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом принципов внешкольной 

работы: массовости, добровольности, доступности  и сочетает разные типы 

занятий: групповые, индивидуальные, игровые и др. Программами 

определены формы занятий: учебные, концерты, выставки, защита проектов, 

экскурсии и др. Организация образовательного процесса регламентируется 

Уставом Центра, планом мероприятий на учебный год, образовательной 
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программой, учебно-тематическими планами (разрабатываемыми ежегодно) 

и расписанием занятий.  

Достижение цели было тесно связано с модернизацией 

образовательных программ, их научно методической оснащенностью, 

освоением новых технологий при условии сохранения традиций 

организации: технологичностью образовательно-воспитательного процесса, 

широким спектром взаимодействия с образовательным и социокультурным 

пространством города Калача и региона.  

 

3.2.2. Характеристика общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

    Основу содержания образовательной деятельности составляет пакет 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования по 6 направленностям. 

      Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

направлены на развитие познавательной активности, интереса к обучению и 

формированию привычки к систематическому труду. 

 

      Дополнительные образовательные программы направлены на: 

 развитие специальных способностей обучающихся;  

 углубление и расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере 

деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей, на удовлетворение 

повышения учебных интересов обучающихся, на формирование 

представления о природе, обществе, человеке, соответствующего 

современному уровню знаний. 

          Образовательные программы педагогов отличает  

структурированность, логичность и завершенность. 

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в учебном году – 33.  

 

Учебные программы реализуемые в 2018-2019 учебном году 
Кол

-во  

Направл

ен 

ность 

Автор Наименование программы Срок  Воз- 

раст 

Кол-

во 

обуч. 

1 

С
п

о
р
ти

в
 

н
ая

 

Ахуткина Е.Л. 

 

Фитнес и аэробика 4 8-17 35 

2 Ритмика 2 4-6 37 

3 Бондарев В.М. Спорт. клуб «Тяжелая атлетика 7 10-18 18 

4 Гриднев А. Спорт. клуб «Тяжелая атлетика 2 10-18 14 

5 Востриков В.И. Атлет 3 7-18 24 

6 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

 

Кобзарева С.И. Мастерица 3 7-15 30 

7 Мастерица (одаренные дети) 1 9-15 10 

8 Комарова З.Ю. Умелые руки 3 7-16 10 

9 Кукольный театр «Золотой ключик» 3 6-13 11 

10 Мягкая игрушка 3 7-15 22 

11 Новоковская О.В. Кукляндия  3 7-14 12 

12 Наклей-ка 2 7-14 24 

13 Хныкина Э.А. Сюрприз 4 7-14 18 

14 Шевцова Н.А. Делаем сами своими руками 2 6-10 22 
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15 Мир творчества 2 9-15 12 

16 Вокал  2 7-15 10 

17 Шевченко Н.Е. Волшебный ларец 3 7-15 46 

18 

Т
у
р
и

ст
с

к
о
-

к
р
ае

ве
д

ч
ес

к
о
е 

         

Колотев А.М. Тур. клуб «Эльбрус» 3 8-17 24 

19 Квартникова Н.М. Юнарх  2 10-12 12 

20 Гриднев А.С. Азимут 2 12-17 24 

21 Ляшенко Г.П. Краеведение  1 12-17 12 

22 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

 

к
ая

 
Резниченко В.В. ГКП «Дошкольник» 2 5-7 23 

23 Рудакова О.В. ГКП «Дошкольник» 1 6-7 12 

24 Кириллова А.М. Журналистика 3 10-17 24 

25 Гриднев А.Н. Клуб «Юный десантник» 2 13-18 25 

26 Божко С.Н. Азбука безопасности 2 10-12 12 

27 Спахова А.А. Занимательный английский 1 7-12 24 

28 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 Гринева Е.А. Мастерилка  1 7-12 12 

29 Кириллова А.М. Фотошоп 2 10-15 12 

30 Нерушев А.Н. Техническое моделирование 1 10-12 12 

31 Востриков В.И. Умелец  3 10-17 21 

32 Калиничева Л.А. Робототехника 2 11-16 12 

33 Долженко М.В. Выжигание 2 10-15 12 

34 

Е
те

ст
ве

н
н

о
 

н
ау

ч
н

ая
 Новоковская О.В. Цветоводство 1 9-12 12 

35 Божкова Н.А. Юный исследователь 1 12-14 12 

 6 Педагоги ДО: 13 штатных, 10 совместителей  4-18 650 

                                                                                                                                                                

Сроки  реализации дополнительных программ:  

 1 год – 8 программ 

 2 года   - 14 программ 

 3 года – 10 программ 

 4 года – 2 программа 

 7 лет –1 программа 

 

3.2.3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Центра творчества с 08.00 до 21.00 часов понедельник-

пятница; суббота с 9.00 до 17.00; воскресенье-выходной. 

 

Вывод:  В течение учебного года деятельность МБОО ДО Центра творчества 

была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного 

процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение необходимого 

образования.  

 

3.3. Особенности образовательного процесса 

     Образовательный процесс в Центре творчества осуществлялся как через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, так и через ведение организационно-массовой работы и 

внеурочной деятельности с обучающимися всех объединений. 

     Комплектование учебных групп осуществлялось по одновозрастному и 

разновозрастному принципам с учетом интересов и потребностей 

обучающихся. 
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Концептуальную основу образовательной деятельности Центра составили 

принципы гуманистической педагогики: признание уникальности и ценности 

человека, его право на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и обучающихся, ориентированность на их интересы, способность 

видеть в них личность, достойную уважения, а также: 

- свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико-ориентированная основа образовательного процесса. 

    В Центре созданы комфортные и безопасные условия для обучающихся и 

педагогов, удобный режим работы, расписание составлено с учетом 

пожелания ребенка, организуются и проводятся интересные культурно-

массовые мероприятия, в которых может принять участие каждый 

желающий. В Центре работает коллектив педагогов, повышающий свой 

профессиональный уровень через курсы и участие в различных конкурсах и 

семинарах, использующий в своей деятельности современные 

педагогические технологии, позволяющие получить каждому ребенку 

качественное дополнительное образование. 

    Всего в центре реализуется 33 образовательные программы по 6 

направленностям. Все программы рассматриваются и утверждаются на 

педагогическом совете.  

За учебный год  было скомплектовано 57 групп с общим охватом 650 

обучающихся различных возрастных категорий: 4-6 лет – 66 обучающихся, 

7-10 лет – 246 обучающихся, 11-14 лет - 266 обучающихся, 15- 17 лет – 72 

обучающихся. Девочек – 378: 4-6 лет – 16 обучающихся, 7-10 лет – 158 

обучающихся, 11-14 лет - 166 обучающихся, 15- 17 лет – 36. 

0
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300

4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15 и старше

всего

девочки

мальчики

 
       Основное предназначение Центра творчества - развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

        Анализируя программы, можно сделать вывод, что все программы 

оформлены  и сделаны по единой структуре:  
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- титульный лист 

-  оглавление 

-  пояснительная записка 

-  учебно-тематический план 

-  содержание программы 

-  мониторинг образовательных результатов 

-  организационно-педагогическое обеспечение 

-  список информационных источников 

-  приложения 

       В каждой программе определены срок обучения, этапы обучения, 

образовательные результаты. 

 

3.3.1. Анализ результативности образовательного процесса. 

Уровень и качество освоения обучающимися конкретных образовательных 

программ определяется посредством промежуточной и итоговой аттестации. 

Принципы и правила проведения аттестации обучающихся закреплены в 

«Положении о процедуре аттестации и переводе обучающихся на следующий 

год обучения в МБОО ДО Центр творчества». 

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, 

овладение компетенциями и их соответствия ожидаемым и прогнозируемым 

результатам реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Для анализа результативности образовательного процесса предусмотрена 

система аттестации обучающихся, предполагающая два направления: 

 аттестация на основе результата творческой деятельности по итогам 

участия в конкурсах и выставках по направлениям разных уровней. 

 аттестация на основе педагогического наблюдения. 

     Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности 

обучающихся является степень стабильности и качества творческих 

достижений, систематичность участия в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, а также фантазию и творчество. Однако, как правило, в этих 

мероприятиях участвуют не все обучающиеся. Поэтому не менее важно 

определить степень освоения образовательной программы каждым 

обучающимся, т.е. знания и практические умения, получаемые на занятиях. 

Для определения уровня освоения общеобразовательных общеразвивающих 

программ используют различные виды контроля в зависимости от 

направленности программ и возраста обучающихся: 

- вводный, в начале обучения, определяет владение первоначальными 

компетенциями; 

- промежуточный, проводимый в конце первого полугодия; 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

      Контроль проводится в следующих формах: собеседование, выставки, 

презентация проекта, тестирование, игровая программа, участие в конкурсах, 

соревнованиях, турнир, сдача нормативов и др. 
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       Контроль имеет целью определить эффективность учебного занятия, 

позволить обсудить и оценить его результаты. Результаты аттестации 

обучающихся, заполненные по определённой форме в протоколах, 

анализируются, что позволяет принимать соответствующие меры по 

совершенствованию учебного процесса. 

     Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. Кроме 

того, педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда, что 

повышает их активность и творческий поиск. Это способствует созданию 

хорошего психологического климата в коллективе обучающихся и педагогов. 

Педагоги лучше понимают детей, а дети больше уважают педагогов. 

      Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся объединений 

строится на принципах научности, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей, обучающихся; необходимости, обязательности и открытости 

проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; открытости результатов для педагогов в сочетании с 

закрытостью для детей. 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации 
 

 

Обучающиеся 

прошедшие 

итоговую 

аттестацию 

Учебные года Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий 

уровень (%) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Кол-во 

обучающихся 

650 650 34,6% 38% 54,6% 58% 6% 4% 

 

Как видно из таблицы, наблюдается стойкая динамика роста уровня 

усвоения программ воспитанниками объединений.    

 

                        

Показатели качества успеваемости 
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 Таким образом, результаты итоговой аттестации, после прохождения  

программного материала, обучающимися всех объединений показали  

удовлетворительный уровень, итоги предыдущего мониторинга помогли 

педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в 

подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

 

Вывод: Результаты мониторинга овладения обучающимися образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и 

методикам педагогов на конец года являются положительными. 

 

3.3.2. Условия для досуговой деятельности 

Дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого ребенка. Оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности и детей с ОВЗ. 

 Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую 

роль играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая 

деятельность – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с 

малого возраста, существует потребность в активном, интересно 

насыщенном общении, творчестве, самореализации, интеллектуальном и 

физическом развитии, тем самым формируется характер личности. Именно 

система дополнительного образования, имеющая условия для развития 

творческого потенциала, эстетического вкуса, нравственности и патриотизма 

ребенка, может и должна создавать правильно организованный мир досуга. 

При этом досуговая деятельность в рамках дополнительного образования не 

может быть оторвана от образовательного процесса и родительского 

воспитания, так как только при воздействии всех сфер жизнедеятельности 

возможно всестороннее развитие личности.  

Система воспитательной работы в МБОО ДО Центре творчества 

представляет собой единство и совокупность целей, задач, содержания, 

принципов, методов и средств, обеспечивающих целостное, организованное, 

постепенное, непрерывное, активное воздействие всего учебно-

воспитательного процесса на сознание, чувства и поведение обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- профилактика правонарушений и зависимых форм поведения среди 

несовершеннолетних; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся.  

В течение года для обучающихся проводится множество мероприятий по 

данным направлениям.  



 
18 

Важным показателем освоения общеобразовательных общеразвивающих 

программ обучающимися, а следовательно и состояние образовательного 

процесса в Центре является участие и победа обучающихся в различного 

рода мероприятиях (Приложение 2). 

 

3.3.3. Летняя оздоровительный площадка Центра творчества. 

   Центр творчества организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярный период занятия проводятся по специальному 

расписанию с включением мероприятий досугового и оздоровительного 

характера. В июне организуется туристский велопоход, работает летняя 

оздоровительная площадка. Она включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на оздоровление, организацию познавательного и 

развлекательного досуга детей. Программа летней площадки опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

 возрастным особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера на летней 

оздоровительной площадке является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летней оздоровительной площадки предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках одного дня; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип творческой индивидуальности. 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

5. Принцип комплексности оздоровления и воспитания 

 обучающихся. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

6. Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения обучающихся в ту или иную деятельность; 

 доверие в выборе средств достижения поставленной цели, в основном  
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на вере в возможность каждого воспитанника и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Количество обучающихся охваченных летним отдыхом  
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3.4. Уровень достигнутых обучающимися и  педагогами Центра 

творчества целевых ориентиров  

Важным показателем освоения образовательных программ 

обучающимися, а следовательно и состояние образовательного процесса в 

Центре является участие и победа обучающихся и педагогов в различных 

конкурсах и соревнованиях. 

 

 

Достижения обучающихся и педагогов в конкурсах различного 

уровня 
№ 

п/п 

Уровень 

награждения 

2015 – 2016  

уч. г. 

2016 – 2017 

 уч. г. 

2017 – 2018 

уч. г. 

2018-2019  

уч. г. 

обуч-

ся 

педаго

ги 

обуч-ся педаг

оги 

обуч-

ся 

педаг

оги 

обуч-

ся 

педаго

ги 

1 Международный 4 5 2 - 2 1 58 1 

2 Всероссийский  22 10 80 53 80 67 104 15 

3 Областной  40 5 13 8 44 5 79 21 

4 Муниципальный  26 12 2 6 30 29 85 21 
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Сравнительная характеристика достижений обучающихся 

 

 

 

Сравнительная характеристика достижения педагогов 

 

 

3.5.  Обеспечение безопасности 

        Главной целью по охране труда в Центре творчества является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. Безопасность в  МБОО ДО Центр творчества 

обеспечена в полном объеме:   согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям 

работников и инструкциям по технике безопасности.  Имеется пожарная 

сигнализация, «тревожная кнопка», «горячий телефон»,  видеонаблюдение, 

физическая охрана  ЧОП «Витязь», соблюдаются все правила и требования в 

области безопасности.   Установлен противопожарный режим, регулярно 

проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
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ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки 

правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники  и 

обучающиеся участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по 

пожарной безопасности, проводится плановая эвакуация. 

        В Центре разработан паспорт  безопасности и противодиверсионной 

защищённости. Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с 

целью формирования у них сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.        

  В порядке реализации основных положений государственной программы и 

программ субъектов Российской Федерации  об обеспечении инклюзивного 

образования администрацией центра была разработан План мероприятий  

(дорожная карта) по обеспечению условий доступности для инвалидов 

объекта и услуг в сфере образования. 

        Проводится  систематическая работа по охране труда и технике 

безопасности контроль за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. Проведение данных мероприятий позволяет обеспечить 

безопасное пребывание в Центре и сохранить здоровье обучающихся и 

коллектива.    Принимаемые меры позволяют так же обезопасить участников 

образовательного процесса от различных чрезвычайных ситуаций: дорожных 

происшествий, пожаров, терактов. За время существования Центра 

творчества несчастных случаев с детьми и персоналом не было. 

 

3.6  Социальная активность и социальное партнерство Центра 

творчества 

     Дополнительное образование детей имеет важные преимущества в 

современном мире – уникальную практику наращивания мотивационного 

потенциала личности, направленность на создание условий свободного 

выбора деятельности каждым ребенком для гармоничного развития его 

способностей и талантов. Сетевое взаимодействие как способ совместной 

деятельности с различными организациями позволяет эффективно 

использовать эти преимущества, расширяя образовательное пространство и 

создавая новые возможности для самореализации и саморазвития всех 

участников образовательного процесса.  

Продолжается сетевое взаимодействие с 10 общеобразовательными школами 

и одним детским садом по 12 адресам:  

МБОУ Калачеевская СОШ № 6, МБОУ Калачеевская СОШ № 1, 

МБОУ Калачеевская гимназия № 1 (2 договора по 2 адресам),  МДОУ 

Калачеевский детский сад № 2,  МБОУ Заброденская СОШ,  МКОУ 

Краснобратская ООШ,  МКОУ Новокриушанская СОШ, МБОУ 

Новомеловатская СОШ,  МБОУ Заводская СОШ,  МКОУ Манинская СОШ,  

МКОУ Семеновская СОШ. 

         В рамках договора о сетевом взаимодействии на базах 

образовательных учреждений осуществляется деятельность детских 

объединений 6 направленностей: художественной, технической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и 

естественно-научной.  
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Современное дополнительное образование - это социально-

педагогическая система, взаимодействующая с немалым числом 

организаций, предприятий, учреждений. Социальное партнерство 

предполагает формирование единого информационного образовательного 

пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ДО и 

социальными партнерами.  

На наш взгляд сегодня невозможно говорить о достижении высокого 

качества в системе образования не рассматривая данный вопрос в условиях 

взаимодействия всех заинтересованных сторон. Именно поэтому сегодня 

социальное партнерство является не только эффективным условием 

повышения качества образования, но и одновременно и эффективный 

механизмом данного качества. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным, безопасным.  

           Нашими  социальными  партнерами являются: 

1. МКУ "Калачеевская центральная библиотека",  

2. «МКУ «Заброденский»  КДЦ,   

3. МКУ "Калачеевский краеведческий музей",  

4. АНО  «Калачеевский Центр поддержки предпринимательства»,  

5. МК ДОУ «Манинский детский сад №1», 

6. МДОУ Краснобратский детский сад. 

7. МКУ «РДК» «Юбилейный»,  

8. КУ ВО " Калачеевский СРЦдН ",  

9. МКУ  «Стадион «Урожай»,   

10. МБУ ФОК "Калачеевский",  

11. БУЗ ВО «Калачеевская РБ»,  

12. МУ «ЦТКДИ «Гармония»,  

13. «Редакция Калачеевской районной газеты «Калачеевские Зори»,  

14. МКОУ ДО Калачеевская ДЮСШ,  

15. МБУ «Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Калачеевского муниципального района», 

16. «Детский оздоровительный лагерь  «Солнышко». 

МБОО ДО Центр творчества работает над созданием системы, которая 

обеспечивает интеграцию основного и дополнительного  образования в 

Калачеевском районе. 

 Данная работа строиться по следующим блокам: 

1. Сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями 

города. 

2. Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города. 

3. Сотрудничество с различными организациями города. 

4. Организация работы с социальным окружением детей. 
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Работа  по интеграции основного и дополнительного образования в 

районе ведется по следующим направлениям:  

 создание детских объединений естественнонаучной, технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной 

направленностей в других учреждениях города Калача; 

 проведение организационно-массовых мероприятий; 

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

 методическая помощь педагогам ДО. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Выводы о деятельности Центра творчества, перспективы и планы 

развития 

 

  Проведенный анализ деятельности Центра творчества показал, что в 

целом содержание, организация и качество образовательного процесса по 

всем реализуемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам соответствует современным требованиям и 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги. Кадровое 

обеспечение соответствует лицензионным нормативам, уровень 

педагогических кадров можно считать достаточным для реализации 

заявленных дополнительных общеобразовательным общеразвивающим 

программ. 

       Количественный состав обучающихся в течение учебного года остается 

стабильным. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

Достигнуты хорошие результаты: 

-в образовательной деятельности; 

- годовой план реализован на 100%. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии остаются ряд 

задач, требующих решения: 

1. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями; 

2. Расширение видов творческой деятельности, увеличение количества и 

повышение уровня качества дополнительных общеобразовательным 

общеразвивающим программ для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся; 

3. Создание условий для реализации обучающимися интеллектуально-

творческих возможностей; 

4. Создание условий для сохранности контингента обучающихся на срок 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ; 

5. Создание условий для активного участия обучающихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях, конференциях различного уровня, походах, 

соревнованиях; 

6. Расширение сферы сотрудничества и взаимодействия между 

образовательными учреждениями района, организациями и представителями 

общественности; 
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7. Укрепление материально-технической базы. 

8. Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с современными требованиями; 

9. Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Вывод:    Центр творчества предоставляет детям района возможность найти 

себя в художественных, физкультурно-спортивных, естественно-научных, 

туристско-краеведческих, технических и других направлениях творчества. 

Дети получают возможность максимально реализовать себя, 

самоопределиться социально, личностно, профессионально, творчески. 
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Приложение 1 

Информация о педагогических работниках МБОО ДО Центра творчества 2018- 2019 уч. год 

№ ФИО Дата 

рожд 

Кате 

гория  

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование. Переподготовка  Квалификация  Повышение квалификации Стаж 

/пед. 
стаж 

Совм

ес 
ти 

тель  

1 Ахуткина 

Елена 

Леонидовна 

04.09. 

1969 

 педагог 

ДО 

Фитнес и 

аэробика, 

ритмика 

Высшее, АОНО ВПО 

«Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

20.06.2013 г. 

Менеджер  АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.11 по 19.12.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». 

АНО ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Обучения» «Формирование 
информационной системы 

управления и взаимодействия в 

региональной системе 

дополнительного образования» 

с 12.11 по 20.11.2018 г. 

29 лет  

2 Бондарев 

Виктор 

Михайлович 

06.12. 

1975 

 

 педагог 

ДО 

Тяжелая 

атлетика 

Высшее, ВГАУ. 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Переподготовка «Учитель 

физической культуры» 

14.07.2015 г 

Ученый агроном-

технолог 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

27.07 по 28.12.2015 

«Педагогическая деятельность 

в системе дополнительного 

образования» 

18/3  Да  

3 Божко 

Сергей 
Николаевич 

02.03. 

1978 

 педагог 

ДО 

Азбука 

безопасности 

СПО Павловское 

педагогическое училище, 1997 
г.  

Учитель 

физической 
культуры 

 11 Да  

4 Божкова 

Наталья 

Александров

на 

  педагог 

ДО 

Юный 

исследователь 

ВГПУ, 1997 г. Учитель географии   Да  
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5 Востриков 

Владимир 

Ильич 

14.10. 

1968 

1 КК 

02.11. 

2017 

пр. № 

1286-А 

педагог 

ДО 

Атлет, умелец Высшее, ВГПИ  Учитель географии АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.11 по 19.12.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 
перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

30 лет  

6 Гриднев 

Александр 

Николаевич 

11.05.1

990 

 педагог 

ДО 

Клуб «Юный 

десантник», 

«Азимут» 

ФГБО ВПО «ВГАУ имени 

императора Петра I», 2014 г. 

Инженер  АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

01.08.2018 по 31.01.2019 г. 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

-  

7 Гринёва 

Екатерина 

Алексеевна 

17.10.1

987 

 Педагог-

организа

тор 

Педагог 

ДО 

Мастерилка ГОУ СПО «Воронежское 

областное училище культуры» 

17.12.2007 

 

Руководитель 

народного хора 

(ансамбля), 

преподаватель 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

09.01.2019 по 08.02.2019 

 «Роль педагога-организатора в 

учебно-воспитательном 
процессе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профстандарта «Специалист в 

области воспитания»» 

  

8 Долженко 

Михаил 

Владимирови

ч 

24.08. 

1972 

 педагог 

ДО 

Выжигание   ВГПИ 05.06.1995 г. Учитель географии 

и биологии 

 22 Да  

9 Калиничева 
Лариса 

Алексеевна 

30.12.1
966 

 педагог 
ДО 

Робототехника  НА ОУ ВПО «Современная 
гуманитарная академия», 2010 

Бакалавр техники и 
технологии  

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

  Да  

10 Квартникова 

Нина 

Михайловна 

18.11. 

1971 

 педагог 

ДО 

Юнарх Высшее, БГПИ  Учитель физики и 

информатики 

 23 Да  
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11 Кобзарева 

Светлана 

Ивановна 

16.02. 

1972 

1 КК  

приказ

№1-А 

от 

01.03. 
2018 

педагог 

ДО 

Мастерица Среднее- профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

культуры. 18.12.2012 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 
переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

14.07.2015 г 

Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель 

Педагог 
дополнительного 

образования 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.11 по 19.12.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 
перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

30/5 

года 

 

12 Кириллова 

Анна 

Михайловна  

08.07. 

1986 

пед ДО 

пр №5-

А от 

31.10.1

8 

пед-

орг 

1КК пр 

№6-А 
от 

25.12. 

2018 

педагог 

ДО, 

педагого

ргани 

затор 

Журналистика, 

клуб «Юный 

десантник» 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный университет» 

01.07.2009 г. 

Учитель истории   3 года  

13 Колотев 

Александр 

Михайлович 

28.11. 

1983 

 педагог 

ДО 

Туристический 

клуб «Эльбрус» 

Высшее, НОУ «Российский 

новый университет» 

Педагог-психолог ГБУ ДПО Воронежской 

области «Институт развития 

образования» «Дополнительное 

образование детей» с 23.11 по 

18.12.2015 г. 

8 лет Да  

14 Комарова 

Зара 

Юсуповна 

17.11. 

1957 

1 КК  

пр.№ 

110-А 

от 

17.12. 
2015 

педагог 

ДО 

Умелые руки,  

Мягкая игрушка, 

Кукольный театр 

«Золотой 

ключик» 

Среднее- профессиональное 

Грозненское педагогическое 

училище 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 
переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

15.09.2016 г. 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

Педагогика 

дополнительного 
образования 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

16.03 по 13.04.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 
перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

18.01 по 08.02.2019 г. 

«Проектирование 

образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ в 

дополнительном образовании». 

29 лет  
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15 Лымарева 

Оксана 

Геннадьевна 

21.08. 

1980 

 

1КК пр 

№5-А 

от 

31.10. 

2018 

 мето 

дист 

 Среднее-профессиональное,  

Талдыкорганский политехнич. 

колледж,1999 экономист-

бухгалтер.  

Профессиональная 
переподготовка АОНО ВПО 

«ИММиФ», 2014 г. 

«Управление персоналом 

образовательной отрасли» 

Экономист-

бухгалтер 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

15.06  по 14.07.2017г. 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в 
системе дополнительного  

образования в рамках 

реализации ФГОС». 

АНО ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Обучения» «Формирование 

информационной системы 

управления и взаимодействия в 

региональной системе 

дополнительного образования» 

с 12.11 по 20.11.2018 г. 

5 лет  

16 Ляшенко 
Галина 

Павловна 

03.02. 
1967 

 

 педагог 
ДО 

Краеведение  Среднее-профессиональное, 
Воронежское культпросвет 

училище. 

Переподготовка в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагогика 

дополнительного образования»  

26.02.2016 г. 

Клубный работник, 
руководитель 

хорового 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ДПО «Институт 
современного образования» с 

15.02  по 31.03.2016 

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

21 Да  

17 Нерушев 

Александр 

Николаевич 

06.07. 

1968 

 педагог 

ДО 

Резьба по дереву Высшее, ВЛТИ 

Профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагогика и 

психология» (специализация: 
учитель, технология)   

26.02.2016 г. 

Инженер-механик 

 

Учитель технологии 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

15.02  по 31.03.2016 

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

16 лет Да  
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18 Резниченко 

Вера 

Владимиров 

на 

09.08. 

1971 

 

 педагог 

ДО 

ГКП 

«Дошкольник» 

Среднее-профессиональное, 

Ставропольский краевой 

колледж искусств.  

Профессиональная  

переподготовка  АНО ДПО 
«Институт современного 

образования» «Педагог 

дополнительного образования»   

22.12.2015г. 

Профессиональная  

переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Дошкольная 

педагогика и психология»   

01.04. 2016 г. 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

ООО «Инфоурок» «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности». 
ГБУ ВО «Областной центр 

развития дополнительного 

образования, гражданского и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи» с 27.02 по 

12.03.2019 г. «Ступени 

педагогического мастерства» 

9  

19 Рудакова 

Ольга 
Викторовна 

19.04.1

988 

 педагог 

ДО 

ГКП 

«Дошкольник» 

ГОУ ВПО «ВГПУ», 2010 г. Учитель технологии 

и 
предпринимательст

ва 

   

20 Спахова 

Алина 

Алексеевна 

30.12.1

996 

 педагог 

ДО 

Занимательный 

английский 

ФГБО У ВО «ВГПУ», 5 курс Учитель 

иностранных 

языков 

 -  

21 Тейнбах 

Ирина 

Владимиров 

на 

26.11.1

972 

 Педагог 

ДО 

Наклей-ка 

Кукляндия  

Артемовское медицинское 

училище 29.02.1992 г. 

«Фельдшер» АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

15.11.2018 по 15.02.2019 г. 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 

  

22 Хныкина 

Эвилина 

Алексеевна 

09.02. 

1964 

 педагог 

ДО 

АЭТ «Сюрприз» Наманганское государственное 

училище искусств, 1984 г. 

Профессиональная  

переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 
образования» «Педагогика 

дополнительного образования»   

31.03.2017 г. 

Преподаватель-

концертмейстер 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

23.03 по 20.04.2017 г. 

«Современная система 

дополнительного образования и 
перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

1 Да  
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23 Шевцова 

Нина 

Анатольевна 

21.11. 

1972  

1 КК  

приказ

№1-А 

от 

01.03. 
2018 

педагог 

ДО 

Делаем сами 

своими руками 

Среднее-профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

культуры.  

Переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 
образования» «Педагог 

дополнительного образования»  

14.07.2015 г  

Клубный работник, 

руководитель 

хорового 

коллектива 

Педагог 
дополнительного 

образования 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.08 по 18.09.2018 г.  

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 
образовательной организации в 

рамках ФГОС».  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.11 по 19.12.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования». 

ГБУ ВО «Областной центр 
развития дополнительного 

образования, гражданского и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи» с 27.02 по 

12.03.2019 г. «Ступени 

педагогического мастерства» 

28/3   

24 Шевченко 

Наталья 

Евгеньевна 

25.04. 

1977 

1 КК  

приказ

№1-А 

от 

01.03. 

2018 

педагог 

ДО 

Волшебный 

ларец 

Среднее- профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

культуры.   

Переподготовка АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагог 

дополнительного образования»   
14.07.2015 г 

Библиотекарь  

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

28.11 по 19.12.2018 г.  

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы её развития в 

условиях реализации ФГОС 
общего образования». 

22/3 

год 
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Приложение 2 

Участии в  мероприятиях и конкурсах за 1 полугодие 2018-2019учебный год 
 

Дата  Название мероприятия Краткое содержание 

(результат) 

Кол-во 

участник
ов 

Фото 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ           НАПРАВЛЕННОСТЬ 

15.09.18 
23.09.18 

Участие в акции «Белый цветок» 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Востриков В.И., Кириллова А.М., 

Кобзарева С.И., Комарова З.Ю., 
Кутакова Т.С., Новоковская О.В., 
Резниченко В.В., 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Общими усилиями удавалось 
собрать более 7500 в помощь 
больным детям. 

100 

 
30.09.18 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогическая мастерская» 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Свидетельство участника 1 

 
01.10.18 Акция ко дню пожилого человека 

«День добра и уважения» 
Педагог ДО Комарова З.Ю. 

Изготовили поделки и вручили 
пожилым людям 

12 

 
05.10.18 Участие в районном мероприятии День 

учителя-2018 в РДК «Юбилейный» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Комарова З.Ю., Кобзарева С.И., 
Новоковская О.В.,  Хныкина Э.А. 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

 

Концертное выступление, 
выставка. 
Танец «Привет» 
младшая и старшая   группа 
Благодарственное письмо – 7 
шт. 

Грамота Департамента 
образования: Новоковская А.Н., 
Кобзарева С.И., грамота 
«Единая Россия» Воронежское 
региональное отделение. 
Новоковская А.Н. 

18 

 
10.10.18 Подписная акция районной газеты 

«Калачеевские Зори» в районный День 
подписчика на Калачеевском почтамте 
Педагог ДО Новоковская О.В. 

Педагог дополнительного 
образования провела мастер-
класс по изготовлению поделки 
в технике торцевания в здании 
почтампа во время проведения 
дня районного подписчика. 

1 

 
18.09.18- 
16.10.18 

Участие в районном этапе творческого 
конкурса «Символы России» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Кирилова А.М., Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Новоковская О.В., 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Савченко Ксения - 1  место 
Зыкова Анастасия  - победитель 
Меркулова Вероника - 2  место 
Портяная Мария - 2  место 
Пилюгина Вероника - 2  место 
Арсений Ледов - 3  место 
Владислав Гостев - 3  место 
Зайцев Егор - 3  место 

Калинкина Екатерина - 3  место 

14 
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19.10.18 Познавательно-игровая программа 
«День имени» 

Педагог ДО Шевцова Н.А. 

В объединениях «Делаем сами 
своими руками» и «Мир 

творчества» прошла конкурсно-
игровая программа «День 
имени», ребята участвовали в 
конкурсах, узнали все тайны 
своего имени. 

12 

 
25.10.18 Экскурсия в выставочный зал  РДК 

«Юбилейный»  
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Экскурсия на персональную 
выставку художника Логвинова 
С.П.   

6 
 

 
30.10.18 Участие в Международном творческом 

конкурса для детей и педагогов 
«Золотая медаль» 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Диплом 1 место 1 

 
17.09.18-
26.10.18 

Всероссийский фестиваль творчества 
«И снова золотая осень…» 
Педагоги ДО: Комарова З.Ю., 
Новоковская О.В., Шевцова Н.А. 

Бубличенко Нелли - Диплом 1 
степени Бурдюг Максим - 
Диплом 1 степени, Ельчанинов 
Иван – Диплом 1 степени 

Меркулова Вероника -  Диплом 
1 степени Рубанова Юлия - 
Диплом 1 степени, Шевцова 
Екатерина - Диплом 1 степени 
Тейнбах Александр сертификат 
Благодарности директору, 
педагогам. 

7 

 

18.09.18-

28.10.18 

Всероссийский конкурс «И льется 

музыка цветов»  
Педагоги ДО: Шевцова Н.А., Комарова 
З.Ю. 

Седракян Диана - Диплом  1 

степени Усова София – 
сертификат 
Мельникова Карина – 
сертификат 
Благодарности директору, 
педагогам. 
 

3 

 

04.11.18 Международный конкурс фестиваль 

Седьмой континент  г. Курск 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 
 

Конкурсные выступления: 

Танец «Алиса в стране чудес»  - 
Диплом Лауреата 1 степени 
 
Танец «Черная жемчужина» - 
Диплом Лауреата 2 степени 

16 

 
 
 
    16 

 
05.11.18 Концерт ко «Дню Народного 

Единства», РДК «Юбилейный». 

Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Выступление в концерте 
посвящённом Дню Народного 

Единства с песней «Россия». 
Шевцова Н.А - благодарность 

1 
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07.11.18 Участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Горизонты педагогики» в 

номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Диплом 2 степени 1 

 
08.11.18 Участие в областной Стратегической 

сессии для специалистов 
дополнительного образования 

Директор Новоковская А.Н. 
Зам.директора Самсонова И.Н. 
Методист Лымарева О.Г. 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Сертификат – 5 шт. 5 

 
21.11.18 Экскурсия в Центр духовно-

нравственного воспитания и 
просвещения МБОУ Калачеевская 
СОШ №6 
Педагог ДО Новоковская О.В. 

Ребята посетили фотовыставку,  
посвященную семье 
Романовых. Экскурсию провела 
Канунникова А.А. учитель 
СОШ №6.  

17 

 
12.11.18- 
22.11.18 

Областная акция  «Декада сбора 
вторичных материалов»  
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Востриков В.И., Кутакова Т.С., 
Кириллова А.М., Шевцова Н.А. 

Собрали 250 кг, участвовали 
100 человек. 

100 

 
25.11.18 Участие в концерте посвящённом 

«Дню матери» РДК «Юбилейный» 
Педагоги ДО: Хныкина Э.А.,   
Шевцова Н.А. 

Выступление  педагога  
Шевцовой Н.А. с песней 
«Доченька» и обучающихся 
объединения «Вокал» с песней 
«Сорочка». 
4 благодарственных письма 

22 

 
27.11.18 Открытое мероприятие «День матери» 

Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Востриков В.И., Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Кутакова Т.С., 
Новоковская О.В., Резниченко В.В., 
Рудакова О.В., Спахова А.А., 

Шевченко Н.Е., 
Шевцова Н.А. 

Педагоги и обучающиеся 
Центра творчества подготовили 
поздравительные номера: 
рассказывали стихотворения о 
маме, пели песни, показали 
сценку, танцевали, играли в 

подвижные игры. 

89 

 
30.11.18 Изготовление поделки из пряжи 

«Голубь» 
Педагог ДО Комарова З.Ю. 

Ребята из объединения «Мягкая 
игрушка» научились 
изготавливать голубя из пряжи. 

12 
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ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших организаций 

дополнительного образования детей 
России» 
Директор Новоковская А.Н., Центр 
творчества 

Диплом лауреата 1 

 
04.12.18 «День заказа подарков Деду Морозу». 

Мастер-класс по изготовлению 
конверта для письма Деду Морозу 
Педагог ДО Новоковская О.В. 

Ребята из объединений 
«Наклей-ка» и «Кукляндия» 
написали письма главному 
зимнему волшебнику – Деду 
Морозу!  Сделали открытки и 
написали пожелания. 

17 

 
05.12.18 Подписная акция районной газеты 

«Калачеевские Зори» в районный День 
подписчика на Калачеевском почтамте 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Педагог дополнительного 
образования провела мастер-
класс по изготовлению поделки 
в технике торцевания в здании 
почтампа во время проведения 
дня районного подписчика. 

1 

 

12.12.18 Экскурсия в РДК «Юбилейный»  на 
выставку картин 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Экскурсия на персональную 
выставку Воронежской 
художницы Суминой 
Валентины Иосифовны. 

9 

 
12.12.18 Акция «Сундук добра» в РДК 

«Юбилейный» 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Востриков В.И., Кириллова А.М.,  
Комарова З.Ю., Кутакова Т.С., 
Лымарева О.Г., Новоковская А.Н., 
Новоковская О.В., Самсонова И.Н., 

Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Педагоги и администрация 
Центра творчества приняли 
участие в Акции «Сундук 
добра». Передали в помощь 
нуждающимся вещи, игрушки, 
канцелярию. 

10 

 
14.12.18 Форум одарённых детей 

Участники: Новоковская А.Н., 
Самсонова И.Н., Лымарева О.Г., 

Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Поездка в Воронеж на форум 
одарённых детей, защита 
проектов, семинар. 

5 сертификатов 

5 

 
15.12.18 Мастер-класс «Рождественский 

сувенир» в РДК «Юбилейный» 
Педагоги ДО: Кутакова Т.С., 
Новоковская О.В., Шевченко Н.Е., 
Шевцова Н.А. 

Дети изготовили 
«Рождественские сувениры», 
которые будут представлены на 
благотворительной ярмарке на 
Рождество, сбор от которой 
будет направлен на помощь 

нуждающимся детям. 
 

58 
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17.12.18 Час творчества «Предновогодний 
переполох» 

Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Ребята совместно с педагогом 
нарядили елочку. Педагог для 

детей изготовила из газетных 
трубочек маленькие елочки, а 
задача детей была разукрасить 
и  задекорировать по своему 
усмотрению елочку. 

6 

 
20.12.18 Участие в районном конкурсе 

«Учитель года» в качестве жюри 
Педагог ДО Новоковская О.В. 

Участие в жюри 1 

 
24.12.18 Конкурс «Новогодняя елочная 

игрушка» 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 

Востриков В.И., Комарова З.Ю., 
Кутакова Т.С, Новоковская О.В., 
Резниченко В.В. Рудакова О.В., 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Зеленков Евгений – грамота 1 
место, Кулаков Андрей – 
грамота 2 место, Пазухина 

Анастасия - грамота 2 место 
Усова София – диплом 1 
степени, Дмитриенко Полина - 
диплом 1 степени, Наджибаева 
Карина - диплом 2 степени 
Меркулова Вероника - диплом 
2 степени, Беседина Олеся - 
диплом 2 степени, Шевченко 

Алексей - диплом 2 степени 
Новоковский Никита - диплом 
3 степени, Пилюгина Вероника 
– приз зрительских симпатий. 
 Комарова З.Ю. –благодарность 
Шевченко Н.Е. -  благодарность 

35 

 

25.12.18 Новый год. Отчетное мероприятие 
по итогам I полугодия 

отв. Шевченко Н.Е. 
Педагоги ДО, обучающиеся Центра 
творчества 

Дети пришли на представление 
нарядные, веселые. 

Обучающиеся проявили себя 
хорошими артистами, показав 
все свое творческое мастерство, 
артистизм, задор и 
организаторские способности. 
Им пришлось перевоплотиться 
в разных героев: Кикимору, 
Лешего, Бабу Ягу, Снежную 

Королеву. С появлением Деда 
Мороза и Снегурочки начался 
настоящий праздник с песнями 
и танцами. Дети читали стихи 
Деду Морозу, 
фотографировались с 
персонажами.  

122 

 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ         НАПРАВЛЕННОСТЬ 

03.09.18 День знаний. Открытое мероприятие. 
Педагог ДО Резниченко В.В. 

Показана презентация. В 
игровой форме рассказано о 
школе и учениках. 

28 

 
12.09.18- 
14.09.18  

Участие в региональном слете 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 
 

Ребята из объединения «Юный 
десантник» приняли участие в 
юнармейских сборах  
г. Воронеж. 

5 
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07.09.18 Акция «Дорожный патруль 
безопасности» 

Педагог ДО Божко С.Н. 

Акция проходила по 
следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения 
детьми по пути следования в 
школу и обратно; 
- контроль за использованием 
учащимися 
световозвращающих элементов 
на одежде и аксессуарах. 

12 

 

16.10.18 Участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Горизонты педагогики»  
в номинации: «Творческие и 
методические работы педагогов» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Диплом 3 место 1 

 
20.10.18 Юнармейские соревнования на базе 

ДОЛ «Солнышко»  
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Военно-спортивные 
соревнования на базе ДОЛ 
«Солнышко» между 

командами: юнармецев 
«Высота»  и «Юный 
десантник». 
Бурмистров Роман – грамота 2 
место 

12 

 
23.10.18 Участие во Всероссийском 

тестировании педагогов «Методы и 
приемы, направленные на развитие 
внимания детей младшего школьного 
возраста» 
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Сертификат 1 

 
24.10.18 Участие во Всероссийском конкурсе, 

проведенным Центром развития 
образования имени К.Д. Ушинского 
«Краеведение» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова Евгения – диплом 3 

место 

1 

 
24.10.18 Участие во Всероссийском конкурсе, 

проведенным Центром развития 
образования имени К.Д. Ушинского 
«Журналистика» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова Евгения - диплом 1 

место 

1 

 
24.10.18 Участие во Всероссийском конкурсе, 

проведенным Центром развития 
образования имени К.Д. Ушинского 
«Журналистика» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова А.М. – диплом 2 
место 

1 
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21.09.18- 
30.10.18 

Всероссийский творческий конкурс 
«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 
Педагоги ДО Кириллова А.М., 
Комарова З.Ю. 

Кириллова А.М. - Диплом 1 ст. 
Кириллова Е.О. -  Диплом 1 ст. 

Бояркина А.Е. -  Диплом 1 ст. 
(рук. Комарова З.Ю.)  6 
благодарностей 
 

5 

 
31.10.18 Спортивное мероприятие «Молодой 

спецназ», посвященное Дню 
образования войск специального 
назначения 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Военно-спортивные 

соревнования между 
обучающимися объединения 
«Юный десантник» 

10 

 
02.11.18 «Осенние посиделки» 

Педагог ДО Резниченко В.В. 
Ребята рассказали стихи о этом 
красивом времени года, 
отгадали загадки про овощи, 

поиграли в игры «Репка» и 
«Собери урожай». Станцевали 
танец «С листьями» и 
«Виноватая тучка». Потом пили 
чай со сладостями. 
 

26 

 
02.11.18 Конкурс поделок «Осенние фантазии» 

Педагоги ДО Резниченко В.В., 

Рудакова О.В. 

Гусаков Евгений – 1 место 
Шевырев Владислав – 1 место 

Васильченко Диана – 2 место 
Зеленков Евгений – 2 место 
Лиманский Андрей – 3 место 
Олейникова Ульяна – 3 место 

15 

 
02.11.18 Участие во Всероссийской олимпиаде 

для дошкольников «Математика и 

логика» 
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Устименко Денис – диплом 1 
степени 

Диплом участника – 11 шт. 

12 

 
06.11.18 Участие в методико-педагогической 

программе «Профилактика 
экстремальных форм поведения 
подростков» 

Педагог ДО Кириллова А.М. 

Диплом 1 

 
10.11.18 Открытие многофункциональной 

площадки 
Директор Новоковская А.Н., 
заместитель директора по УВР 
Самсонова И.Н., педагоги ДО. 

10 ноября в МБОО ДО Центре 
творчества была открыта 
многофункциональная 
площадка для спортсменов, 
юных десантников и туристов. 
Благодарность 
 

87 
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19.11.18 Беседа «Осенний лед  - источник 
повышенной безопасности!» 

Педагог ДО Божко С.Н. 

Обучающиеся  объединения 
«Азбука безопасности» 

рассказали о мерах 
предосторожности на водоёмах 
в осенний период и были 
указаны наиболее 
потенциально опасные участки 
водоемов на территории с. 
Семеновка  
 

12 

 
21.11.18 Праздничная программа «Любовью 

материнской мир прекрасен» в 
старшей группе «Занимательный 
английский» 
Педагог ДО Спахова А.А. 

Было проведено конкурсно-
развлекательное мероприятие,в 
котором обучающиеся читали 
стихотворения, отвечали на 
вопросы, характеризовали 
маму, кормили мам фруктами с 
закрытыми глазами и пели 

песню «I love my mummy».  

14 

 
23.11.18  Всероссийский детский творческий 

Конкурс «Юный журналист» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Бугреева Анастасия – диплом 1 
степени 

1 

 
23.11.18 «От солнца – светло, от Мамы  - 

добро», праздник в ГКП 
«Дошкольник»,  посвященный Дню 
Матери  

Педагог ДО Рудакова О.В. 

Ребята подготовили открытки 
для мам с аппликацией и 
лепкой. Прошли конкурсы для 
мам и детей. В конце утренника 

все участники получили призы 
и медали. 

10 

 
26.11.18 Участие в районном конкурсе 

«Красота родного края» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Обучающиеся объединения 
«Журналистика» и «Фотошоп» 
приняли участие в районном 
фотоконкурсе 

6 

 
30.11.18 «Веселые старты» в ГКП 

«Дошкольник» 
Педагог ДО Рудакова О.В. 

В целях пропаганды здорового 
образа жизни в ГКП 
«Дошкольник» проведены 
«Веселые старты». Они 
проходили в форме эстафет: 

«Лягушка», «Буратино», 
«Сороконожка», «Капризная 
ноша», «Сапоги-скороходы» и 
др. 

11 

 
03.12.18 Встреча с представителем ВДПО. 

Профилактическая беседа 
«Безопасный Новый год!» 
Педагог ДО Резниченко В.В. 
 

Представитель ВДПО 
Тертышникова Е.В. в игровой 
форме рассказал детям о том, 
как нужно вести себя в 
Новогодние праздники. 

10 
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07.12.18 Участие в итоговой оценке работ 
Всероссийского творческого конкурса 

«Территория здоровья» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Благодарственная грамота 1 

 
13.12.18 Всероссийский детский творческий 

Конкурс «Юный журналист» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Плахутин Максим - диплом 1 
степени 

1 

 
15.12.18 «Первый день в сапогах» творческая 

программа 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Военно-спортивная творческая 
программа в объединении 
«Юный десантник» 

15 

 
16.12.18 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Правила дорожного движения» 
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Князев Савва – диплом 1 место 
Мазепин Никита – диплом 2 
место 

2 

 
16.12.18 Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 
педагогических работников 
дошкольного образования» 
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Диплом 1 место 1 

 
21.12.18 Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД 

ОМВД России лейтенантом полиции 
Чернышовым С.П.   
Педагог-организатор Кириллова А.М., 
педагоги ДО 

Встреча с обучающихся МБОО 
ДО Центр творчества на тему 
«Основы безопасности 
дорожного движения и правила 
поведения на проезжей части». 

35 

 
21.12.18 Новогодний утренник «К нам 

приходит Новый год, и подарки всем 
несет» 
Педагог ДО Резниченко В.В. 
 
 
 

В гости к детям пришли 
Снегурочка и Дед Мороз, с 
которыми ребята с 
удовольствием поиграли, 
потанцевали, спели песни, и 
конечно рассказали Деду 
Морозу стихи. 

43 
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21.12.18 Участие в областном семинаре 
«Нетривиальные формы подачи 

учебного материала в дополнительном 
образовании» 
Педагог ДО  Кириллова А.М. 

Сертификат 1 

 
24.12.18 Участие в Двенадцатом 

Всероссийском конкурсе, проходящего 
в формате ФМВДК «Таланты России» 
в номинации «Журналистика» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Михайлова Софья – диплом 2 
степени 

1 

 
18.12.18-
25.12.18 

Участие в районной акции «За БДД – 
все вместе!» 
Зам. директора по УВР Самсонова 

И.Н. 
Педагог-организатор Кириллова А.М. 
Педагоги ДО 

Грамота 1 место 225 

 
26.12.18 Новогодний утренник «Рукавичка» 

Педагог ДО Рудакова О.В. 
Педагоги, родители, дети, 
участвовавшие в новогоднем 
представлении, проявили себя 
хорошими артистами, показав 
всё своё творческое мастерство, 
артистизм, задор и 

организаторские способности! 
С начала представления 
сказочные герои увлекли детей 
в волшебный мир сказки. Дети 
смогли окунуться в 
праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовать в 
интересных конкурсах. 

28 

 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ     НАПРАВЛЕННОСТЬ 

12.09.18 Областные туристические 
мероприятия на искусственном 
рельефе среди обучающихся 
Педагог ДО Колотов А.М 

Арбузова Валерия – диплом 1 
место 
Травин Никита – диплом 3 
место 
Шмигирилова Алина – диплом 
3 место 

3 
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13.09.18 Подготовка выставки рисунков на тему 
«Кто живет в нашей речке?» 

Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Во время занятий обучающие 
познакомились с типичными и 

редкими видами 
представителями животного и 
растительного мира края; 
природными ресурсами края; 
охраняемыми территориями; 
памятниками природы. 
Поговорили о важности охраны 
природной среды от 

загрязнения. Подготовили 
выставку рисунков. 

12 

 

22.09.18 Тренировка в веревочном парке 
«Вертикаль» 
Педагог ДО Колотов А.М 

Обучающиеся объединения 
«Эльбрус» прошли тренировку 
в веревочном парке 
«Вертикаль» 

20 

 
09.10.18 Районная краеведческая конференция 

по теме «Родословие» г. Калач 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 

Подготовка к районной 

краеведческой конференции по 
теме «Родословие». 
Знакомство с историей семьи. 
Сбор материала. 
Участие в районной 
краеведческой конференции.  
Мельникова А. - Диплом 1 
место 

2 

 
9.10.18-

11.10.18 

«Красные листья» 

Педагоги ДО Гриднев А.Н., Колотев 
А.М 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место  
Диплом 3 место 
 

2 

 
11.10.18 Открытое занятие то теме «Традиции 

моей семьи» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Обучающие узнали, какие же 
семейные традиции хранятся в 
семье у каждого из вас. Наша 
семья – это самые близкие 
люди, которые помогут в 

трудную минуту, и будут 
радоваться твоим успехам 
больше всех на свете. Семьи 
все разные. Ребята поделились 
и рассказали о традициях своей 
семьи. 

12 

 

30.10.18 100-летие ВЛКСМ 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

 
 

Участие в районных 
торжественных мероприятиях, 

посвященных 100-летию 
ВЛКСМ. Беседа за круглым 
столом в районной библиотеке 
с авторами книги. Презентация 
книги «Комсомол Калач». 
Участие в выставке экспонатов 
ВЛКСМ. 
Открытие памятника ВЛКСМ. 

Торжественное мероприятие в 
РДК «Юбилейный».  
Получение денежного 
сертификата от администрации 
района для школьного музея. 

12 
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01.11.18  Открытое первенство МБОУ 
Калачеевская СОШ №6 по 

спортивному туризму в закрытых 
помещениях. 
Педагог ДО Колотов А.М 

Колотев Никита – грамота 2 
место 

1 

 
06.11.18 Областная краеведческая конференция 

по теме «Родословие» г. Воронеж 
Педагог ДО  Ляшенко Г.П. 
 

 

Участие в областной 
краеведческой конференции 
Мельникова А. - Сертификат 
участника 

1 

 
08.11.18 Встреча с библиотекарем в День 

народного Единства 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Библиотекарь Ткачева О.В. 
рассказала об истории 
установления праздника, 
представила подробную 
информацию о событиях 1612 

года, истоках Смуты, о том, как 
народное ополчение во главе с 
Д. Пожарским и К. Мининым 
добилось освобождения 
столицы от иноземцев. Занятие 
проходило в рамках темы 
«Памятники архитектуры» 

12 

 

09.11.18 Торжественный митинг, посвященный 
открытию памятной мемориальной 
доски Протасову Виктору Ивановичу 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

Торжественный митинг, 
посвященный открытию 
памятной мемориальной доски 
на здании Новомеловатской 
СОШ директору школы с 1978-
2006 гг., родоначальнику 
учительской династии рода 
Протасовых, Заслуженному 
учителю школы РСФСР,  

кавалеру ордена Знак Почета 
Протасову Виктору Ивановичу. 

5 

 

12.11.18 Встреча с ветераном комсомола, 
старожилом села Кравцовой М.В. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 
 

 

Встреча с ветераном 
комсомола, старожилом села 
Кравцовой М.В. Вручение 
книги «Комсомол Калач». 

3 

 
29.11.18 Встреча с настоятелем храма с. Новая 

Криуша отцом Андреем 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Встреча с настоятелем храма с. 
Новая Криуша отцом Андреем 
во время занятия то теме 
«Исторические корни нашего 

края. Легенды и придания». Во 
время беседы отец Андрей 
рассказал о том, что 
краеведение учит людей 
любить не только свои родные 
места, но и знания о них, 
приучает интересоваться 
историей, искусством, 

литературой, повышать свой 
культурный уровень. 

12 
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06.12.18 Экскурсия в сельскую библиотеку         
с. Новая Криуша 

Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Библиотекарь  Ткачева О.В. 
рассказала о 

достопримечательностях  г. 
Калач. 

12 

 
08.12.18 Соревнования по спортивному 

туризму «Кубок Героев» 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Соревнования по спортивному 
туризму в закрытых 
помещениях, посвящённое  
Дню Героев Отечества «Кубок 
Героев» на базе Калачеевской 
гимназии № 1 

 

6 

 
13.12.18  Экскурсия в храм с. Новая Криуша. 

Педагог ДО Квартникова Н.М. 
 

Настоятель храма рассказал об 

истории храма Преображение 
Господне и о прибывающей там 
иконе Спиридона 
Тримифутского. 

10 

 
20.12.18 Посещение библиотеки с. Новая 

Криуша. Краеведческая встреча 
«Изучение народных праздников» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 
 
 

Во время встречи  ребята   
обобщили и систематизировали 
знания о жизни древних славян; 
получили представление о 
народных праздничных 
гуляниях, о музыкальном 
фольклоре, об изобразительном  
и декоративно-прикладном 

искусстве, познакомились  с 
историей, традициями, 
русского народа и своего края.  

10 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ           НАПРАВЛЕННОСТЬ 

16.09.18 Участие в мероприятии, посвященном   

всероссийскому  дню бега «Кросс 
наций» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Обучающиеся объединения 

«Атлет» сделали забег в 
городском парке, посвященный 
дню бега «Кросс наций» 

8 

 
25.09.18 Посещение стадиона «Урожай». 

Веревочный парк «Вертикаль» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Обучающиеся объединения 

«Атлет» посетили веревочный 
городок «Спортивный» 
 

10 

 
29.09.18 Районный  легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 
Педагог ДО Востриков В.И. 
 

Объединение «Атлет»  приняли 

участие в районном 
легкоатлетическом кроссе 
«Золотая осень» 

9 
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20.10.18- 
21.10.18 

 

Первенство Воронежской области по 
тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек 2000 г.р. и моложе 
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Юрий Кудинов – грамота 1 
место,Бондарев Сергей – 

грамота 1 место,Титаренко 
Кирилл – грамота 1 место 
Ездаков Дмитрий – грамота 3 
место,Голевской Максим – 
грамота 3 место,Мигеркин 
Ростислав – грамота 3 место 
 

10 

 
10.11.18- 
11.11.18 

II областной открытый турнир по 
тяжелой атлетике «Памяти воинов-
десантников и воинов-афганцев, 
погибших в войнах и вооруженных  
конфликтах» среди юношей и девушек 
2004 г.р. и моложе 
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Итоговое 2 командное место.  
Бондарев Иван - грамота 1 
место ,Ездаков Дмитрий - 
грамота 1 место,Зотова 
Екатерина - грамота 1 место 
Лаптанович Кирилл - грамота 1 
место,Малюта Анна   - грамота 
1 место,Марчуков Иван - 

грамота 1 место,Мигеркин 
Ростислав - грамота 1 место 
Горюшкин Иван - грамота 2 
место ,Коновалов Кирилл - 
грамота 2 место,Фоменко Захар 
- грамота 2 место,Солдаткин 
Руслан - грамота 3 место  
Ткачев Максим - грамота 3 
место,Онуфриев Денис - 

грамота 3 место 

16 

 

29.11.18 Беседа на тему «Готов к труду и 
обороне» 
Заместитель директора по УВР 
Самсонова И.Н. 

Заместителем директора по 
УВР Самсоновой И.Н. была 
проведена беседа на тему: 
«Готов к труду и обороне» и 
показана презентация, 
скачанная с Учительского 

портала. Обучающиеся узнали, 
что такое ГТО, о его истории, 
ступенях развития и 
нормативах.  

25 

 
30.11.18 «Осенний листопад»  спортивно-

развлекательная программа 
 Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Мероприятие было  направлено 
на развитие 
коммуникабельности, 
взаимопонимания и дружбы в 

группах. Игры со спортивным 
инвентарем (мячи, обручи) и 
хорошее настроение 
способствовали веселому 
настроению мероприятия. 

10 

 
08.12.18-  
09.12.18 

Открытый  турнир Волгоградской 
области на призы Олимпийского 
чемпиона Алексея Петрова   среди 
юношей и девушек  2000 г.р. и моложе 
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Кудинов Юрий – грамота 1 
место 

1 

 
14.12.18 Спортивные соревнования «Жить - это 

здорово» 

Педагог ДО Востриков В.И. 
 

Мероприятие  проходило в 
спортивном зале Центра 

творчества. Ребята разделились 
на 2 команды, соревновались в 
беге, приседаниях, 
подтягивании и других 
спортивных дисциплинах. 

10 
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18.12.18 Мастер - класс в МБОУ Калачеевской 
гимназии №1  

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Мастер-класс по Аэробике - 
Тайбо проведен в Калачеевской 

гимназии №1 в 6а и 6в классах 

40 

 
21.12.18- 
22.12.18 

 

Областной турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 

2001 г.р. и моложе, посвященный 76 
годовщине освобождения 
Кантемировки от немецко-фашистских 
захватчиков   
Педагог ДО Бондарев В.М. 

 Итоговое 3 общекомандное 
место, Бондарев Сергей - 

грамота 1 место 
Малюта Анна - грамота 1 место  
Титаренко Кирилл - грамота 1 
место, Бондарев Иван - грамота 
2 место, Горбатенюк Елена - 
грамота 2 место, Горюшкин 
Иван  - грамота 2 место 
Зотова Екатерина  - грамота 2 

место, Мигеркин Ростислав - 
грамота 2 место, Онуфриев 
Денис - грамота 2 место 
Голевской Максим - грамота 3 
место, Пацев Владислав - 
грамота 3 мес 

21 

 

24.12.18 
25.12.18 

Новогодние елки в старшей и  
подготовительной группе 

«Дошкольник» 
Педагог ДО Рудакова О.В.. 
 

Танцы - ледяные ладоши, танец 
пиратов, Белоснежка и гномы  

 

40 

 
25.12.18 Участие в творческом конкурсе «ГТО 

глазами ребенка» 
Педагоги ДО Востриков В.И., 
Кириллова А.М., Кутакова Т.С., 
Шевцова Н.А. 

Бурдюг Максим – грамота 2 
место 
Зайцев Егор – грамота 3 место 
Востриков В.И. – 
благодарственное письмо 

4 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ       НАПРАВЛЕННОСТЬ 

12.09.18 Мероприятие, посвященное  Дню 
оружейника в объединении «Умелец» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Мероприятие было проведено в 
честь празднования 12 сентября 
2018 года дня оружейника в 

России.  

10 

 
23.10.18 Экскурсия «Осенний фотопейзаж» 

Педагог ДО Кириллова А.М. 
У осени есть особое загадочное 
магнетическое притяжение. 
Пейзажи осени завораживают 
своими яркими красками, 
жёлтые и багряно-красные 
мазки горят в лучах солнца, 
которое становится всё 
холодней и холодней с каждым 

днём. Ребята объединения 
«Фотошоп» сделали 
фотографии великолепных 
осенних пейзажей, которые 
передают дух момента 
очарования осени  

6 
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07.11.18 Акция «Подарок для родных» 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

Ребята изготовили для 
подарков кухонную утварь в 

подарок маме. 

10 

 

30.11.18 Мастер-класс «Осенняя корзинка» 
Педагог ДО Кутакова Т.С. 

Мастер-класс в объединении 
«Мастерилка», ребята с 
удовольствием научились 

мастерить осеннюю корзинку 
из подручных материалов и 
вторсырья. 

6 

 
05.12.18 Открытое  занятие объединения 

«Робототехника» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Проведено открытое  занятие 
объединения «Робототехника». 
Ребята показали первые 
результаты работы с роботом. 

12 

 
11.12.18 Участие в районном мероприятии, 

посвященному Международному Дню 
Добровольца. 
Директор Новоковская А.Н. 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Комарова З.Ю. 

Были награждены победитель 

областного этапа конкурса 
«Неопалимая купина» 
Васильченко Александр, 
занявший 3 место  и педагог, 
подготовивший призера 
Востриков В.И. 

5 

 
13.12.18 Акция «Подарки в детский сад» 

Педагог ДО Нерушев А.Н. 
Ребята изготовили новогодние 
подарки для детей детского 
сада. 

10 

 
20.12.18 Акция «Новый год» 

Педагог ДО Нерушев А.Н. 

Ребята изготовили подарки к 

Новому году – символ Нового 
года – свинья, нарядные елочки 
и, конечно же, Дед Мороз. 

10 

 
26.12.18 Итоговая выставка работ объединения 

«Выжигание» 
Педагог ДО Долженко М.В. 

Ребята подготовили итоговую 
выставку работ за I полугодие. 

8 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

02.10.18 Выставка работ «Генеалогическое 
древо» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Изучение родословной 
способствует более близкому 
общению членов семьи, так как 
помощниками в исследованиях 
будут родители, дедушки и 
бабушки.  
Все учащиеся объединения 
участвовали в выставке работ 

«Генеалогическое древо моей 
семьи».  Самую яркую работу 
представила Васильченко 
Алина  

12 

 

Ноябрь  - 
декабрь  

Начали работу над проектом 
«Исчезнувшие хутора Калачеевского  
района» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Учащиеся объединения 
собирают материал о  хуторах 
Малый и Большой Лозовый. 
Располагаем пока только 

материалом из Калачеевского 
Краеведческого музея и 
воспоминаниями жителей села 
Манино. 

12 

 

01.12.18. Фотовыставка  «Красота родного края» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Члены объединения приняли 
участие в фотовыставке 
«Красота родного края».  
Победителем стала  
фотография Заднепровской 
Анны  

6 

 
12.12.18 Межмуниципальная краеведческая 

интеллектуально – познавательная 
игра  брейн – ринг  
Педагог ДО Божкова Н.А. 
 

Межмуниципальный Брейн – 
ринг проводили учителя 
географии и экологии 
Заводской школы. Принимали 
участие 12 команд из 
Калачеевского,  Воробьевского 

и Петропавловского района. 
Команда «Искатели» заняла 3 
место.  Из объединения «Юный 
исследователь в команде 
играли Заднепровская Анна 
(признана лучшим игроком), 
Семашко Дарья, Шморгунов 
Матвей.  

3 

 

 

за 2 полугодие 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ           НАПРАВЛЕННОСТЬ 

30.01.19 Показ сказки в детском саду №5 

Педагог ДО Комарова З.Ю. 

кукольный театр «Золотой 

ключик»  

6 

 
05.02.19 Участие в конкурсе «Премия 

общественно-государственного 
признания Воронежской области 

«Добронежец-2019»  
Директор А.Н. Новоковская, педагог-
организатор А.М. Кириллова 
 

Сертификат 2 
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09.02.19 Участие в жюри Межмуниципального 
фестиваля-конкурса юных 

сочинителей и исполнителей частушек 
по безопасности дорожного движения 
«Дорожная Мотаня»  
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

член жюри 1 

 
10.02.19 Изготовление поделок для 

Благотворительного вечера «Добро в 
делах»  
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гринева 
Е.А., Кириллова А.М., Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Новоковская О.В.,  
Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е., 
Хныкина Э.А.  

 10 

 
17.02.19 Участие в районном мероприятии в 

РДК «Юбилейный», концерт  «В 
уездном городе К» - открытие Года 
Театра 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 

Концертное выступление 
Танец «Алиса в стране чудес» 
(младшая и старшая   гр.) 
 

 
 
      16 
 
 
 

 
13.02.19 Встреча обучающихся МБОО ДО 

Центр творчества с ветеранами 
Афганистана М.В. Гриневым.  
Отв. Кириллова А.М. 

Обучающиеся объединения 
МБОО ДО Центр творчества  
 

35 

 
13.02.19 Конкурс плакатов, посвященный30-й 

годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. 
Педагоги ДО: Гринёва Е.А., Кириллова 
А.М., Комарова З.Ю. 

13 февраля Центром творчества 

проведен конкурс плакатов, 
посвященный 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. Лучшие работы 
представлены в РДК 
«Юбилейный» для организации 
выставки плакатов «К подвигу 
героев прикоснись». 

Сертификаты 

3 

 
20.02.19 Участие в муниципальном этапе 

конкурса патриотической песни 

«Красная гвоздика» 
 Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Объединение «Вокал»  
Грамота - 3 место 

5 

 
22.02.19 Концерт  в День Защитника Отечества 

«Святое дело – Родине служить» 
В РДК «Юбилейный 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 

 

Концертное выступление 
Танец «Мечтай» 
(старшая и младшая  гр.) 
 

18 
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25.02.19 Экскурсия в Калачеесвкий 
краеведческий музей  

Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

В ходе экскурсии ребята 
сформировали представление о 

краеведческом музее, 
познакомились с историческим 
прошлым нашего города, 
культурой и традициями. 

6 

 
01.03.19 Участие в муниципальном   (в рамках 

областного) конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 

Кириллова А.М., Комарова З.Ю. 
Резниченко В.В., Шевцова Н.А. 
 

Горбова Ирина - 1 место 
Захарова Сабрина- 1 место  
Бабенко Станислав, Мордасов 
Даниил-1 место  
Пазухина Анастасия – 2 место  

Усова София – 3 место  
Плахутин Максим, Нарцева  
Дарина – 3 место  

15 

 
4.03.19 Мастер-класс «Подарок маме» 

Педагог ДО Кобзарева С.И. 
Педагог Кобзарева С.И.  
совместно со своими детьми 

провели мастер-класс под 
названием «Цветы из 
фоамирана», для родителей, где 
дети участвовали в роли 
педагога, то есть каждый 
ребёнок постарался донести, 
показать и научить свою маму, 
бабушку тому чему они сами 

обучились на занятиях. 

10 

 
06.03.19 Открытое мероприятие «Чудесный 

день 8 Марта»  
Отв. Шевцова Н.А. 

Педагоги дополнительного 
образования Гриднев А.Н., 
Рудакова О.В., Шевцова Н.А. с 
обучающимися объединений 
открыли праздничное 
мероприятие, прочитав 
тематические поздравления в 

адрес любимых мам, бабушек и 
всех присутствующих женщин. 
От каждого объединения был 
подготовлен праздничный 
номер, звучали стихи, песни, 
танцевальные номера и сценка. 

65 

 

7.03.19 «Масленица пришла» - посиделки 

Педагог ДО Кобзарева С.И. 

педагог поведал своим 

воспитанникам о народных 
приметах и традициях, которые 
отмечали на Руси в преддверии 
Масленицы. 

12 

 
07.03.19 Участие в выставке творческих работ в 

РДК «Юбилейный», посвященный 
празднованию Международного 
женского дня 8 марта. 
 Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Шевцова Н.А., 

Шевченко Н.Е. 

Выставка детских творческих 
работ в районном Доме 
культуры 

4 
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 Концерт к Международному 
Женскому дню «В честь прекрасных 

дам» в Заброденском ДК. 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 
 

Концертное выступление 
Танец «Жемчужина» 

(старшая и младшая  гр.) 
 

14 

 
10.03.19 Участие в выставке творческих работ, 

посвященных Масленице  
Педагоги ДО: Востриков В.И.,  

Комарова З.Ю., Шевцова Н.А. 

Выставка на пл. Ленина. 3 

 
16.02.19- 
11.03.19   
  

Участие в  областном конкурсе 
творческих работ «Краски жизни» 
Педагоги ДО: Востриков В.И.,  
Гринева Е.А., Комарова З.Ю., 
Кириллова А.М. 

Сертификаты. 4 

 
22.03.19 Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Педагог дополнительного 
образования Воронежской области» в 
рамках Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

1 место в муниципальном этапе 1 

 
22.03.19 Участие во Всероссийской акции 

«Голубая лента»  
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гринёва 
Е.А., Гриднев А.Н., Кириллова А.М., 
Шевова Н.А. 

Ребята из МБОО ДО Центр 
творчества провели на площади 
Ленина флеш-моб, 
посвященный сохранению 
воды. Раздали прохожим 
ленты, символизирующие 
акцию «Голубая лента». 

52 

 
23.03.19 Участие в I межмуниципальном 

фестивале-конкурсе православной 
культуры «Воронежский край: от 
истоков к современности» 

Педагог ДО Шевцова Н.А., 

председатель жюри. 

1 

 
05.04.19 Участие в районном смотре конкурсе 

«Счастье петь под небом синим» 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Грамоты – 4 шт. 4 
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05.04.19 Конкурс  «Лучшая эмблема ЦТ» 1 место - педагог ДО Комарова 
З.Ю. 

2 место - педагог ДО 
Кириллова А.М. 
3 место - Бугреева Елизавета 
(руководитель Кобзарева С.И.) 
- в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» 
1 место – Барабушкина 
Екатерина (руководитель 

Кобзарева С.И.) 
2 место педагог Шевченко Н.Е. 
3 место – Дудецкий Антон 
(руководитель Гриднев А.Н.) 
- в номинации «Эскиз» 
1 место – Бабенко Станислав 
(руководитель Востриков В.И.) 
2 место Колотев А.М. 

3 место Спахова А.А. 
3 место – Холошина Алеся 

36 

 

20.03.19-
07.04.19 

Районный творческий конкурс 
«Старая, старая, сказка!» 

Стародубцева Дарья - 3 место 
(Тейнбах И.В.) 
Пазухина Анастасия - 3 место 
(Резниченко В.В.) 
Бугреева Анастасия - 
победитель (Кириллова А.М.) 

12 

 
13.04.19 Участие в III межмуниципальном 

фестивале-конкурсе знатоков и 
любителей иностранных языков 
«Диалог» 

Педагог ДО Шевцова Н.А., 
член жюри. 
сертификат 

1 

 
17.04.19 Участие в областном конкурсе 

«Педагог дополнительного 

образования Воронежской области»  
Педагог ДО Шевцова Н.А.  
 

сертификат 1 

 
17.04.19 Мастер-класс «День рожденья спички» 

Педагог ДО Тейнбах И.В. 
На базе МБОУ Калачеевская 
СОШ № 6 проведен мастер 
класс «День рожденья спички» 

15 

 
20.04.19 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

РДК «Юбилейный»  
Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Шевченко Н.Е., 
Шевцова Н.А., Тейнбах И.В. 

На кануне празднования Пасхи 
в районном Доме культуры 
«Юбилейный» был проведён 
мастер-класс для прихожан. 

5 
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21.04.19 Международный фестиваль-конкурс 
«ЗЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» г.Ростов -на -

Дону 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 
 

Конкурсное выступление 
Танец «Затерянный мир» 

(младшая гр.) 
Лауреат 2 степени 
 
Танец «Алиса в стране чудес» 
(старшая и младшая гр.) 
Лауреат 2 степени 

10 
 

 
 
 
16 

 
26.04.19 Открытое муниципальное мероприятие 

«Карусель талантов»  
Отв. администрация ЦТ 

26 апреля 2019 года в РДК 

«Юбилейный» состоялось 
открытое муниципальное 
мероприятие «Карусель 
талантов», посвященное 5-
летнему юбилею Центра 
творчества Праздничное 
мероприятие открыла выставка 
работ обучающихся в фойе, 

которая была созвучна идее 
концерта и создавала 
необходимое эмоциональное 
пространство для зрителей. На 
втором этаже работали 
будущие  парикмахеры, 
которые обучаются в Центре на 
платных курсах, и подстригали 
всех желающих. 

В праздничной программе 
приняли участие  все 
объединения Центра 
творчества. В роли артистов 
выступали не только 
обучающиеся, но и педагоги. 
Были представлены сольные 
номера, интересные творческие 

дуэты, восхитительные танцы, 
яркие костюмы 

350 

 
 

 

01.05.19 Первомайский концерт 
в РДК «Юбилейный 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 

Концертное выступление 
Танец «Москва майская» 

18 

 
01.05.19 Участие в митинге, посвященном 

открытию Вахты памяти и  1 Мая 
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гринёва 
Е.А., Гриднев А.Н., Кобзарева С.И., 
Портяная Е.А., Комарова З.Ю., 
Кириллова А.М., Рудакова О.В., 
Резниченко В.В., Лымарева О.Г., 
Самсонова И.Н., Беседин П.Ф., 
Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е. 

 14 

 
07.05.19 Участие в I районном патриотическом 

велопробеге «Дорога памяти»  
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гринёва 
Е.А., Гриднев А.Н.   

Велопробег Калач пл. Ленина - 
с. Пришиб. 

24 
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08.05.19 Поздравление с 74-й годовщиной 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

ветеранов войны Николаенко В.И. и  
участницу блокады Ленинграда 
Квашнину Т.С.  
Педагоги ДО: Комарова З.Ю., 
Шевцова Н.А. 

В преддверии великого 
праздника Дня Победы 

педагоги Центра творчества 
Комарова З.Ю., Шевцова Н.А., 
вместе с воспитанниками 
Волкевич А.,  Гулян А., 
Лапшиной К., Мельниковой К. 
по сложившейся традиции 
поздравили ветерана ВОВ  
Николаенко В.И.и участницу 

блокады Ленинграда Квашнину 
Т.С. с Днем Победы! Ребята 
читали стихи, исполнили песню 
«День победы!». 

6 

 

09.05.19 Велопробег и митинг на х. 
Николенков, посвященный 74-
годовщине Великой Победы 

Администрация ЦТ, Педагоги ДО. 

Обучающиеся Центра 
творчества и педагоги 
совершили традиционный 

велопробег на х. Николенков и 
провели торжественный 
митинг, посвященный 74-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне. Ребята 
рассказывали стихи о войне, 
пели военные песни, танцевали 
вальс. Объединение «Юный 

десантник» организовал 
Почётный караул. В память о 
тех, кто отдали свои жизни во 
имя Победы, была объявлена 
минута молчания.   Все 
собравшиеся почтили память 
погибших и возложили живые 
цветы к памятнику. Это акция - 

дань памяти и уважения 
ветеранам, благодаря которым 
наша страна победила в той 
ужасной войне и благодаря 
которым, мы все сейчас живы. 

65 

 

 

15.05.19 Показ сказки «Теремок» в д/с №5. 
Педагог ДО Комарова З.Ю. 

объединение кукольный театр 
«Золотой ключик»  

6 

 
17.05.19 Экскурсия в Воскресную школу 

Педагог ДО Шевченко Н.Е. 
Экскурсия прошла в 
православном храме 
Вознесения Господня. 
Актуальность экскурсии в том, 
что наши дети имеют 
достаточно скудные знания о 

зарождении православной 
религии, ее истории, церковных 
праздниках, жизни и 
деятельности святых, 
обустройстве храмов.   

7 

 

06.05.19- 
19.05.19. 

Профильная смена с. Репное 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

В с. Репное в мае месяце 
проходила профильная смена 

для одарённых детей, 
занимающихся театральной 
деятельностью. Сертификаты 

2 
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21.05.19 Участие в выставке, посвященной 
Международному Дню музеев в 

Воронежском государственном 
аграрном университете имени 
императора Петра I 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

К Международному Дню 
музеев персональная выставка 

педагога ДО. 
Благодарность 

1 

 
30.05.19 Выпускной-2019 Центра творчества 

Отв. педагоги-организаторы Гринёва 
Е.А., Кириллова А.М. 

Все присутствующие 
аплодисментами встретили 
дорогих выпускников, 
получивших сертификаты об 
окончании программы 
объединения из рук директора 

Центра творчества А. Н. 
Новоковской. Обращаясь к 
выпускникам, она заверила 
ребят, что двери Центра  всегда 
 будут для них открыты, что мы 
будем следить за их успехами, 
гордиться их достижениями. 

60 

 

03.06.19 Участие в выставке РДК 
«Юбилейный», посвященный 
Международному Дню защиты детей 
«Мир, в котором я живу» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Кобзарева С.И., Комарова З.Ю., 
Шевченко Н.Е., Шевцова Н.А. 

Благодарности  5 

 
СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ         НАПРАВЛЕННОСТЬ 

11.01.19-

16.01.19 

Участие в областном Медиа-форуме 

«С детьми на одной волне» г. Воронеж 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Бугреева Анастасия, 

Михайлова Софья 
Сертификаты.        

2 

 
17.01.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Экскурсовод Елена 

Владимировна Калошина 
рассказала о становлении 
Калачеевского Народного 
Драматического 
театра,руководителем театра 
является Щербаков Петр 
Викторович. Театр ежегодно 
дает премьеры, одной из 

интересных последнего 
времени – спектакль 
«Блиндаж» по повести В. 
Быкова стал лауреатом 3-й 
степени областного фестиваля 
«Театральные встречи в 
Никольском». 

10 

 

28.01.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей ГКП 
«Дошкольник»  
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Музей как огромный 

волшебный ларец, хранит 
необычную драгоценность - 
время, которое живет в виде 
музейных предметов, 
созданных человеком. 
Для детей это было значимое 
событие, они с интересом 
воспринимали новую 

информацию и прониклись 
новыми впечатлениями. 

9 
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11.02.19 Исследовательская работа «Мои 
знаменитые земляки».  

Интервью с Азаровым А.Н. 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

 14 

 
13.02.19 Участие в районном Уроке мужества в 

РДК «Юбилейном» с участниками 
событий в Афганистане во главе с 
председателем «Союза ветеранов 
Афганистана» М.В. Гриневым 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Объединение «Юный 
десантник» человек. 

18 

 
15.02.19 Участие обучающихся объединения 

«Юный десантник» в торжественном 
митинге, посвященном 30-летию 
вывода Советских войск из 
Афганистана. Педагог-организатор 
Гринева Е.А., педагоги ДО: Гриднев 
А.Н., Кириллова А.М 

Просмотр фильма «Кандагар» 
вахта памяти у «Вечного огня» 
и у мемориала «Воинам 
интернационалистам» 

25 

 
22.02.19 Открытый турнир МБОУ 

Калачеевской гимназии №1 по 
стрельбе из пневматической винтовки 
памяти воина-интернационалиста 
Иванова А.А. Педагог ДО Гриднев 
А.Н. 

 8 

 
01.03.19 Участие в районном этапе военно – 

спортивной игры «Победа»  
Педагог ДО  Гриднев А.Н. 

Грамота 2 место 
Грамота II место по 
снаряжению магазина;  
Грамота III место по строевой 
подготовки; 
Грамота III место по стрельбе 
из пневматической винтовки; 
Воробцова Валерия - грамота 
III место по ОФП. 

10 

 
01.03.19  Участие в познавательном часе, 

посвященному юбилею детского 
писателя В. Бианки «Тайны, которые 

можно открывать всю жизнь». 
Калачеевская детская библиотека  
Педагог ДО Рудакова О.В. 

ГКП «Дошкольник» - 6 чел. 6 

 
12.03.19 Беседа с начальником военного 

комиссариата А.Д Комоловым 
Педагог ДО  Гриднев А.Н. 

Беседа  в объединении «Юный 
десантник» о поступлении в 
военное училище и службы по 
контракту. 

24 
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20.03.19 Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД 
МВД России лейтенантом полиции 

Чернышевым С.П.  
Отв. Кириллова А.М.  

Правила поведения в весенний 
период. ТБ для велосипедистов. 

47 

 
21.03.19 Встреча с ветераном пожарной 

безопасности МВД России Карпенко 
А.Н. и инструктором ВДПО 
Тертышниковой Е.В.  

Педагог ДО Кириллова А.М. 

 9 

 
28.03.19 Урок-портрет «Он к звёздам первым 

проложил дорогу» 
Педагог ДО Спахова А.А. 

В марте Ю.А. Гагарину было 
бы 85лет. В честь его юбилея и 
приближающегося Дня 
космонавтики в библиотеке 
проводили познавательный 
урок, на котором детям 
рассказывали об этом великом 
космонавте (его детстве, 

времени в тылу врага в годы 
ВОВ) и о том, почему его имя 
навсегда вошло в историю, а 
подвиг и улыбка покорили всю 
планету.  

5 

 

28.11.18-
01.04.19 

Участие в Интернет-акции 
«Безопасность детей на дороге» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

36 обучающихся - дипломы 
лауреатов 

36 

 
21.02.19 -
01.04. 19  

Участие во Всероссийском открытом 
конкурсе творческих проектов и 
презентаций среди школьников 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Дипломы участников - 5  5 

 
03.04.19 Посещение Калачеевской 

межпоселенческой центральной 
библиотеки, просмотр театрального 
кукольного спектакля «Золотой 
гребешок»  
Педагог ДО Рудакова О.В. 

В путешествии по библиотеке 
ребята были в гостях у сказки 
«Гуси лебеди», помогли другу-
Лилии Владимировне разгадать 
заколдованные сказки и сами 
перевоплотились в персонажей 
сказки «Репка». 

9 
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04.04.19 Экскурсия в Калачеевскую детскую 
библиотеку  

Педагог ДО Резниченко В.В. 
 

Обучающиеся младшей группы 
«Дошкольник» посетили 

детскую библиотеку, где 
попали в сказку. Разгадав все 
сказочные загадки ребята 
помогли вернуть волшебную 
книгу. Посмотрели русскую 
народную сказку, а также сами 
стали героями сказки «Репка». 
Ребятам очень понравилась 

путешествие в сказку.  

7 

 
12.04.19 Участие в районном мероприятии 

«День призывника» в МБОУ 
Калачеевская гимназия №1 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Беседа с молодежью 

призывного возраста в 
Гимназии №1 

1 

 
18.04.19           
 

Акция «Дорожный патруль 
безопасности» 
Педагог ДО Божко С.Н. 
 

Прошли мероприятия в рамках 
региональной 
межведомственной акции 
«Дорожный патруль 
безопасности».  
Участники патруля раздали 
памятки по безопасности 

дорожного движения 
водителям, взрослым 
пешеходам, детям, идущим в 
школу. 

9 

 
13.04.19 - 
20.04.19 

Участие в Ежегодной общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» 
 Педагоги ДО: Гринева Е.А., 

Кириллова А.М. 

Педагоги приняли активное 
участие в добровольческой 
акции «Весенняя неделя 
добра». Собрали книги и 

передали их детский 
реабилитационный центр. 

2 

 
22.04.19 День английского языка 

Педагог ДО Спахова А.А. 
Мероприятие было посвящено 
празднику «День английского 
языка», в котором детям было 
рассказано о истории 

возникновения такого 
праздника, о важности 
английского в современном 
мире.  Дети принимали участие 
в играх и викторине. 

7 

 
29.04.19 День пожарной охраны 

Педагог ДО Спахова А.А. 
Ребятам была показана 
презентация, в которой они 

узнали о важности пожарной 
охраны и соблюдения правил 
безопасности, о известных 
пожарных и о самых крупных 
пожарах в 20-21 веке. Также 
была проведена беседа о 
пожарной безопасности. 

4 

 
30.04.19 Праздничное мероприятие «Мир. 

Труд. Май» 
Педагог ДО Спахова А.А. 

В ходе мероприятия детям 
было рассказано об истории 
возникновения данного 
праздника, о праздновании 1 
Мая в других странах. Ребята 
читали стихи, отгадывали 
загадки, участвовали в 
викторине, рисовали и играли в 

игры: «Правильное 
выращивание овощей» и  
«Накрой на стол». 

5 
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30.04.19 Участие в общероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»  

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., Кириллова 
А.М. 

Обучающиеся объединений 
«Фотошоп» и «Мастерилка» 

приняли участие в 
патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» - 
символу России, с которым 
русская армия прошла десятки 
войн и сражений, символу 
воинской славы, отваги, 
мужества, символу Победы и 

памяти о великой истории и её 
героях.  Ребята раздавали 
георгиевские ленты 
информировали прохожих по 
истории происхождения 
георгиевских лент. 

14 

 

06.05.19 Акция «Поздравь калачеевца с 

Победой» 
Педагоги ДО: Гринёва Е.А., Кириллова 
А.М., Шевцова Н.А. 

 10 

 
08.05.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей к 9 мая  
Педагог ДО Спахова А.А. 

Обучающиеся посетили 
Калачеевский краеведческий 
музей, где им рассказали о 
Великой Отечественной войне, 
о героях нашего края. Также 

детям показали письма, 
которые писали солдаты, 
снаряжение и медали, 
фотографии с войны 

5 

 
08.05.19 Вечер зажжённых свечей. 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Участие обучающихся 

объединения «Юный 
десантник» в районном 
митинге, возложении цветов, 
зажжение свечей у мемориала 
«Великой Отечественной 
Войны» 

10 

 
09.05.19 Участие в акции «Бессмертный полк» 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 
Обучающие объединения 
«Юный десантник» приняли 

участие в акции «Бессмертный 
полк» на площади Ленина. 

15 

 
10.05.19- 

12.05.19 

Областные военно-спортивные 

соревнования «Рубеж» г. Воронеж 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Диплом III место - метание 

гранаты; диплом II место - 
приготовление пищи, 
разведение костра. 
Сертификаты – 10 шт., 
благодарность 

10 
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17.04.19 
24.04.19 
15.05.19 

Занятия военнослужащих воинской 
части 91711 с юнармейским отрядами 
города Калач. 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Занятия на базе МБОО ДО 
Центр творчества с 
юнармейскими отрядами 
проводили военнослужащие из 
военной части 91711. 

Принимали участие 
обучающиеся объединения 
«Юный десантник», отряд 
«высота» МБОУ Калачеевская 
гимназия №1. 

24 

 

17.05.19 Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД 
МВД Росссии лейтенантом полиции 

Чернышевым С.П. Правила поведения 
в летний период. ТБ для 
велосипедистов. 

 35 

 
18.05.19 Участие интерактивной программе «У 

истоков старины», посвященной  в 
Международному Дню музеев  
Педагог ДО Кириллова А.М. 

В рамках акции обучающиеся 
объединения «Журналистика, 
совершили обзорную 
экскурсию по музею, выставке 

рушников, русских платков, 
приняли участие в мастер-
классах по изготовлению 
игрушек, бисерной вышивке, 
рукоделию. А также 
участвовали в интерактивных 
программах  «Русские 
народные игры» и «Пирожки из 

русской печи», «У истоков 
старины». 

5 

 

25.05.19 Последний звонок в ГКП 
«Дошкольник» 
 Педагог ДО Резниченко В.В. 

 36 

 
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ      НАПРАВЛЕННОСТЬ 

06.01.19 Поход выходного дня на горку 
Педагог ДО Колотев А.М. 

Активный отдых на природе. 16 
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08.01.19 Соревнования по спортивному 
туризму «Рождественский жумаринг». 

Педагог ДО Колотев А.М. 

Колотев Никита – I место, 
Коломыцева Полина – I место, 

Солнцев Кирилл – I место,  
Ефимцова Анна – I место,  
Чекулаев Юрий – II место,   
Федорова Мария – II место,  
Степовой Владислав – II место, 
Савченко Виктория – II место, 
Трунова Анастасия – III место, 
Торапылина Анастасия – III 

место. 

17 

 

19.02.19 «Урок Мужества» 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

Урок Мужества в школьном 
музее  

12 

 
20.02.19 Встреча с афганцами, посвященное 30-

летию вывода Советских войск из 
Афганистана 
Педагог ДО Квартникова Н.М.     

Участники объединения 
«Юнарх» в составе школьной 
делегации на встрече с 
афганцами 

12 

 
25.02.19 Тематическая экскурсия «Дорогами 

войны»  
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 

 12 

 
02.03.19  Областное туристское мероприятие. 

 г. Воронеж 
Педагог ДО Колотев А.М. 

Травин Никита – I место,  
Коломыцева Полина – II место, 
Савченко Виктория – II место, 
Трунова Анастасия – III место,  
Солнцев Кирилл – III место, 
Торапылина Анастасия – III 

место. 

16 

 
10.03.19 «Масленица». Традиции. Обычаи. 

Игры. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

Участие в мероприятии 
«Масленица пришла – 
открывай ворота!» 

12 
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15.03.19 Встреча с главой администрации с. 
Новая Криуша. 

Педагог ДО Квартникова Н.М.     

Встреча с главой 
администрации. Н.М. 

Барафанова рассказывает об 
улицах с.Новая Криуша. 

12 

 
20.03.19 Экскурсия к памятнику 

Педагог ДО Квартникова Н.М.     
Экскурсия к памятнику 12 

 
26.03.19 Участие в открытом первенстве МБОУ 

Калачеевская СОШ № 6 по 
спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях  
Педагог ДО Гриднев А.Н., Колотев 
А.М. 
 

Барт Владислав – 1 место,  
Коломыцева Полина – 1 место, 
Торапылина Анастасия – 1 

место, Колотев Никита – 1 
место,Федорова Мария – 1 
место, Чекулаев Юрий – 1 
место, Савченко Виктория – 1 
место, Трунова Анастасия – 2 
место, Травин Никита – 2 
место, Степовой Владислав – 2 
место, Ермоленко Валерия – 2 
место, Солнцев Кирилл – 2 

место,Шейкин А. – грамота 3  

22 

 
27.03.19 Весенний ориентир 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 
 

Мероприятие внутри 
объединения ориентирование, 
ходьба по азимутам. 

6 

 
24.04.19 Открытое занятие 

Педагог ДО Квартникова Н.М.     
Из опыта работы.  
Работа объединения «Юнарх». 

10 

 
01.05.19-

10.05.19 

Поход Кавказ – 2019 г. 

Педагог ДО Колотев А.М. 

Активный отдых в горах 

Краснодарского края. 

14 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ     НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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01.02. 19 Ритмика. Выступление на метод 
объединении воспитателей и 

заведующих детских садов района. 

Дети подготовительной группы 
показали танец «белоснежка и 

гномы». 

5 

 
19.01.19 Участие в Первенстве Калачеевского 

муниципального района по лыжным 
гонкам 
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гриднев 
А.Н. 

Пробег на лыжах дистанция 
5000 метров 

2 

 
19.01.19-

20.01.19  
 

Участие в первенстве Воронежской 

области среди юношей и девушек 
 г. Россошь  
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Горюшкин Иван диплом 

1степени 
Бондарев Сергей  диплом 
1степени 
Кудинов Юрий диплом 
1степени 
Титаренко Кирилл диплом 3 
степени 

4 

 
22..02. 19 Утренник в д.с.2 посвященный 23 

февраля 
Дети старшей группы 
исполнили танец моряков. 
Мальчики подготовительной 
группы исполнили танец 
дисантников 

16 

 
11.02.19- 
17.02.19 

Участие в XIV Всероссийcком турнире 
по тяжелой атлетике памяти ЗТРФ 
Окунева М.С. на призы Олимпийского 

чемпиона Дмитрия Берестова г.Чехов  
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Лаптанович Кирилл – 2 место 
Бондарев Иван – 3 место 
Мигеркин Ростислав – 3 место 

 

5 

 
22.02.19-
23.02.19 

Областной турнир посвященный 
памяти ЗРФК Демидова В.М., р.п. 
Кантемировка 
Педагог ДО Бондарев В.М. 

в/к 39 кг Горюшкин Иван — 3  
в/к 41 кг Соляной Виталий — 3  
в/к 55 кг Пацев Владислав — 2  
в/к 67 кг Коновалов Кирилл 3  
в/к 59 кг Зотова Екатерина — 1  
в/к 45 кг Малюта Анна — 1  

в/к 61 кг Ткачев Максим — 3  

10 
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03.03.19 Участие в первенстве Калачеевского 
муниципального района по гиревому 

спорту  
Педагог ДО Востриков В.И. 

Мероприятие  проходило в 
спортивном зале Калачеевской 

ДЮСШ. Соревнования 
проводились  с целью 
обеспечения развития 
физических, моральных, 
качеств детей.   
Все участники после 
взвешивания были поделены на 
подгруппы соответствующие 

весовым категориям. 
Соревновались в двух видах 
упражнений: Рывок и толчок 
гири. 

3 

 

07.03.19 Утренники посвященные 8 марта в д.с.  Дети объединения «ритмика» 
участвовали в утренниках 

посвященных 8 марта, 

35 

 
13.03.19- 
15.03.19 

Соревнования по тяжелой атлетике 
XVII Спартакиады учащихся 
Воронежской области 2018-2019 года 
среди юношей и девушек 2002-2004 
г.р. г. Россошь  
Педагог ДО Бондарев В.М. 

Бондарев Сергей – 1 место 
Онуфриев Денис – 2 место 
Титаренко Кирилл – 2 место 
Мигеркин Ростислав – 3 место 
Зотова Екатерина – 3 место 
 

5 

 
30.03.19 Участие в районном мероприятии 

«Сдача норм ГТО»  
Педагоги ДО: Востриков В.И., Гриднев 
А.Н. 

Выполнение нормативов  2 

 
08.04.19 Всемирный день здоровья, мастер 

класс в д.с.№2 
Для всех групп детского 
сада№2 – беседа о ЗОЖ, а так 
же проведена на свежем 

воздухе детская аэробика. 

40 

 
19.04.19 Сдача нормативов ГТО 

Педагоги ДО: Востриков В.И., Гриднев 
А.Н. 

Сдача норм ГТО бег 3000 

метров метание гранаты, бег 60 
метров 

2 
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24.04.19-
28.04.19 

II этап Всероссийской Спартакиады 
учащихся (ЦФО), г.Тула 

в/к 67 кг Бондарев Сергей — 6 
место 

1 

 
26.04.19 Поздравление пожарных в пожарной 

части 
Дети объединения «ритмика» 
посетили пожарную часть на 
кануне дня пожарника и 
поздравили выступлением с 
проф. праздником  
 

 
 

10 

 

08.05 Утренники посвященные Дню Победы. Объединение «ритмика» 
подготовили танцы и 
выступили на утренниках.  

20 

 
11.05.19- 
12.05.19 

IV открытый турнир по тяжелой 
атлетике на Кубок главы 
администрации Калачеевского 
муниципального района среди юношей 
и девушек 
Педагог ДО Бондарев В.М. 
 

Бондарев Иван – 1 место 
Зотова Екатерина - 1 место 
Кудинов Юрий - 1 место 
Лаптанович Кирилл - 1 место 
Лахмитько Михаил - 1 место 
Малюта Анна - 1 место 
Онуфриев Денис - 1 место 
Соляной Виталий - 1 место 

Титаренко Кирилл - 1 место 
Марчуков Иван - 2 место 
Фоменко Захар - 2 место 
Солдаткин Руслан – 3 место 
Горюшкин Иван - 3 место 
Ездаков Дмитрий - 3 место 
Мигеркин Ростислав - 3 место 

15 

 

31.05 Выпускной в детском саду №2 Объединение «ритмика» - 

танец сыщиков, весенняя 
полька, вальс. 

22 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ       НАПРАВЛЕННОСТЬ 

17.01.19 Открытое занятие в объединении 
«Робототехника» «Волшебное чудо» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

 12 
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30.01.19 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по робототехнике « IT-

герои» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

 Сертификаты участников 10 

 
30.01.19 Выставка объединения «Техническое 

моделирование» 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

 12 

 
04.02.19 Участие в акции «Покорми  птиц 

зимой!» 
 Педагог ДО Востриков В.И. 

Объединение «Умелец» - 8 
человек. 

8 

 
14.02.19 Выступление на линейке 

«Умная электроника на платформе 

«Arduino». 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

участники 12 

 
20.02.19 Изготовление сувениров к Дню 

Защитника Отечества 
Педагог ДО Долженко М.В. 

 12 

 
04.03.19 Изготовление сувениров к 8 марта 

«Подарок маме» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Обучающиеся  изготовили 
различные сувениры и подарки 
из древесины, фанеры, точёные 
изделия, выполненные на 
токарном станке по древесине. 

9 

 
14.03.19 Выставка на районном семинаре  

Педагог ДО Калиничева Л.А. 
участники 12 
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27.03.19 Мероприятие «Как начинался русский 
театр» 

Педагог ДО Гринёва Е.А. 

В объединении «Мастерилка» 
прошло мероприятие, 

посвященное году театра «Как 
начинался русский театр». 
Встреча началась с просмотра 
познавательного мультфильма 
о становлении русского театра. 

12 

 
27.03.19 Всероссийский  онлайн – фестиваль  

« Робофест» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Сертификат участников 12 

 
21.05.19 Защита проекта «Запускаем Робота» 

Педагог ДО Калиничева Л.А. 
 12 

 
25.05.19 
 

Итоговая выставка объединения 
«Техническое моделирование» 

Педагог ДО Нерушев А.Н. 

 12 

 
27.05.19 Выставка по итогам полугодия 

Педагог ДО Долженко М.В. 
 

участие 12 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

15.01.19 - 
15.02.19   

Работа над проектом «Их именами 
названы улицы родного села» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Собрали материал об улицах 
села, названных в честь 
земляков, Героев Советского 
Союза Ф.А. Щербинине и Г.Г. 
Светочеве 

5 

 
10.02.19 Презентация «Мой родной край»  

Педагог ДО Божкова Н.А. 
Базылева София и Семашко 
Дарья собирали материал и 
подготовили презентацию о 

своем селе, в которой 
рассказывается о природе, 
сельском хозяйстве и храмах 
села.   

2 
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18.03.19  Экскурсия в школьный краеведческий  
музей  

Педагог ДО Божкова Н.А. 

 10 

 
19.04.19  Акция «Экологический  десант» 

Педагог ДО Божкова Н.А. 

Учащиеся объединения 

принимали участие в 
благоустройстве школьного 
двора  

12 

 
25.05.19 Собирали материал для проекта 

«Топонимика улиц родного села» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

 6 

 
с 14.06. 
по 16.06 

Состоялся трехдневный велопоход по 
маршруту: г. Калач Центр творчества – 
ДОЛ «Солнышко».  

Был организован активный 
отдых и обучение в 
каникулярное время, 
направленные на воспитание 
гражданственности и 

патриотизма средствами 
туризма и краеведения, 
привитие обучающимся 
здорового образа жизни 

100 

 

15.06 
 

Состоялись прыжки обучающихся 
объединения клуб «Юный десантник» 
в с. Гремячье Воронежская область 

Воронежский аэроклуб ДОСААФ 

В очередной раз 13 ребят в 
сопровождении педагога и 
опытных инструкторов 

аэроклуба совершили прыжки с 
парашютом с высоты 800 м 

13 

 
с 04.06 по 
24.06 

Летняя оздоровительная площадка Традиционно уже 3-ой год, 
распахнулись двери для детей в 
возрасте от 6 до 13 лет для 
обучающихся Центра 

творчества, Калачеевские  
СОШ № 1 и СОШ № 6. На 
ЛОП в 2019 году отдохнули 
200 школьников. 

200 

 

 
 


