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РАЗДЕЛ  1. 
                                                                  

 
Общая характеристика организации. 

 
        Социальная ситуация на современном этапе выдвигает на первый план 
личность, способную действовать уверенно, владеющую культурой жизненного 
самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, т. е. 
личность социально-компетентную. В процессе ее становления значительная роль 
отводится дополнительному образованию, вооружающему ребенка не суммой 
знаний учебных предметов, а целостной культурой, которая дает свободу 
самоопределения личности. Такую свободу может обеспечить только хорошее 
качественное дополнительное образование.  
      Деятельность педагогического коллектива Центра творчества основана на 
признании ведущих принципов образования: 
      1.Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию 
во внеучебной деятельности учреждений дополнительного образования. 
      2.Развитие индивидуальности каждого человека в условиях дополнительного 
образования. 
      3.Творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 
совместной продуктивной деятельности. 
      4.Непрерывность образования в педагогически управляемой и лично 
регулируемой деятельности растущего человека. 
    5.Гуманизация педагогического управления образовательно-воспитательным 
процессом. 
 
        Центр творчества является муниципальной бюджетной образовательной 
организацией дополнительного образования. Педагогический коллектив работает 
по сохранению и обеспечению целостности воспитательно-образовательного 
процесса, укреплению в нем творческих начал, повышению мотивации детей к 
познанию и самовоспитанию. Образовательным процессом в учреждении 
охвачены 650 обучающихся, это 41 объединение 55 групп. 
       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. 
 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 
Открытие творческих объединений на базах образовательных учреждений 
способствует интеграции общего и дополнительного образования в единое 
образовательное пространство, позволяет полнее использовать потенциал 
школьного образования для творческого развития личности ребенка.  
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. 

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


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. 
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. 
          Доступность и открытость информации о деятельности МБОО ДО Центр 
творчества обеспечивается через: 
- ежегодный публичный доклад о результатах деятельности; 
- публикации и репортажи в средствах массовой информации; 
- отчетные итоговые выставки и концерты обучающихся Центра . 
 
Вывод: Образовательная деятельность организации осуществляется в 
соответствии с требованиями Устава, Лицензии и локальными актами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  2. 
Структура управления образовательным учреждением. 

 
Нормативно-правовое обеспечение управления Центра 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); 
-Методические рекомендации по проектированию ДООП, письмо Минобрнауки  
РФ от 18.11.2015г. №09-3242; 
-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
- Приказ Департамента образования науки и молодежной политики Воронежской 
области  №1194 от 14.10.2015г.  «Об утверждении модельных дополнительных 
общеразвивающих программ» и приложение  №1 к данному приказу; 
          А также локальные нормативные акты МБОО ДО Центр творчества: 
- Программа развития МБОО ДО Центр творчества;  
- Образовательная программа МБОО ДО Центр творчества; 
- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, порядке их разработки, рассмотрения и утверждения в  учреждении; 
- Положение о проведении промежуточного, итогового контроля (аттестации) 
обучающихся и оценки уровня усвоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в конкретной предметной  
деятельности; 
-Положение об организации образовательной деятельности; 
-Положение о рабочей программе педагога доп. образования; 
-Положение об индивидуальном обучении; 
- Положения о режиме занятий обучающихся; 
- Положением о работе с одаренными детьми и с детьми с ОВЗ. 
         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; 
• 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 
     Цель    : создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития 
их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности 
к познанию и творчеству. 
   Задачи     : 
- обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
трудовое воспитание обучающихся; 
- выявлять и развивать творческий потенциал обучающихся; 
- предоставить возможность профессиональной ориентации; 
- создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
школьников; 
- удовлетворять потребности детей в художественно-эстетическом и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 
- осуществлять процесс адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
- формировать общую культуру обучающихся; 
- организовывать содержательный досуг ребят.  
        Предмет деятельности Центра - осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.  В связи с внедрение нового механизма -  персонифицированного 
финансирования дополнительного образования,  в 2019 году,  в рамках 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,  
29 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ прошли 
сертификацию в Региональном модельном центре г. Воронеж – это 469 
обучающихся.  
       А всего педагоги Центра творчества ведут занятия по 40 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. 
 
 
 
 



3.1.2. Приоритетные направления 
   «Дополнительное» не означает «второстепенное образование». В современном 
мире именно дополнительное, неформальное, открытое, персональное 
образование… играет всё более и более значимую роль. 
Все направления дополнительного образования детей одинаково важны для 
всестороннего развития школьников и их дальнейшей профессиональной и 
личностной реализации. 
    Сфера дополнительного образования детей должна создавать особые 
возможности для развития образования в целом, в том числе для расширения 
доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновление его 
содержания в соответствии задачами перспективного развития страны. 
   Работа педагогического коллектива Центра строится на: 

• 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.  

 
Образовательная деятельность организации осуществляется в соответствии 
с требованиями Устава и лицензии по шести направленностям (техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско 
– краеведческая, социально – педагогическая). 
 

 
3.1.3. 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 23 
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 

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. 
 
3.1.4. Кадровый состав  и квалификация педагогических работников  
       Методическая работа в школе является важным направлением деятельности, 
напрямую связанным с повышением уровня результативности образовательного 
процесса и качеством образования. Центр творчества осуществляет деятельность 
по обеспечению повышения качества и результативности предоставляемых 
образовательных услуг. Уровень педагогической компетентности педагога – залог 
качественного образования обучающихся. 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 прошли курсы повышения 
квалификации. 6 педагогов дополнительного образования прошли 
профессиональную переподготовку по программе: «Педагог дополнительного 
образования».  
Педагогический коллектив Центра объединяет педагогов, методистов, педагогов – 
организаторов, для которых одной из приоритетных педагогических ценностей 



является творчество. Это люди увлеченные, творчески активные, умеющие найти 
подход к детям, заинтересованные в их успехах и достижениях. Все это 
подтверждает квалификационный статус педагогов и уровень их 
профессионально- педагогической компетентности. 

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). 
      Задача повышения профессиональной компетенции педагогов решается в 
течение года через организацию творческих мастерских, семинаров – 
практикумов, педагогических советов, мастер-классов. 
 
Вывод: Таким образом, анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 
показывает, что кадровый потенциал педагогического состава соответствует 
реализации образовательных программ и поставленных целей и задач. 
 
3.1.5. Характеристика платных образовательных услуг. 
       Работа по оказанию и организации платных образовательных услуг 
продолжается. На основании Устава, Положения об организации платных 
образовательных услуг в целях удовлетворения образовательных потребностей 
заказчиков в Центре реализовываются программы  
-   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» 

 
            55 

40/3 

2 Переподготовка по профессии 
«Парикмахер» 

15/1 

 
 
 
3.2. Организация образовательного процесса. 
        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества – это многофункциональное многопрофильное 
образовательное учреждение, реализующее дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы. 



       Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом, 
лицензией и образовательной программой Центра, направленной на 
формирование общей культуры обучающихся, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
социальной успешности.  
       Центр творчества осуществляет образовательную деятельность по 
следующим образовательным программам: 
- образовательные программы дошкольного образования; 
- образовательные программы дополнительного образования; 
- программы профессионального обучения. 
 Данные программы предусматривают: цели и задачи обучения, средства и формы 
подготовки обучающихся. Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы обеспечивают строгую последовательность и 
непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, базируясь на 
следующие методы обучения: игра, соревнования, метод проектов, создание 
проблемной ситуации, практические методы, методы стимулирования учебной 
деятельности. 
    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).  
       Учебные занятия в Центре творчества организуются и проводятся с 1 
сентября по 31 мая текущего учебного года. Деятельность обучающихся в Центре 
осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных  творческих 
объединениях по интересам. Количество объединений в профильных 
направлениях определяется с учетом потребностей детей. 
  Средняя наполняемость групп творческих объединений 10-12 человек.  

Занятия в Центре проводятся согласно расписанию занятий, утвержденному 
директором. Расписание занятий творческих объединений составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 
представлению педагогических работников, с учетом возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность, 
количество учебных занятий в объединениях и предельная их наполняемость 
устанавливаются в соответствии санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей и Уставом 
Центра творчества. Рекомендуемая кратность посещения занятий одного 
объединения – 2-3 раза в неделю. Занятия могут проводиться со всем составом 
объединения, по группам, подгруппам и индивидуально в зависимости от темы и 
цели занятия или цикла занятий. Продолжительность одного учебного часа в 
объединениях составляет: 20-30 минут – для детей дошкольного возраста, 45 
минут – для всех остальных возрастов обучающихся с перерывом не менее 10 
минут после каждого занятия. 
 

https://navigator.dop36.ru/


Вывод: образовательный процесс в МБОО ДО Центр творчества носит 
личностно-ориентированный характер. Его основой является гуманизация 
отношений всех участников образовательного процесса: воспитанников, 
педагогов, родителей. 
 
 
3.2.1.Виды деятельности образовательной программы 
      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 
2019 – 2020 учебном году осуществлялась по шести направленностям: 

• художественная – 254 обучающихся; 
• физкультурно-спортивная – 120 обучающихся; 
• туристско-краеведческая- 48 обучающихся; 
• социально педагогическая - 132 обучающихся;  
• естественно научная - 24 обучающихся; 
• техническая - 72 обучающихся; 

 
Занятость детей по направленностям дополнительного образования 

в 2019-2020 учебном году: 
 

 
        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 программой, учебно-
тематическими планами (разрабатываемыми ежегодно) и расписанием занятий.  
 
3.2.2. Характеристика образовательных программ 
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    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. 
     Все программы соответствуют принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие обучающихся, принципы научной обоснованности и 
практической преемственности, соответствуют критериям полноты, 
необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 
развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – 
тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с 
учетом принципа интеграции образовательных областей. 
            Программы педагогов обладают такими качествами, как: 
    • актуальность (ориентация на решение наиболее серьезных проблем); 
    • прогностичность (соответствие требованиям завтрашнего дня, а также 
изменяющимся условиям); 
    • рационалистичность (определение целей и способов их достижения для 
получения максимально 
полезного результата); 
    • реалистичность (наличие четкого финансового, кадрового, временного 
обоснований); 
    • контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов для 
достижения определенных 
целей); 
   • чувствительность к сбоям (свойство программы своевременно обнаруживать 
отклонения реального положения дел от предусмотренных ранее). Особо это 
свойство пригодилось в связи со сложившейся  в стране обстановкой по 
короновирусу. 
       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 – 40.  

 
Учебные программы реализуемые в 2019-2020 учебном году 

   
К
ол
-
во  

Напр
авлен
ность 

Автор Наименование программы Количес
тво 
часов в 
год 

Всего 
групп 

Возраст Кол-
во 
обуч
ся 

Итог  

б/
п 

ПФД
О 



1 
Ф

из
ку

ль
ту

рн
о-

сп
ор

ти
вн

ая
 

 

Ахуткина Е.Л. 
 

Фитнес и аэробика 144  2 7-17 24 

120 

Танцевальная аэробика 144 1  6-12 12 
Ритмика 72  3 5-7 36 

2 Новохатский Д. С. Спортивный клуб «Тяжелая 
атлетика 144  2 9-13 

14-17 24 

3 Востриков В.И. Атлет 144  1 10-14 12 
Атлетизм 216 1  13-17 12 

4 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

 

Кобзарева С.И. Мастерица 144  1 7-10 12 

254 

Мастерица высокомотивир 216 2  8-14 20 
Волшебная лента 144  1 11-15 12 

5 Комарова З.Ю. Умелые руки 144  1 7-9 12 
Кукольный театр «Золотой 
ключик» 144  1 10-14 12 

Мягкая игрушка 144  1 7-9 12 
Рукодельница  144 2  7-9 24 

6 Тейнбах И.В. Кукляндия  144  2 7-10 24 
Наклей-ка 144  1 7-14 12 
Клеим сами 216 1  8-11 12 

7 Хныкина Э.А. Сюрприз 144  1 10-13 
14-16 12 

8 Шевцова Н.А. Делаем сами своими руками 144  1 7-10 12 
Делаем сами своими руками 
высокомотивированные 216 1  9-12 10 

Мир творчества 144  1 11-14 12 
Вокал  144  1 9-16 12 

9 Шевченко Н.Е. Волшебный ларец 144  2 7-9 24 
Волшебный ларец 
высокомотивированные 216 2  8-13 20 

10 

Ту
ри

ст
ск

о-
кр

ае
ве

д 
        

Колотев А.М. Туристический  клуб 
«Эльбрус» 72  1 8-17 12 

48 11 Квартникова Н.М. Юнарх  72  1 11-15 12 
12 Гриднев А.С. Азимут 144  1 12-14 12 
13 Ляшенко Г.П. Краеведение  72  1 12-15 12 
14 

С
оц

иа
ль

но
 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

 

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

132 

15 Рудакова О.В. ГКП «Дошкольник»  1  6-7 12 
16 Кириллова А.М. Журналистика 144  2 10-13 

14-17 24 

17 Гриднев А.Н. Клуб «Юный десантник» 144  2 14-17 25 
18 Божко С.Н. Азбука безопасности 72  1 9-11 12 
19 Спахова А.А. Занимательный английский 144  2 7-10 24 

Увлекательный английский 216 1  8-11 12 
20 

Те
хн

ич
ес

ка
я  

Гринева Е.А. ТриДэПенАрт 144  1 10-13 12 

72 
21 Кириллова А.М. Фотошоп 144  1 11-14 12 
22 Нерушев А.Н. Техническое моделирование 72  1 9-12 12 
23 Востриков В.И. Умелец  144  2 10-14 24 
24 Калиничева Л.А. Робототехника 72  1 11-14 12 
25 

Ет ес
т  Тейнбах И.В. Цветоводство 72 1  7-11 12 

24 26 Божкова Н.А. Юный исследователь 72 1  12-14 12 
 6 13 штат + 9 

совмест. 41  объединение 
 55 групп   650 

                                                                                                                                                              
Вывод: Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
соответствуют образовательной программе Центра творчества. 



Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы являются основным документом планирования и организации 
образовательного процесса педагогов дополнительного образования. 
 
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 представляет собой специально 
организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 
решение задач обучения, воспитания, развития личности. 
   Образовательный процесс в нашем учебном заведении отвечать следующим 
требованиям: 
- имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие у детей природных 
задатков и интересов. 
- разнообразен как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 
практические, исполнительные и творческие занятия), так и по содержанию. 
- базируется на развивающих методах обучения детей; 
- используется диагностика интересов и мотивации детей с тем, чтобы обеспечить 
такое многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которые 
позволило бы разным обучающимся с разными интересами и проблемами найти 
себе занятие по душе. 
- основываются на социальном заказе общества. 
- отражают региональные особенности и традиции. 
     Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. Учебное 
занятие – это промежуток времени, в течении которого обучающиеся занимаются 
определенным учебным предметом. Для того чтобы занятие стало обучающим, 
его нужно тщательно подготовить, спланировать. Педагог имеет право 
самостоятельно отработать удобную для себя модель плана учебного занятия. 
Изучение учебного материала предполагает следующие дидактические циклы: 
- изучение нового материала; 
- применение знаний на практике, формирование практических умений; 
- контроль знаний. 
   К занятиям в учреждении предъявляются общие требования: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 
активности детей; 
- целесообразное расходование времени на занятии; 
- применение разнообразных методов и средств обучения; 
- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 
- практическая значимость полученных знаний и умений. 



       Комплектование учебных групп осуществлялось по одновозрастному и 
разновозрастному принципам с учетом интересов и потребностей обучающихся. 
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.  
    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.  
Начиная с 06 апреля в ситуации пандемии Центр творчества вынужден был 
перейти в онлайн-формат ведения занятий. В условиях домашней самоизоляции 
для многих обучающихся оказалось не менее  важным не прерывать заниматься 
своим хобби в объединениях. Поэтому анализ возможностей для удовлетворения 
этих запросов представляется ценным. Наиболее часто содержание программ, 
размещенных в сети, представлено в форме видеоматериалов, сопровождающихся 
учебно-методическим материалом, заданий к ним. В офлайн режиме посредством 
социальных сетей и мессенджеров обучающимся передается видео, 
презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и 
другое. Проходило это: по 2 занятия в неделю, 2 часа по30 мин.; 
  В рамках онлайн занятий посредством платформ: Youtube, Skype, сайт Центра 
предоставлялся теоретический материал по темам. 
Вывод: Образовательный процесс в Центре творчества осуществлялся через 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
через ведение организационно-массовой работы, внеурочной деятельности с 
обучающимися всех объединений как в очной так и в дистанционной форме. 
      
3.3.1. Анализ результативности образовательного процесса. 

В последнее время в дополнительном образовании детей особое внимание 
уделяется результативности обучения, что связано с требованием повысить 
качество и эффективность российского образования в целом. 

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».   

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня 
теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, их 
соответствия ожидаемым и прогнозируемым результатам реализации 
дополнительных образовательных программ. 
Виды аттестации: промежуточная аттестация – это выявление уровня освоения 
обучающимися содержания конкретной дополнительной образовательной 
программы по итогам учебного периода (этапа, года обучения); итоговая 
аттестация – это выявление уровня ожидаемых и прогнозируемых результатов, 
заявленных в дополнительной образовательной программе по окончании срока 
реализации. Критерии оценки образовательного результата: теоретическая 



подготовка обучающегося, практическая подготовка обучающегося, общеучебные 
умения и навыки обучающегося. 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 
обучения осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования, что позволит 
выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным 
видом творческой деятельности. Проводится на первых занятиях по данной 
программе.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 
прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 
развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы 
проведения: опрос, тестирование, упражнения, выполнение творческих и 
практических заданий.  

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года и в 
конце 1 года обучения (апрель-май) по изученным темам, разделам для выявления 
уровня усвоения содержания программы и своевременной коррекции учебно-
воспитательного процесса. Форма проведения: тестирование. (приложение 2). 
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в оценочном листе и 
протоколе. 

Итоговый контроль – проводится в конце первого года обучения (май) и 
позволяет оценить уровень результативности освоения программ за весь период 
обучения. Формы проведения могут быть различны. Результаты итогового 
контроля фиксируются в оценочном листе и протоколе. 

Уровень качества образовательного результата определяется по следующим 
параметрам: 
- теоретическая подготовка обучающихся - минимальный уровень (обучающийся 
овладел менее чем 1/2 объёма знаний, предусмотренных программой, как 
правило, избегает употреблять специальные термины); средний уровень (объём 
усвоенных знаний составляет более 1/2, обучающийся сочетает специальную 
терминологию с бытовой); максимальный уровень (обучающийся освоил 
практически весь объём знаний, предусмотренный программой за конкретный 
период, специальные термины употребляет осознанно, в полном соответствии с 
их содержанием); 
- практическая подготовка обучающихся - минимальный уровень 
(обучающийся овладел менее, чем 1/2 предусмотренных умений и навыков, 
испытывает серьёзные затруднения в работе с оборудованием); средний уровень 
(объём усвоенных умений и навыков составляет более 1/2, работает с 
оборудованием с помощью педагога); максимальный уровень (обучающийся 
овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период, работает с оборудованием самостоятельно, не 
испытывая серьёзных трудностей); творческий уровень (выполняет практические 
задания с элементами творчества); 
- общеучебная подготовка обучающихся - минимальный уровень (обучающийся 
нуждается в помощи и контроле со стороны педагога при работе со специальной 
литературой, учебно - исследовательской деятельности, публичных выступлениях 
перед аудиторией, в соблюдении правил безопасности предусмотренных 
программой);  



- средний уровень (обучающийся работает со специальной литературой с 
частичной помощью педагога, средний объём усвоенных навыков составляет 
более 1/2);  
- максимальный уровень (обучающийся самостоятельно работает со специальной 
литературой, освоил практически весь объем навыков предусмотренный 
программой за конкретный период). 

При необходимости для проведения аттестации обучающихся приказом 
директора формируется аттестационная комиссия в составе трех человек, в состав 
которой могут входить представители администрации, методист, педагог-
организатор, педагоги дополнительного образования. Педагог дополнительного 
образования, чьи обучающиеся проходят промежуточную аттестацию, в состав 
аттестационной комиссии не включается. 

Педагогический совет, обобщая информацию по данному вопросу по 
образовательному учреждению в целом, при наличии отдельных обучающихся, 
осваивающих программный материал по всем критериям оценки 
образовательного результата. 

По окончании учебного года на Педагогическом совете, после анализа 
качества уровня образовательного результата по учреждению в целом, 
принимается решение о переводе обучающихся на следующий год обучения. 
Решение Педагогического совета о переводе обучающихся на следующий год 
обучения утверждается приказом директора и является обязательным для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. Административный 
контроль за аттестацией и переводом обучающихся на следующий год обучения 
осуществляет директор Центра творчества. 

 
Вывод: 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. 
            
3.3.2. Условия для досуговой деятельности 
    Дети в целом представляют собой особую социальную группу, наиболее 
восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по 
своей направленности влияние на становление личности. 
    При организации досуговой деятельности у обучающихся должно появляться 
чувство собственной значимости, формироваться навыки сотрудничества, 
коллективного взаимодействия, формироваться нравственный, эмоциональный, 
волевой компонент мировоззрения детей, развиваться познавательный интерес. Это 
говорит о том, что организация досуговой деятельности обеспечивает возможность 
неформального общения, творческой самореализации, духовного развития, 
способствует воспитательному воздействию на обучающихся Центра творчества. 
Организация досуга является одним из приоритетных направлений работы Центра 
и осуществляется посредством проведения познавательных, развлекательных, 
игровых массовых мероприятий 

  
Педагогическим коллективом Центра выработаны приоритеты воспитательной 

политики. 



 

 
 
 
 



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. 
   В основе воспитательной деятельности Центра лежат ценности, наиболее 
значимые как для педагогического, так и для коллектива обучаюихся: 
- рационально-познавательные ценности (Знание, Разум, Наука, Истина, 
Рациональность, Объективность, Труд, Техника, Цивилизация и т. п.); 
- нравственно-культурные ценности (Красота, Добро, Творчество, Искусство 
Культура и т.п.); 
- социально-значимые ценности (Семья, Равенство, Справедливость, Демократия, 
Гражданственность, Отечество, Общество, Земля, Мир и т. п.); 
- индивидуальные ценности (Свобода, Достоинство, Уникальность каждого 
Человека). 
  В течение года для обучающихся проводится множество мероприятий по 
данным приоритетным направлениям. Важным показателем успешной 
воспитательной и обучающей программы является участие и победа 
обучающихся в различного рода мероприятиях. (Приложение1) 
 
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. 
       Несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку в Центре творчества 
решено помочь ребятам организовать летний период интересно и с пользой. Мы 
объединили все летние образовательные события в две программы «Город 
мастеров» и «Юный корреспондент». Летняя онлайн-площадка проходила с 
01.06.2020 по 30.06.2020 г. 
       Деятельность летнего лагеря осуществлялась в соответствии с основными 
нормативными документами. Количественный и возрастной состав детей, 
желающих посещать лагерь, определялся на основе изучения интересов и 
потребностей детей. Всего он-лайн площадку посетили 100 обучающихся. 
       В программу «Город мастеров» художественной направленности вошли 
педагоги дополнительного образования  Тейнбах И.В., Шевцова Н.А., Шевченко 
Н.Е. под руководством Кобзаревой С.И. Для летней онлайн-площадки педагоги 
разработали по 4 мастер-класса. В сообществе Центра творчества во ВКонтакте 
еженедельно выкладывались методические разработки, подготовленные 
педагогами. Все желающие ребята в дистанционной форме приняли участие в 
мастер-классах и видео-занятиях художественной направленности. Им была 
предоставлена возможность выбора и смена видов деятельности, стремление и 
способности ребенка найти свои интересы и склонности. 
      Программу «Юный корреспондент» реализовывали педагоги дополнительного 
образования Кириллова А.М. и Спахова А.А. Дети выполняли задания: отвечали 
на вопросы викторины, делали коллажи «Достопримечательности зарубежных 
стран», готовили презентации по жанрам журналистики, брали интервью по 



темам: «Каникулы» и «Английские традиции: чаепитие», выполняли 
тематические газеты и плакаты. 
      Задания выкладывались в сообществе «Бабочки» МБОО ДО Центр творчества 
ВКонтакте https://vk.com/public192492341 и на официальном сайте МБОО ДО 
Центр творчества http://mboodozt.ru/. Обратная связь осуществлялась через 
сообщество в ВКонтакте, WhatsApp и электронную почту mboodozt@mail.ru. 
Все задания оценивались по пятибалльной шкале. Членами жюри подведены 
итоги, выбраны победители и призеры, участники получили наградные материалы 
за участие в нашем проекте. 
     Педагоги Ахуткина Е.Л. и Востриков В.И. подготовили видео он-лайн 
разминки для обучающихся. 
Подводя результаты работы лагеря, можно с уверенностью сказать, что работа по 
программе «ЛетоОнлайн» дала положительные результаты. Ребята, принимавшие 
участие в нашей площадке, стали более коммуникабельны, физически и 
эмоционально выносливы, раскрыли свои творческие способности, стали 
активнее в общественной жизни. 
 
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 

2016 – 2017 
 уч. г. 

2017 – 2018 уч. 
г. 

2018-2019  
уч. г. 

2019-2020 
уч.г. 

обуч-
ся 

педаго
ги 

обуч-ся педаг
оги 

обуч-
ся 

педаг
оги 

обуч-
ся 

педаго
ги 

1 Международный 2 - 2 1 58 1 32 4 
2 Всероссийский  80 53 80 67 104 15 299 43 
3 Областной  13 8 44 5 79 21 45 10 
4 Муниципальный  2 6 30 29 85 21 91 22 
 

 
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 ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для 

https://vk.com/public192492341
http://mboodozt.ru/


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 
          МБОО ДО Центр творчества старается развивать сотрудничество с 
образовательными учреждениями, организациями и представителями 
общественности района. 
        Редакция газеты «Калачеевские зори» не только освещает работу Центра 
творчества в печатных публикациях, но и предоставляет возможность педагогам 
учреждения представлять статьи и публикации на страницах газеты. 
 В Центре творчества достаточно развиты внешние связи и социальное 
партнерство. 
      В этом учебном году Центр творчества продолжил сотрудничество в 
рамках сетевого взаимодействия с 12 ОУ, договора с которыми были заключены в 
2018 году (МБОУ Калачеевская СОШ № 6, МБОУ Калачеевская СОШ № 1, 
МБОУ Калачеевская гимназия № 1 (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 с охватом обучающихся 334 человека: художественной – 142 
обучающихся, технической – 36 обучающихся, физкультурно-спортивной- 48 
обучающихся, социально-педагогической - 36 обучающихся, туристско-
краеведческой – 48 обучающихся и естественнонаучной - 24 обучающихся. 
     Сотрудничество с образовательными учреждениями района определено тремя 
направлениями деятельности: 
- образовательное (организация работы объединений дополнительного 
образования на базе Центра творчества с учащимися школ); 



- информационно-методическое (проведение мастер классов по различным видам 
деятельности); 
- организационно-массовое (организация муниципальных конкурсов, 
конференций, выставок и т.д.). 
     Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 
1134 "О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в 
Российской Федерации" Центр творчества работает с 16 организациями на 
основании договоров социального партнерства (МКУ «Калачеевская центральная 
библиотека», «МКУ «Заброденский» КДЦ, МКУ «Калачеевский краеведческий 
музей», АНО «Калачеевский Центр поддержки предпринимательства» редакция 
газеты «Наш Калач», МКОУ ДО «Калачеевская ДЮСШ», « МКУ «РДК» 
«Юбилейный», КУ ВО «Калачеевский СРЦдН», МБУ «Управление по 
физической культуре и спорту Калачеевского муниципального района», 
Учреждение «ДОЛ Солнышко», «МКУ «Стадион «Урожай», АУ «Редакция 
«Калачеевские Зори», МБУ ФОК "Калачеевский", МУ «ЦТКДИ «Гармония», БУЗ 
ВО «Калачеевская РБ», МК ДОУ «Манинский детский сад №1», МДОУ 
Краснобратский детский сад). 
     Социальное партнерство в Центре творчества осуществляется в целях: 
- обеспечения единого подхода к реализации государственной политики и 
стратегии развития образования; 
- организации мониторинга деятельности Центра по комплексу вопросов 
(пожарная безопасность, Роспотребнадзор, выполнение государственного 
стандарта и др.); 
- обеспечения скоординированной деятельности по реализации городских и 
образовательных комплексных программ; 
- взаимодействия в разработке и реализации педагогических инноваций; 
- повышения квалификации педагогов Центра; 
- формирования эффективных решений, направленных на повышение 
экономической самостоятельности образовательного учреждения, привлечения 
инвестиций, спонсорских средств; 
- организации медицинского, психологического, информационно аналитического, 
инженерно-технического и программно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 
 
Вывод: образовательный процесс в Центре творчества организован в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 
дополнительному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ 4. 
Выводы о деятельности Центра творчества, перспективы и планы развития.  
 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения 
показал, что реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива 
для дальнейшего развития учреждения. 
 Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности, 
охрана и укрепление здоровья детей. Содержание, организация и качество 
образовательного процесса по всем реализуемым дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам соответствует 
современным требованиям и показателям, характеризующим качество 
муниципальной услуги. 
       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%. 
 

Основные направления ближайшего развития МБОО ДО Центр творчества: 
1. Использование современных методов и здоровьесберегающих 

технологий, совершенствование оздоровительной работы для 
обеспечения охраны жизни и здоровья детей, а также формирование у 
обучающихся ответственности за свое здоровье. 

2. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 
внедрения новых современных технологий. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
4. Создание условий для профессионального совершенствования в 

развитии творчества педагогического коллектива. Проявление 
активности педагогического коллектива в мероприятиях различного 
уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение информации о 
деятельности Центра на сайте; 

5. Совершенствование модели сетевого взаимодействия и работы с 
социальными партнерами, поиск новых форм сотрудничества. 

6. Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей 
психолого-педагогическими знаниями по вопросам воспитания и 
развития творческого потенциала их детей. Активизация работы по 
вовлечению родителей в образовательный процесс. 

7. Укрепление материально-технической базы, привлечение 
дополнительных ресурсов для развития Цетра. 

 
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. 



Отчет о проведенных мероприятиях 
объединений дополнительного образования 

МБОО ДО Центр творчества 
за I полугодие  

2019-2020 учебный год 
 
№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Краткое содержание 
(результат) 

Кол-во 
участников 

Фото 

Художественная направленность 
1 14.09.19 Участие в областном 

патриотическом фестивале в г. 
Воронеже «Наша история». 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

приняла участие в патриотическом 
областном фестивале «Наша 
история» со своей персональной 
выставкой. Благодарность 

1 

 
2 21.09.19 Участие в праздновании Дня 

города Калач. Участие в 
мероприятии «Детские руки 
творят чудеса». 
Администрация, педагоги ДО 

Участие в выставке на площади 
Ленина, изготовление макетов-
раскрасок зданий, участие в 
праздничном концерте. 
Благодарности педагогам. 
Благодарность ЦТ 

16 

 



3 15.09.19- 
22.09.19 

Участие в благотворительной 
акции «Белый цветок». 
Педагоги ДО 

 Обучающимися приняли участие в 
акции «Белый цветок», изготовили 
своими руками цветы, вырученные 
деньги были переданы на 
благотворительность. Всего собрали 
около 8000 рублей.  

165 

 
4 27.09.19 Участие во Всероссийской 

акции «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
национального проекта 
«Экология». 
Педагоги ДО 
 

Уборка обучающимися берега реки 
«Толучеевка» от мусора. 

50 

 
5 04.10.19 Участие в муниципальном 

мероприятии «День учителя» 
Администрация, педагоги ДО 

Шевцова Н.А. исполнила песню. 
Грамота Профсоюзной организации 
работников образования г. Калач 
Новоковская А.Н.   

9 

 



6 07.10.19 Акция «С Зорями жить 
веселей», Мастер-класс для 
подписчиков газеты 
«Калачеевские зори». 
Педагог ДО Гринёва Е.А. 

Проведение мастер-класса в здании 
Калачеевского почтампа по 
изготовлению макетов 3Д-ручкой. 

1 

   
7 10.10.19 Акция «С Зорями жить 

веселей», Мастер-класс для 
подписчиков газеты 
«Калачеевские зори». 
Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Шевцова Н.А. 

Проведение мастер-класса в МФЦ 
для подписчиков газеты 
«Калачеевские зори» по 
изготовлению букетика цветов из 
фоамирана. Шевцова Н.А. провела 
мастер-класс в с. Манино. 

2 

 
8 11.10.19 Акция «С Зорями жить 

веселей», Мастер-класс для 
подписчиков газеты 
«Калачеевские зори». 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Мастер-класс в здании почтовой 
связи в с. Новая Криуша. 

1 

 



9 04.11.19 День народного единства. 
Тематический концерт «России 
мужества не занимать» в РДК 
«Юбилейный». 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 

Концертное выступление 
Танец  «Россия - Родина моя» 

12 

 
10 19.11.19 Муниципальный творческий 

конкурс «Моя семья-
счастливые мгновенья». 
Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 
Кириллова А.М., Спахова А.А., 
Шевцова Н.А. 

Гринёв К. – 2 место; 
Кириллова Е. – 2 место; 
Гайдин А. – 3 место; 
Куцова Н. – 3 место. 
Участники:  
Гусихина Ю., Плахтюков Р., Кузин 
О., Дерипаско С., Малеваная М., 
Горькая П. 

10 

 
11 22.11.19 Проведение мастер-класса в 

группе дошкольник «Подарок 
маме». 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Для группы дошкольник педагог 
Кобзарева С.И. провела мастер-класс 
по изготовлению поделки из 
фоамирана, который дети потом 
подарили своим мамочкам на «День 
матери» 

11 

 



12 22.11.19 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери. 
Отв. Спахова А.А., Тейнбах 
И.В. 

Концерт, организованный силами 
обучающихся объединений. В зале 
звучали стихотворения, сценки, 
танцы, песни, танцы для любимых 
мам и бабушек. 

86 

 
13 23.11.19 Акция «С Зорями жить 

веселей», Мастер-класс для 
подписчиков газеты 
«Калачеевские зори». 
с. Заброды. 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 
 

Изготовление веточки смородины из 
бисера и бусин 

4 

 
14 24.11.19 Участие в районной выставке 

ДПТ «Творческая мозаика», 
посвященной Дню матери. 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 
 

Выставка творческих работ педагога 
в РДК «Юбилейный» 

1 

 



15 29.11.19 Единый урок безопасности в 
сети «Интернет» 
Педагоги ДО 

Сертификаты 

 

117 

 
16 29.11.19 Единый урок прав человека 

Педагоги ДО 
Сертификаты 18 

 



17 10.10.19- 
01.12.19 
 

Участие во Всероссийской 
акции «Команда защиты 
детства», приуроченной к 10-
летию учреждения института 
уполномоченных по правам 
ребенка в РФ. 
Педагоги ДО 

Обучающиеся подготовили 
сувениры для детей, а педагоги-
организаторы посетили 
«Калачеевский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» провели 
подвижные игры.                                                                                                                                    

30 

 

18 02.12.19 Повышение квалификации 
Администрация, педагоги ДО 
 

Справки по теме: безопасное 
использование сайтов в сети 
интернет в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся. 

16 

 



19 06.12.19 Экскурсия в Калачеевский 
краеведческий музей 
Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Экскурсовод рассказала 
присутствующим о каждом 
экспонате, его краткую биографию. 
Крикунова А., Корнюшина Е., 
Панкратова А., Панкратова А., 
Портяная К., Шаповалова А., 
Шапошникова С.  

7 

 
20 14.12.19 Мастер-класс «Николины 

сувениры» в РДК 
«Юбилейный». 
Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 
Кобзарева С.И., Тейнбах И.В., 
Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е. 

Педагогами ДО были проведены 
замечательные мастер-классы для 
воспитанников Воскресных школ 
Калачеевского района. по 
изготовлению рождественских 
сувениров, которые будут переданы   
многодетным семьям и семьям. 

5 

 
21 14.12.19 Международный фестиваль-

конкурс хореографического 
искусства «Кубок Черноземья» 
г. Воронеж. 
Педагог ДО Хныкина Э.А. 

Конкурсное выступление 
Танец «Затерянный мир» старшая 
группа 
Диплом Лауреата 2 степени. 
 
Танец «Карусель» 
младшая группа 

12 
 
 
 
 
 

11 

 



22 16.12.19 Час творчества «Новогодняя 
игрушка». 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Изготовление новогодней игрушки в 
технике кинусайга 

5 

 
23 25.12.19 Отчетное мероприятие 

«Новогодний праздник» 
Отв. Ахуткина Е.Л., Комарова 
З.Ю. 

Все объединения подготовили 
номера и приняли активное участие 
в Новогоднем приключении 
Шапокляк. Обучающиеся пели, 
танцевали сценки, играли на 
музыкальных инструментах. 

87 

 



24 25.12.19 Конкурс новогодних поделок 
«Новогоднее чудо» МБОО ДО 
Центр творчества 
Отв. Кириллова А.М. 

Бабенко В. - 1 место  
Бондарцова А. - 2 место  
Дорошко А. - 3 место  
Майстрова К. - 3 место  
Кущева М. -1 место 
Пятикопова М.- 2 место   
Седракян Д.- 3 место 
Шапошникова С. - 1 место  
Пацева Е. - 2 место 
Шаповалова А. - 3 место  
Серенкова В. - 1 место 
Усова С.- 2 место 
Мазепина А.- 3 место   
 «Приз зрительских симпатий»  
Бабакова К., Никифорова В. 
Сертификаты: Березнева Д., 
Болдышев Н., Бутурлакина И., 
Быстрикова И., Гринёва Е., 
Горблянский И., Дерипаско С., 
Карпеева А, Кузин О., Миненков М., 
Михайлова А., Петрухненко В., 
Прокопов К., Олейникова У., 
Савченко А., Серженко М., Серякова 
С., Солдаткина А., Тейнбах А., 
Харченко А., Харченко С., Холодова 
А.  
Благодарности: Ахуткиной Е.Л., 
Вострикову В.И. 
Кобзаревой С.И., Комаровой З.Ю., 
Шевченко Н.Е. 

42 

 

Социально-педагогическая направленность 



25 23.08.19 Туристический лагерь 
«Ориентир». 
Педагог ДО Гриднев А.Н.  

3-х дневные соревнования по 
спортивному туризму на базе ДОЛ 
«Солнышко». 

4 

 
26 03.09.19 «Сказочная дорога знаний» 

открытое мероприятие в ГКП 
«Дошкольник». 
Педагоги ДО: Резниченко В.В., 
Рудакова О.В. 

Дети отгадывали загадки о 
сказочных героях, о школьных 
принадлежностях, о школьниках. 
Играли в игры, водили хоровод, 
собирали портфель в школу.  

  20 об-ся 
25 родит. 

 
27 17.09.19 Встреча с сотрудником ДПС 

ОГИБДД МВД России 
лейтенантом полиции 
Чернышевым С.П. 
Педагоги ДО, обучающиеся 
МБОО ДО Центр творчества  

Тема: «Правила поведения в осенний 
период. ТБ при переходе проезжей 
части» 

68 

 



28 18.09.19 Акция «Дом-Школа-Дом».  
Педагог ДО Божко С.Н. 
 

В занимательной форме обобщили 
имеющиеся у обучающихся знания о 
правилах дорожного движения, 
дорожных знаках, используя 
дополнительные электронные 
ресурсы. Предупредили наиболее 
распространённые ошибки детей на 
дороге. 

11 

 
29 19.09.19 Тренировочная эвакуация на 

случай возникновения ЧС с 
сотрудниками и 
обучающимися. 
Педагог-организатор Гриднев 
А.Н. 

Эвакуировано 15 сотрудников и 35 
обучающихся за 1 мин 20 сек 

50 

 
30 21.09.19 Принятие в ряды «Юнармии» 

обучающихся ВПК «Юный 
десантник». 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Торжественное построение, 
возложение цветов, клятва 
юнармейца, вручение 
удостоверений. 

15 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252F50ds.ru%252Fsport%252F4560-konspekty-zanyatiy-po-zanimatelnoy-anatomii--tema-beregi-svoe-zdorove.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGB5YcHon921oDwM2LAfs9tHJw94A


31 02.10.19 Конкурсно-развлекательная 
программа «Поделись улыбкою 
своей». 
Педагог ДО Спахова А.А.  

На данном мероприятии 
обучающиеся участвовали в играх: 
«Аукцион слов», 
«Скороговорщики», заканчивали 
пословицы и поговорки о смехе, 
рассуждали на известные 
высказывания о веселье и улыбке. 

8 
 
 

 
32 03.10.19 Участие в муниципальном 

конкурсе  фотографий 
«Профессия в лицах». 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Объединения «Журналистика» и 
«Фотошоп». 

12 

 
33 24.10.19 Встреча с сотрудником ДПС 

ОГИБДД МВД России 
лейтенантом полиции 
Чернышевым С.П. 
Педагоги ДО, обучающиеся 
МБОО ДО Центр творчества 

Тема: «Осуществление перевозки 
детей с применением удерживающих 
устройств. Исключение появления 
детей на дорогах общего 
пользования и вблизи их без 
сопровождения взрослых» 

75 

 



34 30.10.19 Областная осенняя спартакиада  
«Юный воин». 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 
 

Сертификаты – 10 шт. 
Архипенко Р., Архипенко М., Бакаев 
М., Демочко З., Дудецкий А., 
Есаулов Н., Меркулов 
А.,Приходченко А., Шапошников К., 
Чуб Д. 

10 

 
35 29.10.19 Участие в региональном этапе 

конкурса социальной рекламы 
в области культуры здорового 
образа жизни «Стиль жизни - 
здоровье»  
Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 
Кириллова А.М. 

Кириллова Е. – сертификат; 
Болдышев Н. – сертификат. 

2 

 
36 30.10.19 Районный фотоконкурс 

«Память жива»  
Педагог ДО Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бугреева Анастасия – 2 место. 
Гиричев С., Нарцева Д., Семилетов 
З., Харченко А. – 4 благодарности. 

5 

 



37 01.11.19 Конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии» 
Педагоги ДО: Резниченко В.В., 
Рудакова О.В. 

Дорошко А. – 1 место; 
Солдаткина А. – 1 место; 
Майстрова К. – 2 место; 
Трясцин Я. – 2 место; 
Бондарцова А. – 3 место; 
Гринева Евгения – 3 место; 
Серженко М. – 3 место. 
«Приз зрительских симпатий»: 
Бабенко В., 
Горблянский И. 
Сертификаты: Миненков М., 
Прокопов К., Серякова С. 

12 

 
38 10.11.19 

 
Участие во Всероссийской 
культурно-просветительской 
акции «Культурный марафон»  
Педагог ДО Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Грамоты за успешное прохождение 
теста в рамках акции: Авдеева Е., 
Андриевский С., Богачева В., 
Бугреева А., Гиричев С., Гревцева 
Ю., Доброскокин Д., Зайцев 
Е.,Кириллова Е., Ковалева А., 
Колесникова И., Михайлова С.,  
Москальцова Д., Нарцева Д., 
Осмачкина В., Орехова Т., 
Платонова А., Плахутин 
М.,Семилетов З., Трухляева К., 
Трухляев М., Холошина А., 
Харченко А., Харченко С., 
Шаповалова У., Шпаков Н., 
Шулекин З. 

27 

 



39 11.11.19- 
15.11.19 

Региональная 
межведомственная акция 
«Дорожный патруль 
безопасности» 
Педагог ДО Божко С.Н. 

Работа патруля осуществлялась за 60 
минут до начала уроков в школе. 
Участники патруля раздали памятки 
по безопасности дорожного 
движения водителям, взрослым 
пешеходам, детям, идущим в школу, 
а также помогли учащимся 
начальных классов при переходе 
улицы по пешеходному переходу. 
 

12 

 
40 11.11.19-

18.11.19 
Областной семинар 
руководителей военно-
патриотических клубов 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Сертификат 1 

 
41 22.11.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей  
Педагог ДО Рудакова О.В. 

Музей восковых фигур «Великие и 
знаменитые» г. Санкт-Петербург. 
Бабенко В., Бондарцова А., Дорошко 
А., Звонников И., Лесников П., 
Майстрова К., Никифорова Е., 
Шамарин Д.  

7 

 



42 29.11.19 Конкурсно-развлекательная 
программа «Мама лучшая на 
свете» 
Педагог ДО Резниченко В.В. 

Прошло мероприятие, посвященное 
Дню матери «Мама лучшая на 
свете». Ребята подготовили для 
любимых мам стихи, песни и танцы. 
Поиграли в игры «Голос ребенка», 
«Уборка», «Мамины руки». В конце 
праздника дети подарили подарки 
мамам сделанные своими руками. 

17 об-ся 
30 родит. 

 
 
 
 

 
43 05.12.19 Всероссийская интернет-

олимпиада по английскому 
языку «Солнечный свет» 
Педагог ДО Спахова А.А. 

Гусихина Ю. – Диплом 2 степени. 1 

 
44 05.12.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей на 
выставку восковых фигур. 
Педагог ДО Кириллова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ковалева А., Москальцова Д., 
Нарцева Д., Осмачкина В., 
Семилетов З. 

 

5 

 



45 09.12.19 Общешкольная линейка 
«Правила поведения на 
водоемах в осенне-зимний 
период». 
Педагог ДО Божко С.Н. 

С целью обеспечения безопасности 
детей на водных объектах в осеннее-
зимний период, на общешкольной 
линейке обучающиеся рассказали о 
мерах предосторожности на 
водоёмах в осеннее- зимний период 
и были указаны наиболее 
потенциально опасные участки 
водоемов на территории посёлка.  

7 

 
46 09.12.19 Участие в Межрегиональном 

вебинаре «Педагогические 
особенности формирования 
смыслового чтения у 
школьников» 
Методист Лымарева О.Г., 
педагог-организатор 
Кириллова А.М. 

 2 

 
47 17.12.19 Тренировочная эвакуация на 

случай возникновения ЧС с 
сотрудниками и обучающимися 
Педагог-организатор Гриднев 
А.Н. 

Всего эвакуировано 15 сотрудников 
и 35 обучающихся 

50 

 



48 23.12.19 Участие в вебинаре  ГБПОУ 
«Воробьевы горы» города 
Москвы «Дополнительное 
образование детей сегодня: 
проблемы и перспективы 
развития» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Сертификат 1 

 
49 25.12.19 Новогодний утренник 

«Сказочное путешествие» 
Педагоги ДО: Резниченко В.В., 
Рудакова В.В. 

Ребята пели водили хоровод и 
играли в игры. Нашли Деда Мороза 
рассказали ему стихи и получили 
подарки. 

29 об-ся 
60 родит. 

 



50 27.12.19 Митинг, посвященный 40-й 
годовщине ввода Советский 
войск в Афганистан. 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Бакаев М, Строкатов Т., Ткачева А., 
Шапошников К. несли Вахту памяти. 

5 

 
Спортивная направленность 

51 02.10.19. Посещение веревочного 
городка «Спортивный». 
Педагог ДО Востриков В.И. 

2 октября 2019 года обучающиеся 
объединения «Атлет» посетили 
веревочный городок «Спортивный» 

 

10 

 
52 18.10.19 Музыкально – тематическая 

прогулка «Осенний листок». 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Под музыку в парке, осенний 
листочек импровизация 
танцевальная.  

10 

 



53 08.11.19-
10.11.19 

III областной открытый турнир 
по тяжелой атлетике «Памяти 
воинов-десантников и воинов-
афганцев, погибших в войнах и 
вооруженных конфликтах» и 
первенство Воронежской 
области по тяжёлой атлетике 
среди юношей и девушек 2002 
г.р. и моложе. 
Педагог ДО 
Новохатский Д.С.                

III областной открытый турнир 
по ТА  
Зотова Е. - 1 место  и III спорт 
разряд; 
Малюта А.– 1 место и II спорт 
разряд; 
Коновалов К.– 1 место;  
Лаптанович К. – 1 место; 
Марчуков И.- 1 место; 
Величко А. – 2 место; 
Демочко М. – 2 место; 
Мигеркин Р. - 2 место, норматив 
КМС; 
Солдаткин Р.- 2 место; 
Фоменко З.- 2 место; 
Горюшкин И.- 3 место; 
Соляной В.- 3 место;  
Касьян П. – 3 место;  

Первенстве ВО по ТА 
Малюта  А. – 1 место; 
Зотова Е. - 1 место; 
Мигеркин Р. – 2 место; 
Титаренко К. - 2 место;  
Коновалов К.–3 место.   

24 

 

54 13.11.19 Соревнования «Веселые 
старты». 
Педагог ДО Востриков В.И. 

13 ноября 2019 года на базе МБОО 
ДО Центр творчества в спортивном 
объединении «Атлетизм» прошел 
спортивный праздник «Веселые 
старты».  В этом замечательном 
мероприятии участвовало 2 команды 

10 

 



55 02.11.19 Участие в открытии в 
областных соревнованиях по 
волейболу. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Выступление в ФОК  
«Калачеевский» объединения 
«Танцевальная аэробика» 

3 

 
56 06.11.19  «Осенний праздник» в детском 

саду №2. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Выступление 16 

 
57 21.11.19 Праздник мам  в детском саду 

№2. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Объединение «ритмика», 
выступление  

12 

 



58 25.11.19 Флешмоб в Краснобратской 
ООШ. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Объединение «Фитнес-аэробика» 15 

 
59 06.12.19-

08.12.19 
I Всероссийский турнир на 
призы Олимпийского чемпиона 
Алексея Петрова. 
Педагог ДО 
Новохатский Д.С.                
 
 

Мигеркин Р. - 6 место на I 
Всероссийском турнире на призы 
Олимпийского чемпиона Алексея 
Петрова. 

5 

 
60 06.12.19-

08.12.19 
Открытый турнир 
Волгоградской области по 
тяжелой атлетике на призы 
Олимпийского чемпиона 
Алексея Петрова. 
Педагог ДО 
Новохатский Д.С.                

Титаренко К - 1 место в открытом 
турнир Волгоградской области по 
тяжелой атлетике на призы 
Олимпийского чемпиона Алексея 
Петрова. 

7 

 



61 07.12.19 Участие в I открытом турнире 
по гиревому спорту на Кубок 
главы администрации 
Калачеевского муниципального 
района» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Холодов М. – 1 место; 
Ермаков Е. – 3 место. 
Участвовали: Кравченя Р., 
Приходченко А. 
 

4 

 
62 08.12.19 Кубок Воронежской области по 

гиревому спорту. Кубок главы 
администрации Калачевского 
района по гирям. 
Педагог ДО Востриков В.И. 

В весовой категории 63 кг 
обучающийся Холодов М. - 1 место; 
Ермаков Егор – 3 место;  
Приходченко А в весовой категории 
до 90 кг -4 место. 

4 

 
63 20.12.19-

21.12.19 
Лично-командный областной 
турнир по тяжелой атлетике, 
посвященный 77-й годовщине 
освобождения Кантемировки 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Педагог ДО 
Новохатский Д.С.                

Малюта А. – 1 место; 
Мигеркин Р.–1 место; 
Титаренко К. – 1 место; 
Горбатенюк Е. – 2 место; 
Онуфриев Д.- 2 место; 
Соляной В. - 2 место; 
Горюшкин И. - 3 место; 
Коновалов К. – 3 место. 

10 

 



64 25.12.19 
26.12.19 

Новогодний утренник в 
Детском саду №2. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Утренник, в объединении 
«Ритмика», танец «Новогодняя 
полька», «Хоровод ладоши», «Танец 
снежинок». 

20 

 
65 26.12.19 Первенство Воронежской 

области по гиревому спорту. 
МБУ ФОК «Калачеевский» 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Холодов М. – 2 место; 
Ермаков Е. – 3 место.  
Участие: Кравченя Р. Приходченко 
А. 

4 

 



66 26.12.19 Участие в новогоднем 
мероприятии Краснобратской 
ООШ. 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 
 
 
 
 
 
 

Ребята из объединения «Фитнес и 
аэробика» показали номера в 
латиноамериканском и спортивном 
стиле. 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Туристко-краеведческая напрвленность 
67 14.09.19 Поход выходного дня ДОЛ 

«Солнышко». 
Педагог ДО Колотев А.М 

Объединение «Эльбрус» провели 
поход выходного дня. Тренировки на 
естественном рельефе. Пикник на 
местности. 

12 

 
68 24.09.19-

27.09.19 
Областные соревнования по 
спортивному туризму среди 
педагогов «Красные листья». 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Грамота - II место общекомандное 1 

 



69 30.09.19 Теоретическое занятие. 
Фондовая работа в школьном 
музее Новаомеловатской СОШ. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 

Работа с архивными и музейными 
документами. 
Знакомство с письменными 
источниками. 

12 

 
70 10.10.19 Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 
Педагог ДО  
Квартникова Н.М 

Ребята познакомились с историей 
Калачеевского района, посмотрели 
экспозиции. 

12 

 
71 28.10.19 Мероприятие «Осенние 

туристы». 
Педагог ДО Гриднев А.Н 

В объединении «Азимут» прошло 
мероприятие по спортивному 
туризму, прохождение 
туристической полосы препятствий. 

6 

 



72 31.10.19 Участие в Первенстве МБОУ 
Калачеевская СОШ № 6 по 
спортивному туризму. 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Соревнования на базе СОШ№6 по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях  
Шейкина Анастасия -2 место;  
Петров Олег - 2 место. 

6 

 
73 октябрь Участие в районном эколого-

краеведческом фестивале. 
Педагог ДО  
Квартникова Н.М 

Ребята их объединения «Юнарх» 
были в составе делегации МКОУ 
Новокриушанская СОШ на 
районном эколого-краеведческом 
фестивале. 

12 

 
74 18.11.19 Проведение экскурсии в 

Новомеловатском школьном 
музее. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 

Проведение обзорной экскурсии в 
музее для группы дошкольного 
образования. 

28 

 



75 25.11.19  Оформление стендов. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 

Оформление стендов, витрин, 
альбомов с членами краеведческого 
кружка в школьном музее. 
 

12 

 
76 05.12.19 Занятие «Работа над Книгой 

Памяти» 
Педагог ДО Квартникова Н.М 

«Работа над Книгой Памяти» в честь 
знаменательной даты   75-летию 
Великой Отечественной войны. 

12 

 
77 12.12.19 Мероприятие встреча с 

солдатами, проходившими 
службу в Вооруженных силах 
РФ. 
Педагог ДО  
Квартникова Н.М 

В рамках программы «Работа над 
Книгой Памяти») с молодыми 
ребятами, проходившими службу в 
Вооруженных силах РФ Жуковым 
А.С и Трапезниковым И.Н. 

12 

 



78 16.12.19 Практическое занятие 
«Изучение родного края» 
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 

Поиск и сбор нового материала об 
истории развития крестьянско-
фермерского хозяйства 
Мирошникова С.И. 
Создание презентации. 

12 

 
79 19.12.19 Раздел «Культура и быт 

родного края» 
Занятие по теме: «Традиции 
праздника Новый Год» 
Педагог ДО  
Квартникова Н.М 

Ребята поговорили о том, как 
встречают Новый Год в разных 
странах, в родном селе. С интересом 
поделились о традициях в своей 
семье. 

12 

 
80 28.12.19 Встреча с заведующей 

Новокриушанской сельской 
библиотекой Ткачевой О.В 
Педагог До Квартникова Н.М 

В ходе беседы Ольга Владимировна 
рассказала детям об истории 
создания Конституции, познакомила 
с её структурой 

12 

 



81 ежемесяч
но Обновление экспозиции 

«Русская изба»  
Педагог ДО Ляшенко Г.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление экспозиции в школьном 
музее Новомеловатской СОШ 
«Русская изба» 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
Техническая направленность 

82 10.10.19 Экскурсия «Осенний 
фотопейзаж». 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Обучающиеся объединения 
«Фотошоп» и «Журналистика» 
приняли участие в экскурсии с 
целью сбора фотографий для 
обработки в программе «Фотошоп» 

15 

 
83 октябрь Участие во Всероссийском 

конкурсе. 
«Роботы спасут мир» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Сертификаты. 5 

 



84 17.10.19 «Я выбираю ГТО». 
Педагог ДО Гринёва Е.А. 

Грамота за судейство и помощь в 
проведении мероприятия «Я 
выбираю ГТО» с 
несовершеннолетними подростками 
состоящих на учете в КДНиЗП 

1 

 
85 01.12.19-

20.12.19 
Акция «Новый ГОД». 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

 10 

 



86 08.12.19 Помощь в открытии Кубка 
Воронежской области по 
гиревому спорту. 
Педагог ДО Гринёва Е.А. 

Грамота за помощь в открытии 
Кубка главы Калачеевского района 
по гиревому спорту «Кубок главы 
Калачеевского района»  

1 

 
87 12.11.19 Всероссийский Урок цифры 

«Большие данные». 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 
 
 

 Призёры и участники  12 

 
88 20.12.19 Выставка – распродажа 

«Народный промысел». 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

 12 

 



89 декабрь Участие в заочном 
Всероссийском конкурсе 
«Поколение М» в номинации 
«Робототехника МТС». 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Сертификаты 6 

 
90 декабрь Всероссийский урок цифры 

«Сети и облачные технологии». 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Призёры и участники 12 

 
Естественно-научная направленность 

91 09.10.19   Экологический десант на 
территории Манинской 
СОШ. 
Педагог ДО  Божкова Н.А. 

Уборка пришкольной территории 
Манинской СОШ. 

12 

 



92 22.10.19 Исследовательская работа 
«Герб моей семьи».  
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Обучающиеся объединения «Юный 
исследователь» создавали герб 
своей семьи. Герб семьи – это 
родословная человека или рода, 
запечатленная в символах.   

5 

 
93 07.11.19 -

14.11.19   
Создание презентаций по 
теме «Черноземные почвы 
нашего края» и 
«Растительность села 
Манино». 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Обучающиеся объединения «Юный 
исследователь» работали над 
созданием презентаций. Эти 
презентации можно использовать 
на мероприятиях, посвященных 
родному краю и на уроках 
краеведения нашей области.  

4 

 
94 28.11.19 Посещение школьного 

краеведческого музея 
Манинской СОШ. 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

 Ребята посетили школьный музей с 
целью изучения исторического 
прошлого нашего села. Собирали 
материалы для исследовательской 
работы объединения.  

12 

 



95 18.12.19 Презентация «В мире 
цветов». 
Педагог ДО Тейнбах И.В 

В объединении «Цветоводство» на 
базе МБОУ Калачеевская  СОШ 
№6 была проведена презентация «В 
мире цветов». Обучающиеся 
ознакомились с разновидностями 
комнатных цветов и растений и 
особенностями по их 
выращиванию.  

12 

 
96 декабрь  Исследовательская работа 

«Улицы села Манино» . 
Педагог ДО  
Божкова Н.А. 

В ходе проведения исследования, 
обучающиеся посетили музей, 
беседовали со старожилами села.  
Ребята узнали много интересного 
об истории нашего села и выяснили 
местные названия улиц. 

6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о проведенных мероприятиях 
объединений дополнительного образования 

МБОО ДО Центр творчества 
за II полугодие  

2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Краткое содержание 
(результат) 

Кол-во 
участни

ков 

Фото 

Художественная направленность 
1 10.01.20 

 
 
 
 
 
 

Выставка творческих работ, 
посвящённая присвоению 75-
летию статуса город Калач.  
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Кобзарева С.И., Комарова 
З.Ю,. Шевцова Н.А., 
Шевченко Н.Е., Хныкина Э.А. 
 

Перед торжественным концертом в 
РДК «Юбилейный» прошла 
выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества. 
Концертное выступление 
танец «Я вижу сердцем» 
объединение АЭТ «Сюрприз» 
совместно с солистом  
Шевцовым М. 
 

45 

 
2 15.01.20 Всероссийский фестиваль 

детских рисунков и поделок 
«Зима- подружка, морозная 
красавица»  
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Тейнбах А.  – 1 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 



3 24.01.20 Муниципальный семинар 
«Внедрение 
персонифицированного 
финансирования в систему 
дополнительного образования 
детей» 
Администрация ЦТ 

Выступили: Новоковская А.Н., 
Гринёва Е.А., Лымарева О.Г. 

14 

 
4 01.02.20 Муниципальный (в рамках 

Всероссийского) этапа 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности  «Неопалимая 
Купина» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Кириллова А.М., Кобзарева 
С.И., Комарова З.Ю., 
Резниченко В.В., Тейнбах 
И.В., Шевцова Н.А., 
Шевченко Н.Е. 

 

Березнева Ирина - 1 место 
Гиричев С. – 1 место 
Зайцев Е. – 1 место 
Ильченко К. – 1 место 
Бабенко С. – 2 место 
Мельникова К. – 3 место 
Усова София - 3 место  
Участие: Гринько Р., Жук П., 
Зозулина Д., Миненков М., 
Неведрова Ю., Панченко А.. Пацева 
Е., Портяная К., Резниченко А., 
Серенкова В., Тейнбах А., 
Трощенко Р., Харченко А., 
Харченко С., Шатохина В. 

22 
 

 



5 01.02.20 Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс частушек 
«Дорожная Мотаня» 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Участие в составе жюри номинация 
«Вокал» 

1 

 
6 14.02.20 Мастер-класс «Изготовление 

поделки «Танк» в ГКП 
«Дошкольник» 
Педагог ДО Комарова З.Ю. 
 

Ребята мастерили самый 
популярный образец военной 
техники - танк - из зелёной губки с 
жёсткой поверхностью.  

10 

 



7 16.02.20 Районный фестиваль- конкурс 
патриотической песни - 
«Красная гвоздика», 
приуроченный к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне «А 
песни тоже воевали!» 
 в РДК Юбилейный 
Педагоги ДО: Божко 
С.Н.,Шевцова Н.А. 

Номинация солист: Нефедова 
Александра- диплом 2 степени, 
номинация-вокальный ансамбль: 
Богословская Анастасия, 
Колесникова Руслана, Нефедова 
Александра и Нефедова Юлия - 
диплом 2 степени. 

5  
 

8 16.02.20 Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Снеговик-снеговичок» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Быстрикова И.  – 1 место 1  



9 17.02.20 Участие во Всероссийском 
конкурсе детских творческих 
работ «Краски жизни» 
Педагоги ДО: Кириллова 
А.М., Кобзарева С.И., 
Шевченко Н.Е.,Шевцова Н.А. 

Сертификаты:  
Беседина Ксения,  
Бурдюг Максим,  
Кириллова Евгения,  
Кулешов Андрей, 
Портяная Мария,  
Савченко Ульяна,  
Шапошникова София. 

7  

10 17.02.20 Районный конкурс рисунков и 
творческих работ «Салют, 
Победа!» 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Кобзарева С.И., Рудакова 
О.В., Резниченко В.В., 
Спахова А.А., Тейнбах И.В., 
Шевцова Н.А., Шевченко Н.Е. 

 
 

Никитенко С. - 1 место 
Савченко У. – 1 место 
Косьян Н. - 2 место 
Дерипаско С. - 3 место  
Горькая П. - 3 место  
Бутурлакина И. – 3 место 
Бондарцова А. – 3 место 
Участие: 
Березнева Д., Богачева В., Бурдюг 
М., Гвоздевский В., Горбач Д., 
Кузнецова Л.,  Миненков М. 
Холодова А. 
 

12 

 



11 18.02.20 Мастер-класс «Радужное 
тесто» на базе МБОУ 
Калачеевская СОШ № 6 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Проведён мастер-класс. Ребята с 
удовольствием изготовили поделку 
из соленого теста, посвященную 
«Дню защитника Отечества». 

24  

12 19.02.20 Всероссийский конкурс: 
«Крупяная фантазия» 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 
 

Участие в дистанционном конкурсе, 
изготовление поделки. Балдынская 
Полина - диплом победителя. 

1  



13 21.02.20 Выставка, посвящённая 23 
февраля «Наша профессия-
Родину защищать!» 
Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Кириллова 
А.М., Шевцова Н.А., 
Шевченко Н.Е.  

В Центре творчества была 
представлена выставка, на которой 
были продемонстрированы 
армейские альбомы, ордена и 
медали участников ВОВ, 
фотографии наших земляков, 
тематические работы декоративно-
прикладного творчества. 

57 

 
14 21.02.20 Поздравление ветеранов 

Афганистана  
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Обучающиеся объединения «Вокал» 
поздравили ветеранов Афганистана. 

87 

 
15 28.02.20 Благотворительный вечер 

(РДК «Юбилейный») 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Гриднев А.Н. Кобзарева С.И., 
Кириллова А.М., Комарова 
З.Ю., Спахова А.А., Шевцова 
Н.А., Шевченко Н.Е., 
Хныкина Э.В.  

Танец «Я вижу сердцем», совместно 
с солистом  
Шевцовым М. и выступление клуба 
«Юный десантник». Педагоги 
Центра творчества приготовили 
творческие работы, которые были 
выставлены на продажу, 
вырученные деньги отправлены в 
Благотворительный фонд. 
 

35 

 



16 01.03.20 Участие в районной выставке 
«Масленица» 
Педагог ДО Шевченко Н.Е. 

Участие педагога в районной 
выставке-продаже декоративно-
прикладного творчества 

1 

 
17 05.03.20 Праздничное поздравление 

районных мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества в выставочном зале 
РДК «Юбилейный» 
Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Шевченко Н.Е., Комарова 
З.Ю. 

 

Грамоты 3  
 
 
 
 



18 06.03.20 Мероприятии «Миссис и 
Мистер Центра творчества-
2020» 
Педагоги ДО, администрация. 
Отв. педагог-организатор 
Кириллова А.М. 

Дацишина Дарина и Холодов 
Максим - Диплом победителя 
Кравцова Алина и Зайцев Егор – 1 
место 
Горькая Полина и Бурдюг Максим –  
2 место 
Богачева Виктория и Горбач Даниил 
– 3 место 

1 

 
19 08.03.20 Участие в районном 

мероприятии и выставке РДК 
«Юбилейный», посвященном 
8 марта 
Педагоги ДО: Кобзарева С.И., 
Комарова З.Ю., Хныкина Э.А.,  
Шевченко Н.Е. 

Концертное выступление: танец 
«Снится сон». На выставке были 
представлены творческие работы 
педагога в технике Тори 
Благодарность заместителю 
директора во УВР Самсоновой И.Н. 

13   
 



20 13.03.2
0 

Муниципальный этап 
регионального смотра 
художественной 
самодеятельности профсоюза 
работников народного 
образования  и науки РФ 
«Салют, Победа!», 
Калачеевская СОШ № 6.  
Педагоги ДО: Гриднев А.Н.,  
Шевцова Н.А. 

Шевцова Н.А. - диплом 2 степени. 
Гриднев А.Н. - диплом 2 степени. 

2 

 
21 13.03.20 

 
Всероссийский фестиваль 
искусств «Коротая зимний 
вечер» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Кириллов З. – 1 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 
22 16.03.20 Всероссийский Фестиваль 

детских рисунков и поделок, 
посвящённый 
Международному женскому 
дню 8 Марта «Каждый по 
своему маму поздравит, 
каждый таланты порче 
проявит!» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Запорожская В. – 1 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 



23 26.03.20
. 
 

Муниципальный творческий 
конкурс «Старая, старая 
сказка».                                                                    
Педагоги ДО: Кириллова 
А.М., Тейнбах И.В., Шевцова 
Н.А. 

Мозговой М. – 1 место 
Бурдюг М. – 1 место 
Горькая П. - 1 место 
Березнева  Д. - 1 место 
Нарцева Д. – 1 место 
Холошина А. – 1 место 
Харченко А. - 1 место 
Шумейко Ю. - 1 место 
Малеваная М. - 2 место 
Кузнецова Л.- 2 место 
Харченко С. - 2 место 
Усова С.- 3 место  

12  
 

24 27.03.20 II Всероссийский конкурс, 
посвящённый 
Международному женскому 
дню 8 Марта «Красивый 
праздник всех женщин 
земли!» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Быстрикова И.  – 2 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 



25 06.05.20 II Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс русской 
православной культуры 
«Воронежский край: от 
истоков к современности» 
МБОУ Калачеевская СОШ 
№6. 
Педагог ДО Шевцова Н.А. 

Участие в фестивале-конкурсе в 
качестве жюри.  
Горькая Полина – 1 место. 

2 

 
26 08.06.20 Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок «Дети 
мира-дети войны» 
Педагоги ДО: Кириллова 
А.М., Тейнбах И.В. 

Мешкова А. – 3 место 
Шпаков Н. – 2 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Лымаревой О.Г., 
Тейнбах И.В. 

2 

 



27 09.06.20 Всероссийский фестиваль 
детского творчества «Все 
умеем делать сами: клеить, 
рисовать, лепить!» 
Педагоги ДО: Кириллова 
А.М., Тейнбах И.В. 

Андреева Д. – 1 место 
Кириллова Е. – 3 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Лымаревой О.Г., 
Тейнбах И.В. 

2 

 
28 09.06.20 IV Всероссийский конкурс 

авторской куклы «Кукольная 
мастерская» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Шумейко Ю. – 1 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 



29 09.06.20 IV Всероссийский фестиваль 
творчества, посвященный 
Международному дню защиты 
детей «Мир, в котором я 
живу!» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Михайлова А. – 1 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 
 

1 

 
30 10.06.20 Всероссийский конкурс 

«Здравствуй, цветущее лето!» 
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Михайлова А. – 2 место 
Благодарности: Новоковской А.Н., 
Кирилловой А.М., Тейнбах И.В. 

1 

 



Социально-педагогическая направленность 
31 14.01.20 Районный конкурс социальной 

рекламы, посвященный охране 
окружающей среды 
«Сохраним природу 
окружающей среды» 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Гринёва Е.А., Кириллова 
А.М., Спахова А.А., Шевцова 
Н.А. 

Кириллова Е. – 1 место 
Москальцова Д. – 1 место 
Объединение «ТриДэПенАрт» - 2 
место 
Гринёв К. – 3 место 
Ковалева А. – 3 место 
Участники:  
Бурдюг М., Ковалева А., Шпаков Н., 
объединение «Танцевальная 
аэробика. 

8 

 
32 25.01.20 Спортивный праздник – 

городской День здоровья 
«Вперед к победе» 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Участие в открытии праздника, 
прохождение торжественным 
маршем, участие в эстафетах. 

24 

 



33 07.02.20 Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Проба 
пера» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Плахутин М. – 1 место 
Благодарность педагогу 
Кирилловой А.М. 

1 

 
34 15.02.20 Открытие Года Памяти и 

Славы в Калачеевском 
муниципальном районе 
Администрация, педагоги ДО. 

Обучающиеся объединения «Юный 
десантник» - 15 чел. 

30 

 



35 15.02.20 Первенство Калачеевского 
муниципального района по 
стрельбе из пневматической 
винтовки 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Участники: Демочко З., Есаулов Н., 
Мануйлов А., Шапошников К., 
Конотопцев М. 

5 

 
36 15.02.20 Участие в митинге, 

посвященном 31-й годовщине 
вывода войск из Афганистана 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Вахта памяти ул. Советская 12 

 



37 17.02.20 Международный конкурс 
«День Победы в свете 
исторических фактов» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова Е. – 1 место 1  

38 19.02.20 Заседание круглого стола 
«Офицер-профессия 
героическая», посвященное 
празднованию Дня Защитника 
Отечества и 75-летию 
Великой Победы 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

 20 

 



39 09.12.19
-

26.02.20 

Международный кубок среди 
школьников «Лучшие 
творческие работы» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Сертификат активного участника – 
Зайцев Е., Кириллова Е., Кириллова 
А.М. 

3  

40 09.12.19
-

26.02.20 

Всероссийская акция «Спорт и 
я» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Лауреаты – Зайцев Е., Кириллова 
Е., Кириллова А.М. 

3 

 



41 03.12.19
-

26.02.20 

Всероссийская акция 
«Горжусь тобой, моя Россия!» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Лауреаты-победители: 
Андриевский С., Бугреева А., 
Гиричев С., Кириллова Е., 
Москальцова Д., Нарцева Д., 
Осмачкина В., Плахутин М.,  
Семилетов З., Харченко С., 
Холошина А., Шпаков Н., 
Кириллова А.М. 

13  

42 26.02.20 Муниципальный семинар по 
теме «О проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Педагог 
дополнительного 
образования» 
Администрация, педагоги ДО 

На семинаре присутствовали 
заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
дополнительного образования школ 
и детских садов Калачеевского 
района, а также детско-юношеской 
спортивной школы. 
Выступили: Новоковская А.Н., 
Лымарева О.Г., Кириллова А.М., 
Кобзарева С.И., Шевцова Н.А. 

25 

 



43 17.12.19
- 

27.02.20 

Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс среди 
школьников «Юное 
дарование» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова Е., Кириллова А.М. – 
сертификат активного участника 

2 

 
44 11.12.19

-
27.02.20 

Всероссийский детский 
фестиваль-конкурс творческих 
проектов «Звездный 
старт.РФ» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Сертификат активного участника – 
Зайцев Е., Кириллова Е., Кириллова 
А.М. 

3  



45 27.02.20 Участие в Межрегиональном 
семинаре-практикуме 
«Экспериментальная 
деятельность, как средство 
развития активности у детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 
Педагоги ДО: Ахуткина Е.Л., 
Резниченко В.В., Рудакова 
О.В. 
Методист Лымарева О.Г. 

Сертификаты 4 

 
46 15.01.20

-
28.02.20 

Всероссийская ученическая 
конференция «Моя творческая 
работа» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Сертификат активного участника – 
Зайцев Е., Кириллова Е., Кириллова 
А.М. 

3 

 



47 01.03.20 Экскурсия в Калачеевский 
краеведческий музей на 
выставку голографических 
фигур 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Обучающиеся объединения 
«Журналистика» посетили выставку 
голографических фигур, а также 
прослушали лекцию «Великая 
Отечественная война в 
Калачеевском районе», 
проведенную лектором А.П. 
Никулиным. 

7 

 
48 02.03.20 Открытое мероприятие «День 

Гражданской обороны» 
МКОУ Семеновской СОШ 
Педагог ДО Божко С.Н. 

 В нем приняли участие 
обучающиеся объединения «Азбука 
безопасности». Целью данного 
мероприятия было формирование у 
обучающихся понятия 
«Гражданская оборона», навыков 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях по защите 
своего здоровья и жизни 

12 

 



49 05.03.20 Международная олимпиада 
«Инфоурок» зимний сезон 
2020 для дошкольников 
Педагог ДО Резниченко В.В. 

Базовый уровень: 
Резниченко А. - 1 место 
Холодова А. - 1 место 
Серженко М. - 1 место 
Олейникова У. - 1 место 
Солдаткина А. - 2 место 
Трощенко В. - 2 место 
Миненков М. - 2 место 
Углубленный уровень: 
Серженко М.- 1 место 
Холодова А. – 1 место 
Резниченко А. – 1 место 
Солдаткина А. – 2 место 
Трощенко В. – 2 место 
Свидетельство Резниченко В.В. 
(базовый уровень) 
Свидетельство Резниченко В.В. 
(углубленный уровень) 

14 

 

50 05.03.20 Игровая программа «Весенняя 
капель» в ГКП «Дошкольник» 
Педагоги ДО: Резниченко 
В.В., Рудакова О.В. 

Дети поздравили своих мам и 
бабушек, пап и дедушек, спели и 
станцевали для них. Были 
проведены игры: для мам (Веселый 
веник, Нарисуй куклу, Заплети 
косу), для пап (Надуй шарик, 
Рецепт борща, Завяжи бант), а так-
же игры для детей (Найди маму, 
Подмети мусор, Собери кубики и 
др.) 

45 

 



51 13.03.20 Муниципальный этап военно-
спортивной игры «Победа» 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 
 

Архипенко М., Архипенко Р., 
Башлаев Д, Бакаев М., Демочко З., 
Дудецкий А., Дубинцев К., Есаулов 
Н., Мануйлов А., Шапошников К. 
Грамоты: 
Снабжение магазина патронами – 1 
место 
Строевая подготовка – 2 место 
Стрельба из пневматической 
винтовки – 2 место 
Общекомандное 2 место 
Благодарность педагогу Гридневу 
А.Н. 

10 

 
52 11.11.19

-
30.03.20 

Всероссийская добровольная 
интернет-акция «Безопасность 
детей на дороге» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Лауреаты-победители - 
объединения «Журналистика», 
«Фотошоп» - 36 обучающихся. 
Педагог Кириллова А.М. 

37 

 



53 15.03.20 Всероссийский конкурс 
«Детские исследовательские 
работы, проекты»  
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Шпаков Никита – 1 место 1 

 
54 03.04.20 Мобильное обучение как 

усовершенствование 
образовательной парадигмы 
Педагог ДО Спахова А.А. 

Свидетельство 1 

 



55 27.04.20 Дистанционный конкурс 
«Стоп коронавирус» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Кириллова Е. – 1 место 
Свидетельство педагогу 
Кирилловой А.М. 

1 

 
275
6 

27.01.20
- 

09.05.20 

Всероссийская интернет-акция 
«75-годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 
Всероссийская ученическая 
конференция «Моя творческая 
работа» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

Сертификаты: Кириллова Е., 
Зайцев Е., Робкина М., Шпаков Н., 
Кириллова А.М. 

13 

 



57 09.05.20 Возложение цветов у 
мемориала Великой 
Отечественной Войне 
Педагог ДО Гриднев А.Н. 

 1 

 
58 14.05.20 Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 
2020) по английскому языку. 
Педагог ДО Спахова А.А. 

Горбач Д. – 1 место 
Плахтюков Р.- 1 место  
Крохина М.- 2 место  
Кузин О. -  2 место 
Березнева Д. – Сертификат 
Благодарность Спаховой А.А. 

5 

 
Физкультурно-спортивная направленность 



59 20.01.20 Первенство России по 
тяжёлой атлетике среди 
юниоров и юниорок 15-18 лет 
(2002-2005 г.р.) и 19-20 лет 
(2000-2001 г.р.) 
Педагог ДО Новохатский Д.С.  

Мигеркин Ростислав Алексеевич - 
15 место в в/к до 67 кг., подтвердил 
норматив КМС. 

1 

 

60 15.02.20 Первенство Калачеевского 
муниципального района по 
гиревому спорту 
Педагог ДО Востриков В.И. 

Кравченя Р. - 1 место 
Приходченко А. – 1 место 
Участники: 
Ермаков Е., Холодов М. 

4 
 

 



61 11.02.20
-

17.02.20 

Всероссийский турнир по 
тяжёлой атлетике  
«Памяти заслуженного 
тренера России М.С. Окунева, 
на призы олимпийского 
чемпиона Дмитрия Берестова» 
г. Чехов 
Педагог ДО Новохатский Д.С. 

Юноши: 
в/к до 81 кг. – Лаптанович Кирилл - 
1 место.  
в/к до 55 кг. – Бондарев Иван - 2 
место; 
в/к до 45 кг. – Горюшкин Иван - 11 
место 
Девушки: 
в/к до 64 кг. – Зотова Екатерина - 2 
место. 
в/к до 49 кг. – Малюта Анна – 3 
место; 

5 

 
62 20.02.20

-
21.02.20 

Первенство Воронежской 
области по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 13-
15 лет (2005-2007 г.р.) 
г. Воронеж 
Педагог ДО Новохатский Д.С. 

Юноши: 
в/к до 73 кг. – Коновалов Кирилл – 1 
место 

Девушки: 
в/к до 49 кг. – Малюта Анна – 1 
место. 

2 

 



63 20.02.20
-

21.02.20 

Областной турнир по тяжелой 
атлетике памяти ЗТ РСФСР 
В.В. Морозова среди юношей 
и девушек 15-18 лет (2002-
2005 г.р.) и моложе. 
г. Воронеж 
Педагог ДО Новохатский Д.С. 

Юноши: 
в/к до 89 кг. – Титаренко Кирилл – 4 
место. 
в/к до 73 кг. – Коновалов Кирилл – 6 
место. 

Девушки: 
в/к до 49 кг. – Малюта Анна – 1 
место. 
в/к до 59 кг. – Зотова Екатерина – 2 
место. 

4 

 
64 21.02.20 Спортивное мероприятие 

МБОО ДО Центр творчества 
«Зарница» 
Педагоги ДО 
Отв. Гриднев А.Н., Востриков 
В.И. 

«Быстрый мяч» - 1 место 
«Т-34» - 1 место 
«Водолазы» - 2 место 
«Российские солдаты» - 2 место 

159  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 22.02.20 Утренник, посвященный 23 
февраля, старшая и 
подготовительная группы 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 
 

Танец «Часики», «Спортивный» 24 

 
66 23.02.20 Участие в районном 

праздничном мероприятии, 
посвященном Дню Защитника 
Отечества!  
Педагог До Гриднев А.Н. 

Благодарность 1 

 



67 24.02.20 Легкоатлетический кросс. «За 
75 дней до 75 летия Победы», 
посвященный 75-ой 
годовщине Победы 
Советского народа в ВОВ 
1941-1945 гг. 
Педагоги ДО: Востриков В.И., 
Гриднев А.Н. 

Обучающиеся объединения 
«Атлетизм», «Юный десантник» 
приняли участие в кроссе на 1 км. 
Грамота 

10 

 
68 06.03.20 Утренник, посвященный 

Международному женскому 
дню 8 марта в детском саду 
№2 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 
 

Танцевальные номера 12  



69 14.03.20 Кубок Воронежской области 
среди мужчин и женщин (2005 
г.р. и старше) 
г. Воронеж 
Педагог ДО Новохатский Д.С. 

в/к до 67 кг. – Бондарев Сергей – 1 
место. 

80 

 
70 09.05.20 Возложение цветов к 

памятнику погибших в х. 
Николенков 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 
 

 1 

 



71 01.06.20 Он-лайн мероприятие на 
платформе в группе во 
ВКонтакте «Мир глазами 
детей» 
Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 
 

Рисунки, коллаж. 8 

 
Туристко-краеведческая напрвленность 

72 10.01.20 Открытое первенство МБОУ 
Калачеевская СОШ №6 по 
спортивному туризму 
«Вертикальный спринт» 
(Жумаринг). 
Педагоги ДО: Гриднев А.М., 
Колотев А.М. 

Солнцев Кирилл – 1 место 
Степовой Владислав – 1 место 
Колотев Никита – 1 место 
Торапылина Анастасия – 1 место 
Трунова Анастасия – 1 место 
Федорова Мария – 2 место 
Майорова Ж. - 3 место 
Благодарность Гридневу А.Н., 
Колотеву А.М. 
 

18 

 
73 13.01.20 Народные праздники: 

«Сочельник и Рождество» 
Педагог ДО Ляшенко Г.П.    

Народные праздники: «Сочельник и 
Рождество». 
 Из истории прозднования наших 
предков. Участие членов 
краеведческого кружка в 
рождественских праздниках. 

6 

 



74 24.01.20 Открытое первенство МБОУ 
Калачеевская СОШ №1 по 
спортивному туризму в 
закрытых помещениях 
Педагог До Колотев А.М. 

 

Дистанция 1 класса:  
Коломыцева Полина – 2 место  
Колотев Никита – 3 место 
Дистанция 2 класса: Коломыцева 
Полина – 1 место 
Савченко Виктория – 1 место 
Солнцев Кирилл – 1 место 
Степовой Владислав – 1 место 
Торапылина Анастасия – 1 место 
Федорова Мария – 3 место  

12  
 
        

 
      

75 28.01.20 Беседа «Возвращение к 
истокам» в Новокриушанской 
сельской библиотеке 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Беседа о традициях и быте 
Воронежского края «Возвращение к 
истокам».  Во время беседы ребята 
узнали о крестьянском доме и его 
главных частях (красный угол). 
Вспоминали о наиболее почитаемых 
предметах русского быта (стол, 
печь) и какие поверья и запреты с 
ними связаны. 

 

12 

 



76 30.01.20  Открытое мероприятие 
«Ратный подвиг Воронежа» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Ребята перелистали страницы 
героического подвига людей, 
защищавших и освободивших город 
25 января 1943 года, узнали о 
трагедии в Саду Пионеров, о роще 
Смерти, знаменитом памятнике 
«Ротонда», о людях, чьи имена 
навсегда остались в названиях улиц 
и площадей.  

12 

 
77 01.02.20 Мероприятие «Не может быть 

забвенья…» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Ребята из объединения ЮНАРХ 
стали участниками мероприятия 
«Не может быть забвенья…», 
приуроченного к отмечаемому 15 
февраля Дню памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за 
пределами Отечества и 31-й 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. На этой встрече 
присутствовали воины-афганцы, 
наши земляки: Квартников Г.Г., 
Шацкий О.Н. и гости: председатель 
Калачеевского районного отделения 
Воронежской региональной 
организации Российский Союз 
Ветеранов Афганистана-Гринев 
М.В. с сослуживцами. 

12 

 



78 11.02.20 Открытое мероприятие 
«Солдатский долг, исполнив 
свято, мы отстояли 
Сталинград» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

На занятие пригласили 
библиотекаря Ткачеву О.В., она 
вместе с ведущими Николаенковой 
Валей и Последовой Машей, 
рассказали об историческом 
значении Сталинградской битвы.  
 

12 

 
79 17.02.20 Мероприятие «Служить 

России суждено тебе и мне» 
Педагог ДО Ляшенко Г.П.    

Военно-патриотическое воспитание 
обучающихся: «Служить России 
суждено тебе и мне». Участие 
членов краеведческого объединения 
в мероприятии, посвященном 23 
февраля. 

12 

 
80 12.03.20 Встреча с районным 

поэтическим клубом «Орфей». 
«Литературная гостиная» 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

12 марта в МКОУ Новокриушанская 
СОШ состоялась четверная встреча 
участников объединения «Юнарх»  
с районным поэтическим клубом 
«Орфей». Встреча прошла в теплой 
и дружеской обстановке. Звучали 
стихи о Родине, о любви, о природе 
и стихи, посвященные 75-летию 
Великой Победы. 

12 

 



81 08.04.20 Участие в районном онлайн-
конкурсе сочинений-эссэ, 
посвященном празднованию 
75-й годовщине Великой 
Победы. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П.    

«Ушла война – оставив списки». 
Мирошников Глеб. - 1 место Эссе 
«О чем говорят фронтовые письма». 
Себелев Иван - участие 

2  

82 25.04.20 Участие в областном онлайн-
конкурсе сочинений-эссэ, 
посвященном празднованию 
75-й годовщине Великой 
Победы. Педагог ДО Ляшенко 
Г.П.    

«Ушла война – оставив списки». 
Мирошников Глеб- участие. 
 

1  

83 23.04.20 Виртуальная экскурсия 
Воронежский 
государственный заповедник 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 

Во время виртуальной экскурсии, 
ребята узнали, что если в пойме 
реки встречаются  деревья с 
тёмными стволами, с приподнятыми 
над землёй воздушными корнями, 
напоминающими кочку, – то это 
ольшаники. 
 
 

12 

 

https://vk.com/zapovednikvrn
https://vk.com/zapovednikvrn


84 07.05.20 Видеозанятие «Живая 
история». Воспоминания 
ветеранов об участии в боях за 
Воронеж 
Педагог ДО Квартникова Н.М. 
 

«Музей-диорама» 
Онлайн-экскурсия по выставке 
«Солдатские судьбы»  
В которой подробно рассказывается 
о бесстрашных зенитчицах 183-го 
Краснознамённого зенитного 
Артиллерийского полка.  
 
 

12 

  
85 18.05.20 Онлайн-Урок мужества  

«Ушла война – оставив 
списки» 
Просмотр видеопрезентации  
о воинах 6-й Армии, погибшие 
при бомбежке в селе 
Новомеловатка в 1942 году, 
которые похоронены в 
братской могиле № 141 в 
центральном парке села. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П.    

Просмотр видеопрезентации  о 
воинах 6-й Армии, погибшие при 
бомбежке в селе Новомеловатка в 
1942 году, которые похоронены в 
братской могиле № 141 в 
центральном парке села. 
 

12 

 



86 25.05.20 Музейный онлайн – урок 
«Лейтенант не вернулся из 
боя» о героическом  подвиге 
молодого бойца в годы 
Великой отечественной 
войны, выпускника 
Меловатской средней школы  
Сергея Бибикова. 
Педагог ДО Ляшенко Г.П.    

Музейный онлайн – урок 
«Лейтенант не вернулся из боя» о 
героическом  подвиге молодого 
бойца в годы Великой 
отечественной войны, выпускника 
Меловатской средней школы  
Сергея Бибикова. 
 

12 

 
Техническая направленность 

87 23.01.20 Час истории «Глазами тех, кто 
рвал блокаду, темя спасая, 
Ленинград» 
Педагог ДО Гринёва Е.А. 

В объединении «ТриДэПенАрт» 
прошло мероприятие «Час истории 
«Глазами тех, кто рвал блокаду, 
темя спасая, Ленинград». 
Обучающиеся посмотрели фильм, 
посвященный детям блокадного 
Ленинграда. Приурочен он был к 
76-й годовщине снятия фашисткой 
блокады Ленинграда. 
 

10 

 



88 январь Открытое мероприятие 
«Путешествие в страну 
Роботландию» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Проведение занятия для 
обучающихся начальных классов. 
Участие 

12 

 
89 
 

февраль Урок-цифры 
«Персональные помощники» 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Онлайн-занятие. Участие в 
всероссийском  
образовательном проекте. 
Результат – участие. 
 

12 

 
90 17.02.20

- 
22.02.20 

Акция «Изготовление 
подарков к 23 февраля» 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

Акция проводилась  в рамках 
подготовки к празднованию  75-
летия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне.  Итог акции: 
были изготовлены из фанеры 
поделки военной техники времён 
Великой Отечественной войны и 
современные  боевые машины.  
 

12 

 



91 22.02.20 Выставка  
«Оружие Победы» 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 
 

Выставка посвящена 
 75-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 

12 

 
92 27.02.20 Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 
Педагог ДО Востркиов В.И. 

В мероприятии приняли участие 
обучающиеся объединения 
«Умелец». Ребята на занятиях 
изготовили кормушки для птиц. 

12 

 
93 март Участие в заочной 

Московской олимпиаде 
школьников по 
робототехнике. 
Педагог ДО Калиничева Л.А. 

Участие. 
Дистанционная форма проведения. 

12 

 



94 02.03.20
- 
07.03.20 

Акция «Изготовление 
подарков к 8 Марта» 
Педагог ДО Нерушев А.Н. 

Акция проводилась в рамках 
подготовки к празднованию Дня 8 
Марта.  Итог акции: были 
изготовлены поделки, посвящённые 
празднику   8 Марту. Накануне 
праздника подарки были подарены 
учителям.  

12 

 
95 14.03.20 Познавательно-

развлекательное мероприятие 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 
Педагог ДО Самсонова И.Н. 

Ребята рассказывали о домашних 
животных, разгадывали кроссворды 
на эту тему, угадывали 
мультфильмы и отрывки из 
рассказов о домашних животных 

       5 



 
96 20.04.20 Дистанционное мероприятие 

«Фотошоп-мастер» 
Педагог ДО Кириллова А.М. 

В объединение «Фотошоп» ребята 
приняли участие в разработке 
фотографии с использовании слоев. 
Лучшая работа признана у Зайцева 
Егора. 

8 

 
Естественно-научная направленность 



97 24.02.20 Забор воды из реки Манина 
для исследовательского 
проекта  
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Ребята из объединения 
осуществили забор воды из реки 
Манина для определения 
экологического состояния реки.  
Забор воды был взят в трех 
местах: в начале села, в центре и 
на выходе реки из села 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 Март  Исследование воды реки 
Манина 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Семашко Дарья под 
руководством учителя химии  
определяла физические и 
химические свойства воды из 
реки Манина. Эти исследования 
явились основой проекта 
«Экологическое состояние реки 
Манина».  
Диплом  3 степени. (Пр.№51 от 
27.03.20 «Об итогах Х научно-
практической учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений «Школьная 
исследовательская инициатива» 

1 

 



99 Апрель  Конкурс «Заповедники 
Воронежской области» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

Детям было предложено 
поучаствовать в конкурсе 
рисунков с изображением 
эмблемы Воронежского и 
Хоперского заповедников. 
Ребята с удовольствием 
изобразили эмблемы. 
Победителем признана работа 
Васильченко Алины  

12 

 
100 Апрель 

- май 
«Мирные окна» 
Педагог ДО Божкова Н.А. 

В рамках празднования 75 – 
летия  Победы в ВОВ ребята 
объединения принимали участие 
в дистанционных конкурсах,  
проходивших в МКОУ 
Манинская СОШ.  Это акции:  
«Мирные окна», «Спасибо за 
Победу»,  конкурс поделок «75 
лет Победы». «Мирные окна» 
Голубятниковой Ульяны,  в 
конкурсе поделок представлена 
поделка Васильченко Алины 

12 

 



101 Май  Высадка бархатцев в 
открытый грунт  
Педагог ДО Тейнбах И.В. 

Обучающиеся под руководством 
педагога высадили выращенные 
во время дистанционного 
обучения цветы. 

10 

 
 
 

 


