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Введение 

Данный анализ составлен на основании самоанализа работы 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «На Молодежной» (далее – Учреждение), в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведении самообследования 

образовательной организацией»,  нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Центра, 

внутренними локальными нормативными правовыми актами.   

При проведении самообследования Учреждения анализ проводился по 

следующим пунктам: 

I. Оценка образовательной деятельности 

II. Система управления организацией 

III. Кадровое обеспечение 

IV. Оценка качества подготовки обучающихся  

V.  Результаты деятельности 

VI.  Общие выводы и рекомендации 
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I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения. 

1.1. Наименование учреждения – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский 

центр «На Молодежной». 
 

1.2. Юридический адрес Учредителя: Россия, г. Калининград, ул. 

Чайковского, 50/52 (Комитет по образованию городского округа «Город 

Калининград»). 
 

Фактический адрес учреждения: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная, 

дом 3. 
 

Почтовый адрес учреждения: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная,  

дом 3. 

 
 

1.3. Телефоны, факс, электронная почта: 

Телефон/факс: (4012) 21-83-31, 96-40-69. 

Эл. почта: duc_molodezh@klgd.ru, duc-na-molodeg@mail.ru 
 

1.4. Год основания учреждения – 1974 г. 
 

1.5. Лицензия: 
 

Серия 39Л01, регистрационный №0000155, дата выдачи – 09.09.2014 г. 

Приложение №1 к лицензии, серия 32П01, №000024. Срок действия 

лицензии – бессрочно. Выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области, руководителем службы Т.А. 

Марищиным. 

 

2. Организация образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса регламентируется:  

 годовым календарным учебным планом, согласованным с Учредителем; 

 расписанием занятий, утвержденным директором Центра; 

 рабочими программами, утверждаемыми Центром самостоятельно 

 локальными актами МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии 

с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

mailto:duc_molodezh@klgd.ru
mailto:duc-na-molodeg@mail.ru
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Продолжительность занятий устанавливается в академических часах: для 

дошкольников – 30 минут; для младших школьников – 45 минут; для 

обучающихся среднего и старшего возраста – 90 мин. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Образовательные программы рассчитаны следующим образом: 

 первый год обучения – 36-72 учебных часа (1-2 часа в неделю), 144 

учебных часа (4 часа в неделю) + каникулярный период (самоподготовка); 

 второй-девятый года обучения – 36-72 учебных часа (1-2 часа в неделю), 

144 учебных часа (4 часа в неделю), 216 учебных часов (6 часов в неделю) 

+ каникулярный период (самоподготовка);  

 краткосрочные программы. 

 Занятия проводились в соответствии с утвержденным учебным планом 

и расписанием, при шестидневной рабочей неделе.  

Содержание программ, форм и методов их реализации соответствовали 

направленности объединения, возрастным и психофизическим особенностям 

развития детей.  В 2019-2020 учебном году в Центре реализовывалось 66 

дополнительных общеобразовательных программ, а также плюс 12 

сертифицированных общеразвивающих программ. В 2020-2021 учебном году 

в Центре реализуются – 104 дополнительных общеразвивающих программ, из 

них 12 сертифицированных программ и 6 платных. 

Все общеобразовательные общеразвивающие дополнительные 

программы реализуются в очной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучение ведется на русском языке. 

Программы, реализуемые МАУДО ДЮЦ «На Молодежной  

в 1 полугодии 2020 года. 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

срок  

освоения 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
1 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный техник» 
3 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» 
2 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиамоделирование» 
3 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
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5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Начала робототехники» 

2 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный программист» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начальное конструирование» 
2 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
2 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный биолог» 

1 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Астрофизика» 

2 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпиадное программирование» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

12  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От первых шагов – до танца на сцене» 
4 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Мир танца» 
3 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновленные танцем» 
3 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Белая ладья» 
3 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивная аэробика» 
3 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцы улиц» 
4 

18.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука танца» 
1 

19.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Движения души» 
2 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Грани танца» 
3 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновение» 
4 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «НЕстандАРТ» 
2 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игрушечных дел мастера» 
4 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса из бумаги и ткани – своими руками» 
3 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Такие разные куклы» 
1 

26.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мозаика рукоделий» 
3 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров» 
1 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926575.8371.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
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28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Музицирование – путь в большую музыку» 

6 

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени мастерства» 
9 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальная грамматика» 
9 

31.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Когда душа поёт» 
7 

32.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Аллегро» 
5 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония» 
7 

34. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Игровой фольклор» 
4 

35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный театр Лукоморье» 
1 

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоровод» 
3 

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга успеха» 
1 

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Драйв» 
3 

39.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная палитра» 
3 

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чеширский кот» 
3 

41. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный художник» 
1 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Фантазия» 
3 

43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Коллективное музицирование» 
3 

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авторская песня» 
3 

45.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы мастерим мир» 
3 

46. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дефиле» 
2 

47.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка» 
2 

48.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа шитья – театр моды» 
2 

49. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Искусство детского вокала» 
4 

50. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал» 
3  

51.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Домисолька» 
2 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
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52. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Азбука туризма» 

6 

53. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краеведы Балтики» 

3 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности 

54. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествие в сказку» 
1 

55. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сказка своими руками» 
1 

56. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будем с музыкой дружить» 
2 

57. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Особая мелодия» 
1 

58. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорим по-английски»  
4 

59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хеллоу» 
1 

60. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Планета КВН» 
2 

61. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Клуб интеллектуальных игр» 
3 

62. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В гармонии с миром» 
1 

63. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «По страницам мировой истории» 
2 

64. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Издательская деятельность» 
3 

65. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа литературного творчества» 
2 

66.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательный немецкий» 
1 

Программы, реализуемые МАУДО ДЮЦ «На Молодежной  

во 2 полугодии 2020 года. 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

срок  

освоения 

Сертифицированные дополнительные общеразвивающие программы 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 

2 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» 

2 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиамоделирование» 

3 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начала робототехники» 

3 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцы улиц» 

4 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука танца» 

1 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145450.6582.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145450.6582.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145450.6582.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145380.3936.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145380.3936.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf


8 
 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Движения души» 

2 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мозаика рукоделий» 

3 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Фантазия» 

3 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка» 

2 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорим по-английски»  

4 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хеллоу» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
1 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный техник» 
3 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» 
2 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиамоделирование» 
3 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начала робототехники» 
2 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Видеомонтаж» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робостарт» 
1 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» 
2 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы мультипликации» 
1 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Технологии Scratch» 
 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный химик» 

1 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Астрофизика» 

2 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Олимпиадное программирование» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

14  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От первых шагов – до танца на сцене» 
4 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Мир танца» 
3 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновленные танцем» 
3 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Белая ладья» 
3 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530710542.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530691589.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692019.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530695689.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530711168.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1537190391.3712.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530709737.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530692428.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530780716.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530714045.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530779214.8999.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536745271.8728.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926575.8371.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926614.02.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531144916.5246.pdf
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18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Спортивная аэробика» 

3 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лепка и рисование» 
4 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука танца» 
1 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Движения души» 
2 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Грани танца» 
3 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вдохновение» 
4 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «НЕстандАРТ» 
2 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игрушечных дел мастера» 
4 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса из бумаги и ткани – своими руками» 
3 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Такие разные куклы» 
1 

28.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мозаика рукоделий» 
3 

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров» 
1 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музицирование – путь в большую музыку» 
6 

31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени мастерства» 
9 

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальная грамматика» 
9 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Когда душа поёт» 
7 

34.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Аллегро» 
5 

35.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония» 
7 

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Игровой фольклор» 
4 

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный театр Лукоморье» 
1 

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Море красок» 
3 

39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга успеха» 
1 

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Драйв» 
3 

41.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная палитра» 
3 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чеширский кот» 
3 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926694.5727.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926670.0996.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531923632.2499.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926517.9009.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531926721.4785.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299391.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530608622.pdf
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/39101
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531220161.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531235742.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530525181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530527530.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530545229.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530624815.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531225452.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219030.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531219851.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217422.3044.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297675.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530287963.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536831797.1944.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531218534.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217053.2181.pdf
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43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юный художник» 

1 

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Фантазия» 
3 

45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Коллективное музицирование» 
3 

46. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авторская песня» 
3 

47.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы мастерим мир» 
3 

48. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дефиле» 
2 

49.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка» 
2 

50.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа шитья – театр моды» 
2 

51. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Театральные ступени» 
1 

52. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал» 
3  

53.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Домисолька» 
2 

54 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Вокальный внсамбль «Лукоморье» 
3 

55. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа разножанрового вокала» 
3 

56. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальный калейдоскоп» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности 

57. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука туризма» 

6 

58 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краеведы Балтики» 

3 

59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнце в рюкзаке» 

1 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности 

60. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествие в сказку» 
1 

61. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Сказка своими руками» 
1 

62. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будем с музыкой дружить» 
2 

63. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Особая мелодия» 
1 

64.. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорим по-английски»  
4 

65. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хеллоу» 
1 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216861.6919.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215945.1393.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531213599.5345.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217387.899.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531215169.5177.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531214614.0835.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531299105.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531216916.7613.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531217719.7388.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848390.2413.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1530787746.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1536848865.3943.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531237385.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151784.4561.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1534953157.pdf
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66. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Планета КВН» 

2 

67. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Клуб интеллектуальных игр» 
3 

68. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В гармонии с миром» 
1 

69. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Играем в театр» 
2 

70. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Разноцветный мир» 
3 

71. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Поиск и творчество» 
2 

72.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательный немецкий» 
1 

73. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа литературного творчества» 
2 

74. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный блогер» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые до 31 мая 2020 г. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный биолог» 
1 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Издательская деятельность» 
3 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «По страницам мировой истории» 
2 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоровод» 
1 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые на платной основе в  

2020 г 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игры с глиной» 
1 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Город мастеров для малышей» 
2 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музицирование- путь в большую музыку,  

продвинутый уровень» 

6 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Комплексное обучение игре на гитаре» 
3 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Королевский гамбит» 
2 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы акробатики» 
1 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Начинающий художник» 
1 

 

На 01 января 2020 года в Учреждении 3147 обучающихся, из них – 247 

человек занимаются на платной основе, которые занимаются в 55 творческих 

объединениях.  

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151893.7402.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531152091.3123.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531151620.0569.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531146844.4041.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531297945.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/program-2957-1531145599.0533.pdf
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Во втором полугодии 2020 года в Учреждении занимаются 3144 

обучающихся, из них – 74 человека на платной основе, 57 творческих 

объединений.  

С 01 сентября 2020 г в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 170 детей 

обучаются в рамках проекта по созданию новых мест в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Образовательный процесс представлен следующими направленностями 

творческой деятельности обучающихся: 

 техническая – 1 пг 2020 - 8 объединений/2 пг 2020 – 7; 

 физкультурно-спортивная – 1 пг 2020 - 3 объединения/2 пг 2020 – 3; 

 художественная – 1 пг 2020 - 27 объединения/2 пг 2020 - 29; 

 туристско-краеведческая – 1 пг 2020 - 2 объединения/2 пг 2020 - 3; 

 естественнонаучная – 1 пг 2020 - 2 объединения/2 пг 2020 - 3; 

 социально-педагогическая – 1 пг 2020 - 13 объединений/2 пг 2020 - 12.  

 

 

 

Соотношение числа обучающихся по направлениям в 1 полугодии 2020 

года. 

 

 

Образовательный процесс являлся гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа обучающихся, ориентирующимся на новые образовательные 

Направленность 
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о
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 Мальчики Девочки 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
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о
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т
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Техническая 
443 320 72 123 28 224 51 193 44 26 6 

Художественная 
1770 503 28 1267 72 1045 59 607 34 118 7 

Социально-

педагогическая 
401 158 39 243 61 97 24 224 56 80 20 

Физкультурно-

спортивная 
368 151 41 217 59 144 39 173 47 51 14 

Естественнонаучная 
60 51 85 9 15 3 5 41 68 16 27 

Туристско-

краеведческая 
105 60 57 45 43 33 31 61 58 11 10 

ВСЕГО: 3147 1243  1904  1546  1299  302  
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потребности, его можно представить, как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

 
 

 

Соотношение числа обучающихся по направлениям во 2 полугодии 2020 

года. 
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Техническая 
456 365 80 91 20 298 65 158 35 0 0 

Художественная 
1778 924 52 854 48 1001 56 635 36 142 8 

Социально-

гуманитарная 
391 245 63 146 37 125 32 132 34 134 34 

Физкультурно-

спортивная 
241 107 44 134 56 115 48 107 44 19 8 

Естественнонаучная 
90 44 49 46 51 0 0 52 58 38 42 

Туристско-

краеведческая 
188 128 68 60 32 72 38 105 56 11 6 

ВСЕГО: 3144 1813  1331  1611  1189  344  
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 Выводы и рекомендации:  

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов.
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управленческая система представлена как персональными (директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, три 

методиста, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования), так 

и коллегиальными органами управления (Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников). 

Управление Учреждения осуществляется коллегиальными органами 

управления, к которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников, Педагогический совет, компетенцию которых определяет Устав 

Центра. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным годовым Планом 

работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление Центром на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики и контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

Локальные акты Учреждения, утвержденные приказом директора 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» №82/2-О от 02 сентября 2020 г. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление: 

1.  Приказ Об утверждении локальных актов. 

2.  Положение о Наблюдательном совете. 

3.  Положение о педагогическом совете. 

4.  Положение об общем собрании работников. 

5.  Положение о родительском комитете. 

6.  Положение о родительском собрании. 

7.  Положение об административном контроле. 

8.  Положение о совещании при директоре МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты: 

9.  Правила внутреннего распорядка для участников образовательного процесса. 
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10.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

11.  Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

12.  Положение о порядке проведения самообследования. 

13.  Положение о программе развития. 

14.  Положение о дополнительной образовательной программе.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 

15.  Положение об организации образовательного процесса. 

16.  Положение о дистанционном обучении. 

17.  Положение о языках обучения. 

18.  Инструкция по ведению журнала учета работы педагога дополнительного образования и 

тренера-преподавателя в объединении. 

19.  Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам. 

20.  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

21.  Правила приема обучающихся. 

22.  Положение о режиме занятий обучающихся. 

23.  Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

24.  Положение о методическом совете. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся: 

25.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

26.  Положение о портфолио обучающихся. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ: 

27.  Положение о рабочей программе к общеразвивающим программам. 

28.  Положение об учебных кабинетах. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки обучающихся: 

29.  Положение о работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

30.  Положение о стипендиях главы администрации Городского округа «Город Калининград»  в 

сфере образования для обучающихся МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников: 

31.  Кодекс этики и служебного поведения работников МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

32.  Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников. 

33.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

33. Положение об Аттестационной комиссии. 

34. Положение о наставничестве. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

35. Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных и иных видов услуг, 

оказываемых МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

36. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

37. Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Калининграда Детско-

юношеском центре «На Молодежной» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности образовательной организации: 

http://www.ryb-school.ru/doc/LA_6_2.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_6_2.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_8_3.docx
http://www.ryb-school.ru/doc/LA_8_3.docx
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38. Положение об информационной открытости.  

39. Положение об официальном сайте. 

40. Положение о мониторинге качества образовательного процесса.  

Другие локальные нормативные акты: 

41. Положение о ведении личных дел обучающихся. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В целом структура Центра и система управления достаточно 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные правовые акты обновляются в соответствии с 

требованиями российского законодательства. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех служб Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

http://www.ryb-school.ru/doc/LA_9_1.docx
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III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Реализуемые программы МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

В 2020  году педагогическим коллективом Центра решались следующие 

задачи: 

 выполнение муниципального заказа по сохранению и пополнению 

контингента обучающихся и развитию творческого потенциала детей 

на основе сохранения их физического, психологического и 

нравственного здоровья в содружестве с родителями; 

 корректировка образовательных программ на основе наработанного 

опыта, нацеленного на формирование творческих способностей детей; 

 совершенствование взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) на 

основе сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых; 

 расширение объёма платных услуг за счет увеличения предлагаемых 

услуг, утверждения плана платных мастер-классов, проводимых 

педагогами дополнительного образования 

 повышение уровня педагогической культуры и профессионализма 

педагогов, коррекция учебной нагрузки; 

 совершенствование научно-методического, информационного,    

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 совершенствование форм повышения квалификации педагогов; 

 дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы   

учреждения. 

Главным в деятельности педагогического коллектива Центра является 

приоритет интересов каждого обучающегося, прежде всего учитываются 

такие качественные характеристики, как личностная ориентация процессов 

воспитания и обучения, профильная направленность, дифференциация 

общеобразовательных  программ. 

Решение задач, стоящих перед Центром, осуществляет педагогический 

коллектив, состоящий из 55 педагогов и 2 методистов:  

 педагоги дополнительного образования: 55 человек, из них – 38 

основных и 17 совместителей; 

 педагог-организатор – 1 человек; 

 педагог-психолог – 1 человек 

 концертмейстер – 3 человека 
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В Центре работает высокопрофессиональный педагогический коллектив.  

В 1 полугодии 2020 г основных педагогов имеют категорию: 

 высшую – 17 человек; 

 первую – 9 человек. 

Из педагогов-совместителей имеют категорию: 

 высшую – 4 человека; 

 первую – 4 человека. 

Во 2 полугодии 2020 г основных педагогов имеют категорию: 

 высшую – 17 человек; 

 первую – 6 человек. 

Из педагогов-совместителей имеют категорию: 

 высшую – 3 человека; 

 первую – 2 человека. 

Всего 28 человек. 

Образование. 

В 1 полугодии 2020 г: 

 Высшее педагогическое образование имеют 16 основных педагогов и 18 

совместителей. Средне-специальное педагогическое образование – 10 

основных педагогов и 3 педагога-совместителя. 

Во 2 полугодии 2020 г: 

 Высшее педагогическое образование имеют 17 основных педагогов и 13 

совместителей. Средне-специальное педагогическое образование – 10 

основных педагогов и 2 педагога-совместителя. 

 

Сведения по аттестации основных педагогических работников на 

31.12.2020 г. 

 

№№ ФИО педагога Категория, № приказа 

1.  Айнитдинова Гульфия 

Михайловна 

Высшая 16.02.2020 г.  

Приказ № 63/1 

2.  Андреева Наталья Павловна Высшая - 05.03.2020 г. 

Приказ № 232/1 

3.  Ананьина Татьяна 

Александровна 

Высшая – 21.03.2018г. 

Приказ № 382/1 

4.  Бобылева Инна Михайловна Высшая –21.03.2018 г.. 

Приказ № 382/1 

5.  Бессонов Алексей Викторович Высшая 11.04.2020 г. 

Приказ №234/1  

6.  Веревкина Татьяна Николаевна Высшая 07.06.2017г. 

Приказ №668/1 
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7.  Веретельникова Лариса 

Дмитриевна 

Первая 27.12.2018г. 

Приказ № 1411/1 

8.  Герунова Екатерина 

Владимировна 

Первая 06.12.2018г. 

Приказ № 131/1 

9.  Казакова Ирина Юрьевна Первая 06.12.2018г. 

Приказ № 131/1 

10.  Кривошеева Елена 

Александровна 

Первая 04.06.2020 г. 

Приказ № 778/1 

11.  Пупелина Галина Дмитриевна Высшая-29.12.2015г. 

Приказ №1187/1 

12.  Ли Евгения Вславовна Высшая 11.04.2020 г. 

Приказ №234/1 

13.  Лосев Андрей Юрьевич Первая 07.07.2017 г. 

Приказ №787/1  

14.  Мардасова Людмила 

Валериановна 

Концертмейстер  

Высшая 07.06.2015 г. Приказ № 624/1 

продлена до 31 декабря 

15.  Садовникова Тамара Ивановна Высшая- 29.12.2015 г.  

Приказ №1187/1 

16.  Селиверстова Марина 

Эдуардовна 

Высшая 27.02. 2019 г.  

Приказ №1274/1 

17.  Скальницкая Марина 

Роальдовна 

Первая 06.10. 2017 г.  

Приказ №1063/1 

18.  Сурикова Марина Михайловна Высшая 16.02.2020 г. 

Приказ №63/1 

19.  Савина Елена Ивановна  Высшая 05.02.2016 г. 

Приказ .№81/1 

20.  Суркова Ольга Павловна Концертмейстер Высшая 21.03.2018г.   

Приказ №382/1 

21.  Хомутова Наталья Алексеевна Высшая -21.03.2018г 

Приказ № 382/1 

22.  Потанина Елена Борисовна Высшая – 03.09.2020 г.  

Приказ № 784/1 

23.  Яшинская Елена Николаевна Высшая – 21.03.2018г.  

Приказ № 382/1  

Заслуж. Учитель 21декабрь 2013г. 

удостов. № 269714 

 итого: 23  чел., постоянные  

педагогические работники. 

ВК-17 чел., из них 1 чел.- 

Заслуженный учитель РФ 

 1 кат.- 6 чел. 
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Сведения по аттестации педагогов-совместителей на 31.12.2020 г. 

 

Всего аттестованных педагогов: 28. 

Сведения о наградах педагогических работников Центра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

награды 

Количе

ство 

человек 

Фамилия и инициалы 

1. Почётная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

15 Калюжная Т. Костякова М.Е., 

Пинтийская А.В., Ананьина Т.А., 

Бобылёва И.М., Верёвкина Т.Н., Ли Е.В., 

Пупелина Г.Селивёрстова М.Э.,  

Садовникова Т.И., Савина Е.И., Сурикова 

М.М., Суркова О.П., Лосев А.Ю.,  

Яшинская  Е.Н. 

2. Почетный работник народного 

образования 

12 Костякова М.Е., Пинтийская 

А.В.,БолдыреваЛ.В..Айнитдинова Г.М., 

Бобылёва И.М., Верёвкина Т.Н., 

Пупелина Г.Д.,  Суркова О.П., 

Селивёрстова М.Э., Садовникова Т.И., 

Савина Е.И., Яшинская  Е.Н. 

3. Заслуженный учитель РФ 1 Яшинская  Е.Н. 

 

Профессиональному росту педагогов способствует курсовая подготовка. 

 

 

 

 

№№ 
ФИО педагога 

 

Категория, № приказа 

24.  Выдрина Ирина   Михайловна             Высшая. Приказ № 668/1  

от    07.06.2017г. 

25.  Новикова Валентина  Ивановна             Высшая. Приказ № 787/1 

           от 07.07.2017г. 

26.  Пузанова Ирина Владимировна             Первая. Приказ №1463/1 

            От 03.10.2018 г. 

27.  Фахретдинова Римма Ренатовна              Первая.  Приказ № 82/1 

             от 06.12.2018 г 

28.  Андрухова Ирина Григорьевна              Высшая Приказ  

             от  07.12.2018 г. 

 итого: 5 чел.  педагогические 

работники- совместители 

ВК- 3 чел., 1 кат. -2 чел. 
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Информация по обучению работников учреждения (включая руководителя), 

прошедших обучение в 1 полугодии 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, 

прошедшего 

обучение, 

занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-во 

часов 

Наименование 

учебного заведения 

и форма проведения 

Источник 

финансирования 

1.  Макарова М.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Академический 

вокал в 

самостоятельных 

коллективах»  

4 ГБУК «ОДНТ», 

семинар 

бесплатно 

2.  Скальницкая М.Р., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподаватель 

академического 

вокала» 

520 АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

собственные 

средства 

работника 

3.  Новожилова Е.Л., 

директор 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

4.  Костякова М.Е., 

заместитель 

директора 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

5.  Воронина О.И., 

заместитель 

директора 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

6.  Пинтийская А.В., 

методист 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

7. Болдырева Л.В., 

методист 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 
МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

8. Калюжная Т.А., 

методист 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

9.  Левченко Е.Е., 

педагог-психолог 

«Доступность 

дополнительного 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

бесплатно 
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образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

10. Позднякова Е.В., 

педагог-организатор 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

11.  Машкина Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

12.  Ананьина Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

13.  Садовникова Т.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

14. Потанина Е.Б., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

15. Валуева А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

16. Бессонов А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

17. Кочегарова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

18. Герунова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

19. Лютина А.О., 

секретарь 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 
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20.  Крузман Э.Х., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

21.  Сурикова М.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступность 

дополнительного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» 

6 Министерство 

образования, РМЦ 

ДО детей КО, 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

бесплатно 

22. Позднякова 

Евгения 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

«Основные 

направления 

нормативно- 

правового и 

методического 

обеспечения 

работы лагерей 

отдыха и 

оздоровления детей»  

36 ГАУКОДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

бесплатно 

 

 

23. Новожилова Елена 

Леонидовна, 

директор 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности» 

22 МАУ г. 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

центр» 

 

бесплатно 

24. Пинтийская Алла 

Валериевна, 

методист 

 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети интернет в 

образовательном 

процессе» 

24 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

 

 

 

 

25. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности» 

22 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

 

 

 

26. Овчаров Александр 

Сергеевич, 

системный 

администратор 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности» 

22 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

27. Болдырева Лариса 

Викторовна, 

методист 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети интернет в 

образовательном 

процессе» 

24 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

28. Костякова Марина 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с 

сети Интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

ребенка» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 
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29. Кочегарова Олеся 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с 

сети Интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

ребенка» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

30. Валуева Анастасия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с 

сети Интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

ребенка» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

31. Бессонов Алексей 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации 

распространяемой с 

сети Интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

ребенка» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

32. Костякова Марина 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательных 

организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

33. Рева Елена 

Федоровна, 

заместитель 

директора 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательных 

организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

34. Овчаров Александр 

Сергеевич, 

системный 

администратор 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательных 

организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 
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Информация по обучению работников учреждения (включая руководителя), 

прошедших обучение во 2 полугодии 2020 г. 

№ 

п/п 

Ф.И. О. работника 

учреждения, 

прошедшего 

обучение, занимаемая 

должность 

Тема обучения Кол-

во 

часов 

Наименование 

учебного заведения и 

форма проведения 

Источник 

финансирования 

1.  Галлингер Дарья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Мультипликация в 

дополнительном 

образовании как 

средство развития  

творческой личности 

ребенка»  

   254 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

профессиональной 

переподготовки 

собственные 

средства 

работника 

 

2.  Крылова Наталья 

Валерьевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Туризм, спортивное 

ориентирование в 

рамках 

дополнительного 

образования детей» 

254 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

профессиональной 

переподготовки 

собственные 

средства 

работника 

 

3.  Новожилова Е.Л., 

директор 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

4. Левченко Е.Е., 

педагог-психолог 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

5. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

6. Позднякова Е.В., 

педагог-организатор 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 
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7. Машкина Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

8. Ананьина Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

9. Потанина Е.Б., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

10. Валуева А.А., педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

11. Кочегарова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

12. Сурикова М.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

13.  Пинтийская А.В., 

методист 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 
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заболеваний в 

общеобразовательны

х организациях» 

14. Болдырева Л.В., 

методист 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

15. Казакова И.Ю., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в  

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

16. Бессонов А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

17. Селиверстова М.Э., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

18. Яшинская Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 

 

19. Ожогина Е.В., педагог 

дополнительного 

образования 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательны

х организациях» 

16 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

бесплатно 
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20. Пинтийская Алла 

Валериевна, методист 

 

«Методист в 

дополнительном 

образовании» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа       

ПК 

собственные 

средства 

работника 

 

21. Веревкина Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

методики 

преподавания по 

классу фортепиано» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

 

22. Савина Елена 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация 

детско-юношеского 

туризма и туристско-

краеведческой 

работы в 

дополнительном 

образовании» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

 

23. Ананьина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

теории и методики 

преподавания 

изобразительного 

искусства» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

24. Крылова Наталья 

Валерьевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы 

преподавания 

спортивного 

ориентирования в 

дополнительном 

образовании» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

25. Машкина Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные 

методики 

преподавания по 

классу гитары» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

26. Мардасова Людмила  

Валериановна 

концертмейстер 

«Современные 

методики 

преподавания по 

классу фортепиано» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

27. Гурьева Н.В.. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Методы и приемы 

обучения 

хореографии в 

рамках организации 

дополнительного 

образования» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

28. Пупелина Г.Д. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного 

искусства в рамках 

организации 

дополнительного 

образования» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 
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29. Яшинская Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного 

искусства в рамках 

организации 

дополнительного 

образования» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

        

30. Левченко Е.Е., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного 

искусства в рамках 

организации 

дополнительного 

образования» 

72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

31. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей в 

субъектах 

Российской 

Федерации» 

34  АОУ ВПО 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

бесплатно 

32 Пинтийская А.В., 

методист 

«Педагогическое 

образование в 

условиях системной 

трансформации 

современного 

общества» 

12 Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

бесплатно 

33. Фадеева Светлана 

Федоровна 

«Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского 

учета (ФСБУ)»  

72 ООО «Финэк аудит» 

г. Санкт-Петербург 

Муниципальный 

бюджет 

 

34. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Создание новых 

мест дополнительно 

образования детей в 

субъектах 

Российской 

федерации»  

46 НИУ «Высшая школа 

экономики»  г. 

Москва 

бесплатно 

 

35. Воронина Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

«Гамма творчества. 

Методические 

основы проведения 

дистанционных 

занятий»  

36  ООО «Арт Гамма» 

       г. Москва 

бесплатно 

36. Кочегарова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-

педагогическая 

помощь детям и 

родителям. 

Интегративный 

подход.»  

72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

собственные 

средства 

работника 

           

37. Кочегарова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Цифровые 

технологии в 

образовании: 

цифровая 

образовательная 

72  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

собственные 

средства 

работника 
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среда и диджитал 

компетентность 

педагога» 

38. Садовникова Т.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Преподавание 

декоративно- 

прикладного 

искусства в рамках 

организации 

дополнительного 

образования» 

 72 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации»,  

г. Рязань, программа 

ПК 

собственные 

средства 

работника 

         

39. Кочегарова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Семейное 

консультирование и 

психодиагностика» 

72 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

собственные 

средства 

работника 

    

40. Яшинская Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Совершенствовани

е художественно-

педагогической 

подготовки в 

условиях 

федеральных 

государственных 

требований» 

36 АО Центр поддержки 

и развития творчества 

«Жар-птица»  

г. Нижний Новгород 

бесплатно 

41. Садовникова Т.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Совершенствовани

е художественно-

педагогической 

подготовки в 

условиях 

федеральных 

государственных 

требований» 

36  АО Центр поддержки 

и развития творчества 

«Жар-птица» 

г. Нижний Новгород 

бесплатно 

42. Ананьина Т.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Совершенствование 

художественно-

педагогической 

подготовки в 

условиях 

федеральных 

государственных 

требований» 

36  АО Центр поддержки 

и развития творчества 

«Жар-птица» 

г. Нижний Новгород 

бесплатно 

43. Яшинская Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 
педагога» 

 

6 Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

бесплатно 

44. Садовникова Т.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагога» 

 

6  Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

бесплатно 

45. Ананьина Т.А. «Информационно- 

коммуникационные 

6  Всероссийский 

образовательный 

бесплатно 
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педагог 

дополнительного 

образования 

технологии в 

деятельности 

педагога» 

 

портал «ИКТ 

педагогам» 

 

Всего обучено сотрудников МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» в 2020 году: 79.  

 

 

 

 Выводы и рекомендации: 

Центр располагает кадровым потенциалом, способным на должном 

уровне решать задачи по обучению обучающихся.  

В целях повышения квалификации необходимо педагогам после двух лет 

работы в Учреждении, не имеющим категорию, предложить повысить свою 

квалификационную категорию в следующем учебном году. Так, к обучению 

на начало следующего учебного года планируется 19 основных педагогов и 3 

совместителя. 
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

С целью выявления уровня развития теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательных программ в Центре проводится аттестация обучающихся. 

Результаты представлены в таблице. 

Сравнительный анализ результатов аттестации обучающихся Центра 

Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 2020 году. 

Получатели стипендии главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда:  

1. Вейко Ирина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

2. Гарбузова Мария Михайловна, творческое объединение «Пчелка»; 

3. Некрасова Ангелина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

4. Филимонова Влада Витальевна, творческое объединение « Родничок»; 

5. Шереметьев Владислав, шахматное объединение « Янтарная звезда». 

Получатели стипендии Губернатора Калининградской области: 

1. Бессонова Екатерина Алексеевна, творческое объединение 

«Компьютерная графика и дизайн»; 

2. Баландина Ольга Евгеньевна, творческое объединение «Родничок»; 

3. Богинская София Анатольевна, вокальный ансамбль «Драйв»; 

4. Бурячок Алёна Валерьевна, творческое объединение «Родничок»; 

5. Вейко Ирина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

6. Гарбузова Мария Михайловна, творческое объединение «Пчелка»; 

7. Еленцова Камила Эдуардовна, музыкальный театр «Лукоморье»; 

8. Косс Людмила Александровна, творческое объединение « В гостях у 

сказки»; 

9. Крымова Диана Гунаровна, вокальный ансамбль «Драйв»; 

10.  Кулакова Елизавета Владимировна, творческое объединение «В гостях 

у сказки»; 

11.  Кутузова Ольга Владимировна, творческое объединение «Волшебная 

кисточка»; 

12.  Левченко Семён Владимирович; творческое объединение                       

«В гостях у сказки»; 

13.  Левченко Степан Владимирович, творческое объединение 

«Журналистика»; 

14.  Некрасова Ангелина Сергеевна, творческое объединение «Родничок»; 

входной контроль 

(сентябрь 2019 года) 

промежуточная аттестация 

 (декабрь 2019 года) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

680 1125 1095 285 1305 1310 

23% 39% 38% 10% 45% 45% 
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15.  Очеретько Екатерина Сергеевна, творческое объединение «Тоника»; 

16.  Стонис Виктория Артуровна, музыкальный театр «Лукоморье»; 

17.  Филимонова Влада Витальевна, творческое объединение «Родничок». 

 

1. Индивидуальная работа с одаренными детьми Центра 

 
Педагоги дополнительного образования большое внимание уделяют 

индивидуальной работе с одаренными детьми Центра, которые В течение 2020 

одерживали победы в конкурсах и соревнованиях различных уровней, 

завоевав 474 призовых места: в конкурсах и фестивалях муниципального 

уровня – 130 призовых мест, в конкурсах регионального уровня – 159 

региональных места, во Всероссийских конкурсах – 85. В Международных - 

101 призовое место.    

Достижения обучающихся ДЮЦ «На Молодёжной» за период 

с 1 января - 31 декабря 2020года. 

 

Уровень 

Вид 

 творчества  

 

Официальное 

название меропри-

ятия  

(по положению) 

Кол-во участ- 

ников от 

учреждения 

Из них 

победител

ей, 

призёров 

Фамилия Имя 

победителя, 

призёра / 

название 

коллектива  

(указать место 

- 1,2,3) 

Между 

народный 

ДПИ, ИЗО Международный  

фестиваль  

«Детство  

без границ»  

25 20 1место: 

Андреева В., 

Баландина О., 

Бурба А.. 

Бурячок Л., 

Вейко И., 

Гарбузова М., 

Косс Л., 

Кулакова Е., 

Кутузова О., 

Ларионова Д., 

Филимонова 

В., 

2 место: 

АрутюнянА., 

Попроцкая Е., 

Потанин Г. 

Между 

народный 

ДПИ Международный 

конкурс Детского 

юмористического 

рисунка «Котовасия-

2020» 

8 4 Филимонова 

Влада – 

Диплом 3 

степени 

Некрасова 

Ангелина – 

Диплом 3 

степени 

Капитан 

Виктория – 
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Диплом 3 

степени 

Бурба 

Анастасия – 

Поощрительны

й Диплом 

Между 

народный 

ДПИ 14 Международный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества 

«Экология 2020 

6  Некросаова 

Ангелина-2 

Вейко Ирина-1 

место  

Ткачёва Аня-1 

место 

Новик Олеся- 1 

место 

Хомутова 

Ангелина -1 

место 

Между 

народный 

ДПИ Международныый 

 фестиваля-конкурса 

 детского 

художественного 

творчества 

«Краснолесье» 

 

12 

  Хомутова 

Ангелина- 

диплом 1 

степени 

Филлимонова 

Влада 

Капарова  Анна 

– специальный 

диплом 

Между 

народный 

вокал XIX Международный 

 фестиваль коленд 

 и пасторалек, город 

Сроково (Польша) 

4 2 Балушкина 

Юлиана – 2 

место 

Между 

народный 

вокал Международный  

фестиваль – конкурс 

 «Маленькая звезда  

эстрады», город 

Оструда 

(Польша) 

1 1 Балушкина 

Юлиана – 2 

место 

Между 

народный 

вокал Фестиваль песен 

«Зимние жаворонки» 

город  

Ольштынек 

(Польша) 

3 1 Стонис 

Виктория  – 3 

место 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс -фестиваль 

«Планета талантов» 

4 4 Стонис 

Виктория – 1 

место; 

Савченко 

Александра – 2 

место, Шамина 

Полина  – 2 

место, 

Балушкина 

Юлиана – 2 

место. 

Между 

народный 

Вокал 

 

 

 

 

 

MuzStart  

Международный 

конкурс - фестиваль 

«Чемпионат  

Москвы» MuzStart  

7 7 Ансамбль 

«Лукоморье» - 

Гран-При; 

Стонис 

Виктория –  

Гран-При; 
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Художестве

нное слово 

Международный 

конкурс - фестиваль  

«Чемпионат 

Москвы» 

Савченко 

Александра – 

Гран-При, 

Шамина 

Полина – 1 

место, Стонис 

Виктория –   1 

место, 

Еленцова 

Камилла - 

Гран-При, 

Билинев 

Тимофей – 

Гран-При, 

Балушкина 

Юлиана - Гран-

При 

 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс 

академического 

вокала  

« Cantable” 

5 5 Савченко 

Алекандра- 

лауреат 3 

степени, 

Шаимна 

Полина, 

лауреат 3 

степени, 

Еленцова 

Камила 

.лауреат 1 

степени, 

Стонис 

Виктория. 

Лауреат 2 

степени, 

Балушкина 

Юлия, лауреат 

1 степени, 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс – фестиваль 

музыкально – 

художественного  

творчества «Золото  

Балтики» 

2 2 Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени. 

Специальный 

приз за 

артистизм 

Между 

народный 

вокал Международный  

фестиваль – конкурс 

 детского,  

юношеского и 

взрослого творчества  

«Балтийская звезда» 

2 2 Крымова 

Диана –

Лауреат 1 

степени. 

Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени 

Между 

народный 

вокал Международный 

детский конкурс 

«Янтарная звезда» 

Международный 

детский конкурс 

«Янтарная звезда» 

3 3 Крымова 

Диана – 

Лауреат 1 

степени. 

Богинская 

София – 
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Лауреат 1 

степени. 

Сомкина 

Полина – 

Лауреат 2 

степени. 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс - фестиваль 

«Чемпионы  

России» 

2 2 Крымова 

Диана – 

Лауреат 1 

степени. 

Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени. 

Между 

народный 

вокал Международный 

многожанровый 

конкурс «Весенние 

Таланты» 

7 2 Крымова 

Диана – Гран-

при. 

Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс – фестивал 

«Amber Fest» 

8 2 Крымова 

Диана – Гран-

при. 

Богинская 

София – 

Лауреат 3 

степени. 

Между 

народный 

хореография Международный  

конкурс – фестиваль  

«Amber Fest» 

45 4 Студия 

этрадно-

спортивного 

танца «Антре»- 

лауреат 1, 

лауреат 2, 

лауреат 3 

степени, 

специальный 

диплом , 

призовой 

сертификат 

Между 

народный 

хореография  Международный 

фестиваль-конкурс 

танцевального 

искусства «Азбука  

движения» 

12 3 Лауреат 2 

степени 

ансамбль 

«Янтарные 

миниатюры» 

Между 

народный 

вокал Международный 

многожанровый 

детский, взрослый, 

профессиональный 

конкурс  

«Российский 

звездопад» 

1 1 Богинская 

София – 

Лауреат 2 

степени. 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

 «Вперед к мечте» 

1 1 Богинская 

София – 

Лауреат 3 

степени 
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Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс «Песни 

Победы - 2020» 

1 1 Богинская 

София – 

лауреат1 

степени 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс – фестиваль 

«Алые паруса» 

1 1  

Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

online фестиваль – 

конкурс 

«Стремление к 

мечте» 

Международный 

online фестиваль – 

конкурс 

«Стремление к 

мечте»  

1 1 Богинская 

София – 

лауреат 1 

степени 

Между 

народный 

вокал Международный 

конкурс 

 «Синяя Роза» 

1 1 Крымова 

Диана –Гран-

при 

Между- 

народный 

вокал XLIX 

Международный 

интернет-конкурс 

 «Во имя жизни на 

земле» 

1 1 Крымова 

Диана – 

Лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный  

военно-

патриотический  

конкурс  

«Наследники 

Победы»,  

посв.75-летию 

Победы  

1 1 Крымова 

Диана – 

лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

конкурс «Планета 

искусств»  

6 3 Богинская 

София – 

лауреат 1 

степени 

Крымова 

Диана – 

Лауреат 1 

степени 

Сомкина 

Полина – 

Лауреат 2 

степени. 

Между- 

народный 

Народный 

 танец 

Международный 

онлайн-конкурс по 

народному и 

фольклорному 

танцам и народному 

песенному 

исполнительству 

«Синий 

 лен» 

30 2 Ансамбль 

танца 

«Янтарнык 

миниатюры»  

Лауреат 1 

степени, 

 Лауреат 2 

степени 

Между- 

народный 

ИЗО,  II Международный  3 3 Кулакова 

Елизавета – 



40 
 

 

художестве

нная 

фотография 

конкурс по 

изобразитель 

ному искусству 

«Цветная 

реальность» 

 

лауреат 1 

степени, 

Левченко 

Степан – 

лауреат  1 

степени + спец. 

приз «За 

высокий 

уровень 

мастерства» 

Андреева Вера 

– лауреат 2 

степени 

 

Между- 

народный 

ИЗО,  

 

художестве

нная 

фотография 

Международный 

 фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

звезды»  

 

3 3 Кулакова 

Елизавета – 

лауреат 1 

степени, 

Левченко 

Степан – 

лауреат  1 

степени  

Левченко 

Семён – 

лауреат 1 

степени 

Косс Людмила 

– лауреат 2 

степени 

Очеретько 

Екатерина – 

лауреат 1 

степени 

 

Между- 

народный 

ИЗО. ДПИ II Международный 

конкурс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

«Нескучная 

перспектива» 

 

3 3 Очеретько 

Екатерина – 

лауреат 1 

степени 

+спец. приз «За 

высокий 

уровень 

мастерства» 

 Леченко 

Степан – 

лауреат 2 

степени 

Левченко 

Семён – 

лауреат 1 

степени + спец. 

приз «За 

высокий 

уровень 

мастерства» 

 

Между- 

народный 

ИЗО. ДПИ Международный 

фестиваль-конкурс 

5 5 Кулакова 

Елизавета – 
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«Москва верит 

талантам» 

лауреат 1 

степени, 

Левченко 

Степан – 

лауреат  1 

степени  

Левченко 

Семён – 

лауреат 1 

степени 

Косс Людмила 

– лауреат 2 

степени 

Очеретько 

Екатерина – 

лауреат 1 

степени 

 

 

Между- 

народный 

ИЗО. ДПИ Международный 

детский фестиваль-

конкурс 

 «Солнце в детских 

ладошках» 

 

3 3 Очеретько 

Екатерина – 

лауреат 1 

степени 

Левченко 

Степан – 

лауреат  2 

степени  

Левченко 

Семён – 

лауреат 1 

степени 

 

 

Между- 

народный 

Художестве

нное чтение 

II Международный 

конкурс театрального 

искусства « Зелёная 

карета» 

1 1 Балушкина 

Юлиана– 

лауреат 1 

степени, 

Между- 

народный  

вокал Международный 

открытый онлайн-

конкурс  «Созвездие 

талантов» 

1 1 Дегтярь Дарья, 

Лауреат 1 

степени  

 

Между- 

народный 

Академи- 

ческий 

 вокал 

Международный 

конкурс 

академического  

Вокала 

«Сantabile» 

4 4 Стонис 

Виктория  

Лауреат 2 

степени, 

Еленцова 

Камилла- 

лауреат 1 

степени 

Шамина 

Полина 

лауреат 3 

степени 

Савченко 

Алекандра 

лауреат 3 

степени 

 

Между- 

народный 

вокал 3 Международный 

 фестиваль – конкурс   

детского и  

1 1 Богинкая 

София- лауреат 

2степени 
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юношеского   и 

взрослого творчества  

«В лучах лета» 

 

 

Между- 

народный 

вокал Международный 

вокальный конкурс  

«Дон поющий» 

1 1 Богинкая 

София- лауреат 

2степени 

 

Между- 

народный 

вокал Международный  

конкурс-фестиваль 

«Алые паруса» 

 

2 2 Богинкая 

София- лауреат 

1степени, 

Шиленко 

Арина –

лауреат 

3степени 

 

Между 

народ- 

ный 

ДПИ Международный 

фестиваль-конкурс 

«Созвучие сердец». 

 

4 4 Очеретько 

Екатерина. 

Косс Людмила 

Между- 

народный 

вокал Международный  

конкурс- 

фестиваль «Арт-

наследие»  

1 1 Дегтярь 

 Дарья 

Лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

конкурс «Арт- 

премьер» 

8 3 Вокальная 

группа- 

Лауреат 1 

степени 

Дегтярь Дарья 

_ лауреат 1 

степени; 

Лювова Анна – 

лауреат 2 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

конкурс- 

фестиваль 

«Чемпионы России» 

1 1 Богинская  

София –

лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный  

конкурс – 

фестиваль 

«Стремление к 

мечте» 

 

1 1 Богинская 

София – 

лауреат 2 

степени. 

Лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

конкурс  

фестиваля «Великий 

Покров» 

2 1 София 

Богинская- 

лауреат 2 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

фестиваль народного 

творчества 

«Покровские гуляния 

 на Урале» 

1 1 София 

Богинская- 

лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

вокал Вокальный 

Международный 

 фестиваль «Цветут 

сады в душе у нас». 

 

1 1 София 

Богинская 

Между- 

народный 

ВИА Международного 

конкурса- 

7 1 Гран-при –

ВИА  
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фестиваля  «MuzStart 

Fest» 

 

«Тоника» 

Между- 

народный 

вокал Конкурс «Ты 

можешь! 2020. 

Осень!» в рамках 

международного   

проекта 

музыкальных и 

танцевальных 

жанров «Ты 

можешь!» 

 

5 3 Дегтярь  Дарья 

–лауреат 1 

степени  

Краснова 

Полина-

лауреат 2 

степени 

Между- 

народный 

вокал Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

талантов 

 « Star-fest» 

7 2 Вокальный 

ансамбль – 

«Чеширский 

кот» - 

лауреат 1 

степени 

Дегтярь Дарья- 

лауреат 1 

степени 

 

Между- 

народный 

вокал Международный 

конкурс  

творчества и 

искусства  Vin Art 

 

1 

1 Богинская 

София – 

Лауреат 1 

степени 

Между- 

народный 

Хореогра-

фия 

Международный  

фестиваль  

 «Синяя птица» 

1 1 Ансамбль 

танца 

 «Янтарные 

миниатюры» -1 

место 

Между- 

народный 

 Международный 

конкурс  

детского творчества  

«Экология 2020» 

7 5 Хомутова А.-1 

место, 

Некрасова А-1 

место, 

Вейко И.-

1место, 

Новик О.-1 

место, 

Ткачева А.-

1место 

Всероссийс

кий 

Художестве

нная 

фотография 

Открытый 

(межрегиональный) 

фотоконкурс 

«Мой мемориал» 

 

2 2 Левченко 

Степан – 1 

место 

Левченко 

Семён –  

2 место, 2 

место 

Всероссийс

кий  

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

Всероссийский 

конкурс 

художественного и 

технического 

творчества 

«Новогодний 

фейерверк-2020» 

33 31 Кутузова Ольга 

- 2 место 

Кутузова Ольга 

- 2 место 

Кутузова Ольга 

- 1 место 

Вейко Ирина - 

Лауреат 1 

степени, 

Лауреат 
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1степени 

Филимонова 

Влада - 

Лауреат 1 

степени, 

Лауреат 1 

степени 

Хомутова 

Ангелина – 

Лауреат 1 

степени, 

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Некрасова 

Ангелина - 

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Ткачева Анна - 

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Новик Олеся –  

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Яшкова 

Екатерина - 

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Баландина 

Ольга - 

Лауреат 2 

степени, 

Лауреат 2 

степени 

Гарбузова 

Мария – 

лауреат 2 

степени   

Всероссийс

кий 

вокал Всероссийский 

музыкальный 

конкурс «Звезда 

России» 

1 1 Богинская 

София –

лауреат 1 

степени 

Всероссийс

кий 

вокал ХI Всероссийский 

конкурс  

для детей и 

молодежи 

1 1 Богинская 

София- 

победитель 1 

место 

Всероссийс

кий 

вокал Всероссийский 

конкурс  

«Звезда-2020» 

1 1 Богинская 

София- 

победитель 
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Всерос- 

сийский 

вокал Вероссийский 

фестиваль –конкурса  

«Дедовы внуки»  ( 

г.Петрозаводк) 

 

1 1 Богинская 

София- 

победитель 

Всерос- 

сийский 

 Всеросийский 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

9 5 Ветрова 

Вероника – 

победитель2 

степени 

Поняева Олеся 

–победитель 1 

степени 

Кутузова 

Ольга- 

победитель 2 

степени 

Всерос- 

сийский 

 Больщой фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

 

3 

3 Театр моды 

«Пандора»-

Победитель, 

Кутузова 

Ольга- 

Победитель, 

Крымова 

Диана - 

Лауреат 

Всерос- 

сийский 

хореография 1-й Российский 

 патриотический 

конкурс 

 « Катюша» 

30 2  Студия « 

Антре» 

Лауреат 3 

степени, 

Лауреат 2 

степени. 

Всерос- 

сийский 

 Заочный 

Всероссийский 

детский фестиваль-

конкурс военно-

патриотической 

песни 

 «Наследники 

Победы» 

1 1 Богинская 

София- 

Лауреат 1 

тепени 

Всерос- 

сийский 

 Всероссийский 

конкурс  

«Звезда2020» 

 

3 2 Богинкая 

София- лауреат 

2 степени; 

Богинская 

София- 

лауреат1 

степени 

Всерос- 

сийский 

 I Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

творчества и 

искусств « Праздник 

красок» 

6 1 Богинская 

София – 

Лауреат 2 

степени 

Всерос- 

сийский 

 Вероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Арт-

премьер 

5 3 Вокальная 

группа 

«Чеширский 

кот»- лауреат 1 

степени, 

Дегтярь Дарья- 

лауреат 1 
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степени, 

Львова анна –

лауреат 2 

степени 

Всерос- 

сийский 

 Всероссийский 

конкурс  

« Яркость 

вдохновения» 

1 1 Вокальный 

ансамбль 

«Тоника»-

лауреат1 

степени 

Всерос- 

сийский 

 I  ежегодный 

Всероссийский 

 открытый  арт-

фестиваль «Дорога к 

жизни» 

1 1 Богинская  

София-  

Лауреат  

2степени 

Всерос- 

сийский 

 Всероссийский  

разножанровый 

фестиваль-конкурс,  

Дню неизвестного 

солдата, Дню Героев 

Отечества  «Живая 

память» 

2 1 Богиинская 

София-лауреат  

1 степени 

Всерос- 

сийский 

 Всероссийский 

конкурс «Я люблю 

янтарь»  

7 - - 

Региональ 

ный 

хореография Открытый фестиваль 

«Калининград 

танцующий» 

6 1 Лауреат 1 

степени , 

ансамбль 

«Янтарные 

миниатюры» 

Региональ 

ный 

ИЗО, ДПИ. Региональный этап  

международного 

фестиваля  «Детство 

без границ» 

 

32 15 Попроцкая 

Екатерина – 

Победитель 

Бурячок Алена 

– Победитель 

Вейко Ирина –  

Победитель 

Филимонова 

Влада – 

Победитель 

Бурба 

Анастасия – 

Победитель 

Ларионова 

Дарья – 

Победитель 

Баландина 

Ольга – 

Победитель 

Кутузова Ольга 

– победитель 

 

Кулакова 

Елизавета – 

победитель 

Левченко 

Семён -  

победитель 
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Левченко 

Степан – 

победитель 

Андреева Вера 

– победитель 

Косс Людмила 

- победитель 

Потанин Глеб-

победитель. 

Арутюнян 

Андрей-

победитель 

Региональ 

ный 

Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

Конкурс детского и 

 юношеского 

творчества 

 «Магия янтаря» 

 

7 1 Семенова 

Арина - 2 

место 

 

Региональ 

ный Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности», июнь 

2020г. 

 

3 2 

Кулакова 

Елизавета – 

победитель 

Косс Людмила 

- победитель 

 

Региональ 

ный 

Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

Областной конкурс 

«Разбуди весну 

зимой» 

16 7 

Попроцкая 

Екатерина – 

Победитель 

Бурячок Алена 

– Победитель 

Вейко Ирина –  

Победитель 

Филимонова 

Влада – 

Победитель 

Бурба 

Анастасия – 

Победитель 

Ларионова 

Дарья – 

Победитель 

Баландина 

Ольга - 

Победитель 

 

Региональ 

ный 
Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

Вставка – конкурс 

«Про котов и кошек 

– обитателей 

окошек» в рамках 

«Недели прусского 

кота» 

4 1 

Щелкун Софья 

– Диплом за 

оригинальное 

композиционно

е решение 

Региональ 

ный 
Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

Забота о природе» 

(проводит Журнал 

«Маленькая страна 

Калининград» 

совместно с БФУ 

имени И. Канта) 

14  
Итоги не 

подведены 
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Региональ 

ный 
Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

 

 

Наряжаем елку» 

(организатор: 

Журнал «Маленькая 

страна Калининград» 

совместно с 

Калининградским 

зоопарком) 

6 1 

Пименкова 

Валерия - 

Победитель 

Региональ 

ный 

вокал 

Региональный 

конкурс «Будь в 

Голосе» 

3 3 

Крымова 

Диана – 

Лауреат 1 

степени. 

Сомкина 

Полина – 

Лауреат 2 

степени. 

Богинская 

София – 

Лауреат 3 

степени. 

Региональ 

ный 

вокал 

VII Областной 

фестиваль песни на 

иностранном языке 

«My music world» 

1 1 

Крымова 

Диана – 

Лучшее 

сольное 

исполнение 

Региональ 

ный 

ИЗО 

Областной конкур 

рисунков  Моя 

историческая  

Родина» 

11 6 

Бондаренко 

Оксана,Емец 

Анна, Калинин 

Платон,Глазун

ова 

Анна,Котляр 

ветлана, 

Мартыненко 

Никита - 

финалиты 

Региональ 

ный 

Эстрадный 

 вокал 

Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики»», 

номинации: «эстрада 

10 5 

Пивоварова 

Анастасия - 

Лауреат 3 

степени 

Стонис 

Викторию - 

Лауреат 3 

степе 

Богинская 

София - 

Лауреат 2 

степен 

Грицкевич 

Мария- 

Лауреат 1 

степени 

 Ансамбль 

Лауреат 3 

степени 

Басанько 

Алена – 

Лауреат 3 

степени 
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Региональ 

ный 
ИЗО, ДПИ 

Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики»,  

 20 

Макарчук 

Алиса – 

Лауреата 3 

степени  

 Козыреву Олю 

- Лауреат 1 и 3 

степени 

 Агеева 

Владимира – 

Лауреата 2 

степени 

 Кутузову 

Ольгу - 

Лауреата 1 

степени 

 Токарева 

Ульяна – 

Лауреат 3 

степени, 

Зенченко 

Ярослав- 

Лауреат 3 

степени. 

Щедловкая 

Алиса – 

Лауреат 3 

степени 

Юмаева 

Сабира- 

Лауреат 3 

степени 

Бурба 

Анастасия – 

Лауреат 2 

степени 

Вейко Ирина- 

Лауреат 2 

степени 

Агеев 

Владимир – 

Лауреат 1 

степени 

Филимонова 

Влада - 

Лауреат 1 

степени 

Творческая 

группа  «Город 

мастеров» -  

лауреат 2 

степени               

Алексеева 

Вероника - 

Лауреат 3 

степени 

Мустафаева 

Фатима - 
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Лауреат 3 

степениГарбуз

ова Мария - 

Лауреат 3 

степени 

Германова 

Марина – 

Лауреат 2 

степени 

Региональ 

ный 

Театры 

моды 

Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики», 

номинация Театры 

моды»  

2 2 

Театр моды 

«Пандора» 

 Гран- при,  

лауреат 1 

степени 

Региональ 

ный 
Анимация 

Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звёзды Балтики», 

номинация 

«анимация» 

3 2 

Ларина Т., 

Подвысоцкий 

К.-2 место,  

Кутузова О.-2 

место 

Региональ 

ный 
 

IV Областной 

конкурс « Дорога 

талантов» 

(организатор 

Калининградcкая 

железная дорога) 

8 5 

Лауреат 2 

место                        

Савченко 

Александра    

Лауреат 3 

место                         

Пивоварова  

Анастасия 

Лауреат 2 

место -                         

Шамина 

Полина 

Лауреат 2 

место  -                    

Вокальный 

ансамбль 

«Лукоморье» 

Региональ 

ный 
 

Областной конкурс  

«Моя историческая  

Родина» 

9 5 

Бондаренко 

Оксана, Емец 

Анна, Калинин 

Платон, 

Глазунова 

Анна, Котляр 

Светлана, 

Мартыненко 

Никита -

победители 

Региональ 

ный 
 

Областной конкурс 

символов и 

атрибутов 

государственной 

власти в Российской 

федерации и 

калининградской 

области 

3 1 

Бурба 

Анастасия- 

лауреат 2 

степени 

Региональ 

ный 
 

Областной детский 

творческий  

конкурс  

3 1 

Яшкова 

Екатерина- 

лауреат 
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« Новогодние 

фантазии» 

Региональ 

ный 
 

Областной  конкурс 

 творческих работ 

«Безопасная Россия» 

8 5 

Кутузова 

Ольга- Гран-

при, 

Медиахолдинг 

«Летучка»  – 

Гран-при, 

Воронова 

София- Гран-

при Екатерина 

Бессонова - 

лауреат 2 

степени ,Иван 

Беликов –

лауреат 3 

степени 

Муниципал

ьный 
ИЗО.ДПИ 

Муниципальный этап 

областного 

фестиваля творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики» 

 

61 32 

Очеретько 

Екатерина – 

лауреат 1 

степени 

Косс Людмила 

–  

лауреат 1 

степени 

Андреева Вера 

– 

 лауреат 3 

степени 

Левченко 

Семён –  

лауреат 1 

степени 

Левченко 

Степан –  

лауреат 1 

степени 

 

Алексеева 

Вероника-3 

место 

Мустафаева 

Фатима-3 

место 

Гарбузова 

Мария-3 место 

Германова 

Марина-1 

место 

 

Агеев 

Владимир – 

лауреат 1 

степени 

Филимонова 

Влада – 

лауреат 2 

степени 
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Вейко Ирина – 

лауреат 2 

степени 

  Бурба 

Анастасия – 

Лауреат 2 

степени 

Юмаева 

Сабира – 

Лауреат 3 

степени 

Кутузова Ольга 

– 1 место 

Козырева 

Ольга – 1 место 

Козырева 

Ольга – 1 место 

Козырева 

Ольга – 3 место 

Агеев 

Владимир – 2 

место 

Щербак 

Виолетта – 2 

место 

Макарчук 

Алиса – 3 

место 

Потанин Глеб, 

Смнякова 

Виталия-3 

место, 

Андреева В.-2 

мето 

Муниципал

ьный 

Художестве

н 

ное слово 

Муниципальный этап 

областного 

фестиваля творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики» 

 

3 3 

Билинев 

Тимофей – 3 

место; 

Еленцова 

Камилла – 2 

место; Стонис 

Виктория – 2 

место. 

Муниципал

ьный 

Художестве

н 

ное слово 

Муниципальный  

этап всероссийского 

конкурсаюных 

чтецов «Живая 

классика» 

3 1 

Билинев 

Тимофей – 

3 место 

Муниципал

ь 

ный 

вокал 

Открытый конкурс-

фестиваль «Город 

наш гордится именем 

твоим» 

1 1 

Крымова 

Диана – 1 

место 

Муниципал

ь 

ный 

эстрада 

Муниципальный этап 

областного 

фестиваля творчества 

учащихся «Звёзды 

Балтики»  

15 10 

Пивоварова 

Анастасия - 

Лауреат 3 

степени 

Стонис 

Викторию - 
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Лауреат 3 

степе 

Богинская 

София - 

Лауреат 2 

степен 

Грицкевич 

Мария- 

Лауреат 1 

степени 

 Ансамбль 

Лауреат 3 

степени 

Басанько 

Алена – 

Лауреат 3 

степени 

Муниципал

ь 

ный 

эстрада 

Муниципальный  

конкурс г. 

Новосибирска 

«Славянский Союз 

1 1 

Богинская 

София- лауреат 

1 степени 

Муниципал

ь 

ный 

ДПИ 
Городской конкурс  

«Дети и дорога 
3 -  

Муниципал

ь 

ный 

рисунок 

Городской фестиваль  

для детей 

 с  ОВЗ  «Спасибо 

 маме говорю». 

 

10 7 

Иванова 

Полина- 3 

место 

Близнец кира- 

3 место, 

Ларина Т., 

Подвысоцкий 

К. -2 место, 

Кутузова О. -2 

место 

 Черненко 

Алина-

дипломант 

Маслова  

Анастасия – 

спец.диплом 

Муниципал

ь 

ный 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Моя историческая 

Родина» 

 

14 9 

Зенченко Я., 

Щедловская А., 

Глазунова А., 

Лятун К. 

Рыхлов А., 

Черкасова Л.. 

Русанова М.,  

Цой Н., 

Поняева О.- 

победители 

Муниципал

ь 

ный 

 

Открытый фестиваль 

искусств  

 « Что за прелесть 

эти сказки» 

( департамент 

культуры города 

Москвы) 

1 1 

Богинская 

София, лауреат 

1 степени 
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 ДПИ 

Городской 

фестиваль-конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

33 24 

Ейкель 

Екатерина 

2место 

Бердинский 

Григорий1мест

о 

Кураева  

Антонина1мест

о 

Рязанова 

Полина3место 

Уэльская     

Дарья2место 

Баландина 

Ольга1место 

Фишерович     

Анастасия 

1место   

Яшкова 

Екатерина  

1место   

Баландин 

Ярослав 2место 

Яшкова 

Екатерина1мес

то 

Джатиева  

Вероника1мест

о 

Германова   

Марина1место 

Новик Олеся 

1место 

Кондратьева 

Юлия2 место 

Кокарева 

Александра 

1место 

Хомутова 

Ангелина2 

место 

Гарбузова   

Мария 1место 

Хомутова 

Ангелина2 

место 

ФилимоноваВл

ада 1 место 

Муниципал

ь 

ный 

Видеоролик 

 

Городской  

фестиваль-конкурс  

«Новогоднее 

настроение» 

15 3 

Ансамбль 

«Росынька» 2 

место 

Пискарев 

Денис 3место 

Бессонова 

Екатерина 

3место 

Муниципал

ь 

Художестве

н 

Городской 

фестиваль-конкурс 
5 2 

Ракицкая 

Вера1место 
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ный ное слово «Новогоднее 

настроение» 

Балушкина 

Юлиана2место 

Муниципал

ь 

ный 

фото 

Городской 

фестиваль-конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

1 1 
Потанин Глеб- 

3 место 

Муниципал

ь 

ный 

рисунок 

Городской конкурс 

«Охрана труда 

глазами детей» 

3 1 
Куантаева 

Дарья -1 место 

Муници-

паль 

ный 

рисунок 

 Открытый 

виртуальный конкурс 

МО 

«Багратионовский 

городской округ  

«Материнская ласка» 

99 99  

Муници-

паль 

ный 

 плакаты 

Городской конкурс 

 «Молодёжь против 

коррупции» 

3 2 

Черкасова 

Любовь  - 

победитель  в 

номинации «За 

яркую идею и 

красочное 

воплощение» 

Черкасова 

Любовь- 2 

место 

Социально-педагогическая направленность 

Междунаро

дный 

журналисти

ка 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Планета Медиа». 

30 1 

Медиахолдинг 

«Летучка», 3 

место 

Междунаро

дный 

журналисти

ка 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Идеи Д.С. 

Лихачева и 

современность» 

1 1 
Воробьева 

Анна, 2 место 

Всероссийс

кий 

журналисти

ка 

Всероссийский 

конкурс 

«Издательская 

деятельность в 

школе» 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна» 

30 чел ( 

команда)  

1-инд. 

1 
Воронова 

София, 2 место 

Всероссийс

кий 

журналисти

ка 

Всероссийский 

фестиваль школьных 

СМИ. МГУ 

30 чел ( 

команда)  

1-инд. 

1 

Левченко 

Степан, 1 

место 

Всероссийс

кий 

журналисти

ка 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

школьная газета». 

Омский 

государственный 

университет 

Команда, 30 1 

Газета 

«Летучка», 

гран-при 



56 
 

Всероссийс

кий 

журналисти

ка 

Межрегиональный 

турнир школьных 

СМИ в рамках XII 

Фестиваля школьных 

СМИ Нижегородской 

области 

Команда, 20 1 

Газета 

«Летучка», 

гран-при 

 

Всероссийс

кий 

журналисти

ка 

Межрегиональный 

турнир школьных 

СМИ в рамках XII 

Фестиваля школьных 

СМИ Нижегородской 

области 

10 1 

Газета 

«Веснушки», 1 

место 

Региональ 

ный 
КВН 

Четвертьфинал 

Гурьевской лиги 

КВН 

9 9 

Команда 

«Нежный 

возраст» - 3 

место,   

Билинев 

Тимофей - 

Лучший актер 

Региональ 

ный 

Проектная 

деятельност

ь 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности», июнь 

2020г  

2 2 

Левченко 

Семён, 

Левченко 

Степан – 

победитель 

 

Региональ 

ный 

Историческ

ий конкурс  

 

Областной конкурс  

« Солдатская  слава 

Калининградской 

земли» 

3 1 
1 место-

команда  

Региональ 

ный 

история  

 

Областной 

патриотический 

проект и онайн –

викторина « 

Восточно-Прусская 

операция» 

2 2 

 Ширкина 

Ульяна-1 место 

Тарасова Дарья 

-1 место 

Региональ 

ный 
краеведение 

Областной конкурс  

исследовательских 

работ»Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края», 

номинация 

«Культурное 

наследие», 

направление 

«Региональное 

краеведение».03.02.2

020г. 

3 1 

Лауреат- 

Светикова 

Наталья 

 

Региональ 

ный  

туризм 

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 05.01.2020 

25 2 

1 место в МС – 

Хохряков 

Михаил 

1 место в ЖД – 

Полосина 

Екатерина 

Региональ 

ный 
туризм 

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

28 4 

2 место в ЖД – 

Гоголева 

Татьяна 
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ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 19.01.2020 

3 место в МС – 

Прядко Иван 

2 место в МД – 

Стащинский 

Матвей 

1 место в ЖС – 

Ловецкая 

Арина 

Региональ 

ный 
туризм 

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 26.01.2020 

26 3 

1 место в ЖД – 

Гоголева 

Татьяна 

2 место в МД – 

Стащинский 

Матвей 

2 место в ЖС – 

Ловецкая 

Арина 

Региональ 

ный 
туризм 

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 02.02.2020 

28 5 

2 место в ЖД – 

Трухачева 

Екатерина 

1 место в МД – 

Путинцев Илья 

3 место в МД – 

Прядко 

Александр 

1 место в ЖС – 

Ловецкая 

Арина 

3 место в МБ – 

Войтещик Егор 

Региональ 

ный 

туризм Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 09.02.2020 

25 1 

1 место в ЖА – 

Филонова 

Светлана 

 

Региональ 

ный 
туризм 

Кубок 

Калининградской 

области по 

спортивному 

туризму «дистанция 

пешеходная» 

1 этап 08.02.2020 

6 2 

Путинцев 

Илья: 1 место в 

дисциплине 

«дистанция 

пешеходная – 

связка 1 

класс»; 3 место 

в дисциплине 

«дистанция 1 

класса лично» 

 Региональ 

ный 
туризм 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 23.02.2020 

28 2 

2 место в ЖД – 

Стрелецкая 

Елизавета 

3 место в МД – 

Бондарчук 

Василий 

Региональ 

ный 
туризм 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

"Челнок 2019/2020" 

25 2 

3 место в МА – 

Хохряков 

Михаил 
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(итог 11-ти стартов) 

23.02.2020 

1 место в ЖА – 

Филонова 

Светлана 

Региональ 

ный 
туризм 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Магнитная стрелка 

2020»,  

1 этап 01.03.2020 

25 5 

1 место в ЖВ – 

Филонова 

Светлана  

3 место в МС – 

Низельник 

Иван 

2 место в МГ – 

Стащинский 

Матвей 

1 место в ЖГ – 

Борзенкова 

Алина 

3 место в ЖГ – 

Марцайтис 

Мария 

3 место в ЖД – 

Фатхуллина 

Эмилия 

Региональ 

ный 

туризм Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Зимние выходные с 

пользой для 

здоровья» 07.03.2020 

26 6 

1 место в ЖД – 

Марцайтис 

Мария 

2 место в ЖД – 

Борзенкова 

Алина 

1 место в МД – 

Стащинский 

Матвей 

2 место в МД – 

Путинцев Илья 

3 место в МД – 

Видякин Артём 

3 место в МС – 

Низельник 

Иван 

Региональ 

ный 
туризм 

Кубок 

Калининградской 

области по 

спортивному 

туризму «дистанция 

пешеходная»  

2 этап 14.03.2020 

 

8 2 

Путинцев 

Илья: 1 место в 

дисциплине 

«дистанция 

пешеходная – 

связка 1 

класс»; 3 место 

в дисциплине 

«дистанция 1 

класса лично» 

Региональ 

ный 
туризм 

Областной 

спортивный 

фестиваль по 

спортивному 

ориентированию 

«Спортивное 

ориентирование – 

расширяем границы» 

при финансовой 

поддержке «Фонда 

25 8 

2 место в Ж14 

– Марцайтис 

Мария 

1 место в Ж14 

– Борзенкова 

Алина  

3 место в Ж14 

– Полосина 

Екатерина 
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Президентских 

грантов» 15.03.2020 

1 место в М12 

– Стащинский 

Матвей 

2 место в М16 

– Низельник 

Иван 

1 место в Ж18 

– Ловецкая 

Арина 

2 место в Ж18 

– 

Каспаравичюте 

Александра 

1 место в Ж21 

– Филонова 

Светлана  

2 место в Ж12 

– Блауберг 

Вероника 

Муниципал

ьный 

Краеве 

дение 

Городской турнир 

знатоков родного 

края «Край мой, 

гордость моя». 

январь 2020г 

15 15 

1 место, 

команда 

знатоков 

«Краеведы 

Балтики». 

Муниципал

ьный 

Краеве 

дение 

Турнир знатоков 

 родного края «Край 

мой – гордость моя» 

Номинация: 

9-11 класс 

08.02.2020 

 

11 2 

Команда: 

Войтещик Егор 

Хохряков 

Михаил 

Филонова 

Светлана 

Счастнев 

Никита 

Низельник 

Иван 

Хитров 

Владимир 

Горюшова 

Антонина 

Ловецкая 

Арина 

Мялик Иван 

Маслова 

Анастасия 

Новоян 

Маргарита 

 

Победители в 

номинации 

«Искусство 

родного края»  

 

Победители в 

номинации 

«История 

родного края» 

Муници-

пальный 

Краеве-

дение 

Турнир знатоков  

родного края «Край 

 мой – гордость моя» 

9 2 
Команда: 

Видякин Артём 
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Номинация: 

3-5 класс 

09.02.2020 

 

Гоголева 

Татьяна 

Марцайтис 

Мария 

Блауберг 

Вероника 

Шибаев 

Александр 

Ковалёва 

Варвара 

Бондарчук 

Василий 

Фатхуллина 

Эмилия 

Барабан Таисия 

 

Победители в 

номинации 

«Знатоки 

военной 

истории края 

(Семилетняя 

война)»  

 

Победители в 

номинации 

«Кёнигсберг 

музыкальный» 

 

Муници 

пальный 

Краеве 

дение 

Турнир знатоков 

 родного края «Край 

мой – гордость моя» 

Номинация: 

6-8 класс 

09.02.2020 

 

11 2 

Команда: 

Филонова 

Светлана 

Новикова 

Софья 

Мирзоян 

Арина 

Шарафутдинов 

Егор 

Борзенкова 

Алина 

Полосина 

Екатерина 

Франков Егор 

Новоян 

Маргарита 

Чернушенко 

Виктория 

Ушакова 

Анастасия 

Гоголева 

Татьяна 

 

Победители в 

номинации 

«Калининград 

театральный»  
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Победители в 

номинации 

«Архитектура 

родного края» 

 

Региональ-

ный 

Краеве-

дение 

  XXIII областной 

олимпиаде по  

школьному  

краеведению. 

 

 

10 1 Тюрин 

Владимир 

Приходько 

Евгений 

Буковский 

Илья 

Аунапу 

Георгий 

1 место 

Техническая направленность 

Междуна 

родный 

Компьютерн

ая графика  

Международный 

детский центр 

«Артек», 

2 2 Подвысоцкого 

Константина, 1 

место в 

конкурсе 

«Видеозаписи» 

Ларина 

Татьяна, 1 

место в 

познавательно-

развлекательно

й игре «В глубь 

веков: Артек и 

я» 

Всерос 

сийский 

Компьютерн

ые 

технологии 

Победа в 

Федеральном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

молодёжных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

 развития «РОССИЯ 

– 2035». 

3 3 Ларина 

Татьяна 

Подвысоцкий 

Константин 

Хамидуллин 

Эмиль 

Всерос 

сийский 

робототехни

ка 

 IX открытом  

творческом 

образовательном 

конкурсе «Атомная 

энергия – наш друг» 

5 - - 

Всерос 

сийский 

робототехни

ка 

 XVII ежегодная 

бизнес – премия 

«ПРОФИ- 

ИТОГИ  

2020» в номинации: 

«Юное дарование 

года». 

  Лушин Павел 

Победа 

Всерос 

сийский 

 

«Видео- 

ролик» 

Всероссийский 

конкурс «Базовые 

национальные  

ценности» 

 

5 

2 Бссонова 

Екатерина- 

Победитель 1 

степени; 

Творческая 

группа: 

Подвыоцкий 

К., Ларина Т., 
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Бессонова К.- 

Победитель 1 

степени; 

Межрегиона

ль 

ный 

Компьютер 

ные 

технологии 

   Межрегиональном 

конкурсе 

инфографики 

«Россия – страна  

высоких технологий» 

в номинации: 

«Россия: профессии 

будущего» 

24.11.2020г. 

 1 Ларина 

Татьяна, 

Дипломант 2 

степени 

Регио- 

нальный 

Компьютер 

ные 

технологии 

Областной конкурс 

«Безопасная Россия» 

в номинации: 

«Социальный 

видеоролик» 

23.10.2020г. 

3 2 Бессонова 

Екатерина, 

Лауреат 2 

степени 

Беликов Иван, 

Лауреат 3 

степени 

Региональ 

ный 

Компьютер- 

ные 

технологии 

Областной конкурс 

«Безопасная Россия» 

 в номинации: 

«Социальный 

видеоролик» 

23.10.2020г. 

 

4 2 Бессонова 

Екатерина, 

Лауреат 2 

степени 

Беликов Иван, 

Лауреат 3 

степени 

Региональ 

ный 

Компьютер 

ные 

технологии 

 Межрегиональный  

конкурс 

инфографики 

«Россия – страна 

 высоких 

технологий» 

 в номинации:  

Россия: профессии 

 будущего» 

24.11.2020г. 

3 1 Ларина 

Татьяна, 

Дипломант 2 

степени 

Региональ 

ный 

Компьютер 

ные техноло 

гии 

Победа в 

Федеральном этапе 

Всероссийского  

конкурса 

молодёжных 

проектов стратегии  

социально-

экономического  

развития «РОССИЯ – 

2035». 

3 1 Ларина 

Татьяна-спец. 

диплом 

 

Региональ 

ный  

робототехни

ка 

 IX открытом 

творческом 

образовательном  

конкурсе «Атомная 

энергия – наш друг» 

 

4 4 Кочетов 

Александр 

Морозов 

Владислав 

Оболоник 

Роман 

Климов 

Даниил - спец. 

диплом 

Региональ 

ный 

робототехни

ка 

Победа в XVII 

ежегодной бизнес – 

премии «ПРОФИ-

3 1 Лушин Павел 

Победа 
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ИТОГИ 2020» в 

номинации: 

«Юное дарование 

года». 

Региональ 

ный 

Робототехни

ка 

Региональный 

фестиваль 

«РобоФёст-Калинин 

град- 

2020» в номинации 

«Человекоподобный 

робот» 26.01.2020г. 

1 1 «За 

профессиональ

ный взгляд» 

Лушин Павел 

Региональ 

ный 

Робототехни

ка 

региональный 

фестиваль 

«РобоФёст-Калинин 

град 

-2020» в номинации 

«Градостроение» 

26.01.2020г. 

3 3 1 место 

Серебренников 

Антон 

Толстобров 

Илья 

Хамидулин 

Руслан 

Региональ 

ный 

Робототехни

ка 

соревнования по 

 робототехнике «Мой 

Робот – 2020»  

 

8 8 1 место -  

творческий 

проект на тему 

«Мирные 

роботы» 7-9 

лет; 

2 место -  

творческий 

проект на тему 

«Мирные 

роботы» 10-14 

лет; 

2 место – 

номинации 

«Перетягивани

е каната» 

Муниципал

ь 

ный 

Робототехни

ка 

1городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества 

«КОСМОГРАД»  

8 8 1 место -  

«Агрокомплекс

ы, 

экотехнологии, 

космическая 

еда – идеи и 

решения» 

2 место -  « 

Гостеприимств

о – идеи и 

пространства 

для приёма 

гостейи 

туристов. 

3 место – 

«Экотранспорт 

будущего» 

Муниципал

ь 

ный  

Компьютерн

ые 

технологии 

3 городской конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

«Храним в сердцах 

великую Победу!» 

11 7 3 место 

Бессонова 

Екатерина 

3 место 

Подвысоцкий 

Константин 
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2 место Ларина 

Татьяна 

1 место Баков 

Савелий 

2 место 

Кулемесова 

Ариана 

3 место 

Мельник 

Анастасия 

3 место 

Комиссаров 

Даниил 

Муниципал

ь 

ный 

Робототехни

ка 

1городском конкурсе 

детско-юношеского 

творчества 

«КОСМОГРАД»  

 

4 4 1место -  

«Агрокомплекс

ы, 

экотехнологии, 

космическая 

еда – идеи и 

решения» 

2место -  

«Агрокомплекс

ы, 

экотехнологии, 

космическая 

еда – идеи и 

решения» 

1 место -  – 

«Экотранспорт 

будущего». 

Физкультурно – спортивная направленность 

Междунаро

дный 

Спортивная 

аэробика 

Чемпионат и 

первенстве 

СЕВЕРОЗАПАДНОГ

О Федерального 

округа  

РОССИИ по 

спортивной аэробике 

г. Псков   

19-21 февраля 2020г. 

8 1 2 место 

Студеникина 

Ксения 

Между 

народный 

Шахматы Международном 

турнире 

 по шахматам.  

(Польша.) 

3 1 3 место 

Шереметьев 

Владислав 

 

Всерос 

сийский 

 

 

Шахматы 

9-й  турнир Осеннего  

сезона 

Всероссийской  

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

первый  

дивизион (группа 

старших 

шахматистов ) 

4 1 2 место- 

Команда 

 «Янтарная 

Звезда 

Всерос 

сийский 

Шахматы  9-ый турнир 

Осеннего сезона 

Всероссийской 

детско-юношеской 

8 1 2 место- 

Команда 

 «Янтарная 

Звезда» 
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командной 

шахматной лиги, 

первый дивизион 

(группа старших 

шахматистов 2004-

2009 г.р.и моложе) 

Всерос 

сийский 

Шахматы 1-й турнир Осеннего 

сезона 

Всероссийской 

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

второй дивизион ( 

группа младших 

шахматистов 2010 

г.р. и моложе) 

24.09.2020г. 

9 1  

2 место- 

Команда 

 «Янтарная 

Звезда 

Всерос 

сийский 

Шахматы  1-й турнир Осеннего 

сезона 

Всероссийской 

детско-юношеской 

командной 

шахматной лиги, 

второй дивизион ( 

группа старших 

шахматистов 2004-

2009 г.р.) 

24.09.2020г. 

7 1  

2 место- 

Команда 

 «Янтарная 

Звезда 

Всерос 

сийский 

Шахматы Первенство Северо- 

Западного  

Федерального округа 

по быстрым 

шахматам среди 

юношей до 15 лет  

5 1 Шереметьев 

Владислав 2 

место 

Муници 

пальный 

Шахматы  Городской детско- 

онлайн  

турнире по быстрым  

шахматам, 

посвящённом  

народного единства. 

4 1 Колобухов 

Даниил 

3 место 

Муници 

пальный 

Шахматы Городской 

шахматный  

турнир среди  

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования  

с нормой третьего 

разряда. 

21.01.20 

6 1 3 место 

Тенитин Роман 

 

Выводы и рекомендации: 

Качественный и количественный показатели результативности 

обучающихся Центра за 2020 год стабильны. 

Работа с одарёнными детьми проводится на должном уровне. 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

за 2020 год. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3144 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 803 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1336 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 780 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 225 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

74 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

775/25% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

3070/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

70 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 83/3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18/0.7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1811/59% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1175/38.27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 355 

1.8.2 На региональном уровне 295 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 155 

1.8.5 На международном уровне 370 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

476/15.5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 130 

1.9.2 На региональном уровне 160 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.9.4 На федеральном уровне 85 

1.9.5 На международном уровне 101 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1044/34% 

1.10.1 Муниципального уровня 95 

1.10.2 Регионального уровня 60 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 290 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

36 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42/70% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30/51% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12/18% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

28/50% 

1.17.1 Высшая 20/35% 

1.17.2 Первая 8/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6/13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 40/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20/45% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

163 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 100 

1.23.2 За отчетный период 24 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

3144/100% 
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Выводы и рекомендации: 
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Материально-

техническая база позволяет обеспечить ведение учебного процесса. 
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VI. Общие выводы 

Анализ организации образовательной деятельности показал, что для 

реализации этой деятельности в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. Структура и 

система управления им соответствует нормативным требованиям. Центр 

развивается. 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации «Учреждение дополнительного образования». 

Свидетельство №1333 от 26.05.2014 г. 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» также является Муниципальной 

опорной площадкой, темой которой является «Социально-психолого-

педагогическая служба как инструмент реализации инклюзивного 

образования» совместно с МАОУ ООШ №15, МАДОУ ЦРР д/с №136.  

Все образовательные программы, реализуемые в Центре, 

разрабатываются в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Основной целью учреждения является создание условий для 

свободного выбора каждым учащимся деятельности, удовлетворяющей его 

познавательные, творческие интересы и      способствующей      его 

профессионально-личностному самоопределению. 

Деятельность учреждения направлена на: 

• Реализацию интересов и потребностей, обучающихся и родителей 

• Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся. 
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• Создание благоприятных условий для разностороннего творческого 

развития личности,  её самореализации и профессионального 

самоопределения. 

• Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. 

• Охрану и укрепление психического и физического здоровья.  

• Адаптацию личности к жизни в обществе. 

• Формирование общей культуры личности ребенка. 

• Развитие творческих способностей обучающихся, выявление  и развитие 

одаренных детей. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования, организует 

досуг и социальное творчество детей, подростков и молодежи. 

 В учреждении занимаются дети и подростки от 5 до 18 лет и старше на 

основе свободного выбора направлений и вида деятельности. 

Режим работы МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» утвержден Уставом 

учреждения. Центр работает с 8-00 до 20-00, ежедневно, в том числе в субботу 

и в воскресение. МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», организует обучение детей 

в тех или иных формах в течение всего учебного года (включая каникулы). 

Начало занятий в объединениях для обучающихся организовано в 2 

смены и зависит от начала и от окончания занятий в общеобразовательных 

школах и может меняться в течение года. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах (в зависимости от возраста детей), 

предусмотрен обязательный перерыв между занятиями. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и 

продолжительность занятий, место проведения, ФИО педагога. 

Общее расписание утверждается директором МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной». 

В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Допускается перенос занятий педагогами 

по согласованию с администрацией учреждения. 

Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с содержанием учебного курса, расписанием занятий и набором 

знаний, умений и навыков, которые получит их ребенок по окончании 

обучения в детском творческом объединении. 

Период обучения по выбранной направленности, учебная нагрузка в 

неделю для обучающихся зависит от программы, возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно-эпидемиологических нормативов. 
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 Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

 Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав. 

Центр располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

  совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

  совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

  дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

  активизации участия педагогов в конкурсах научно-методических 

работ, педагогического мастерства; 

  совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


