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Введение 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги (МБОУ 

ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

ФЗ от 29 декабря 2012 года №373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией", от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 14 

июня 2013 г. N 462», Уставом МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, внутренними 

локальными актами учреждения. 

Отчет составлен за 2017 календарный год. 

 

Общие сведения об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги (МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

г. Калуги) является многопрофильным учреждением дополнительного образования, 

реализующим общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного  

образования по следующим направленностям: социально-педагогическая, 

художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная. 

Центр предоставляет широкие возможности для самовыражения и личностного 

роста каждого ребѐнка, удовлетворяя индивидуальные потребности в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии. Содержание дополнительных 

общеразвивающих  программ Центра ориентировано на создание необходимых условий 

для личностного развития учащихся, позитивной социализации и предпрофессионального 

самоопределения; формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Центр организует и координирует воспитательную работу в образовательных 

учреждениях города по приоритетным направлениям деятельности, осуществляя 

систематическую работу с активами школьных музеев и патриотических объединений, с 

театральными и художественными коллективами, с отрядами юных инспекторов  

движения, органами школьного ученического самоуправления, детского общественного 

движения.  

Размещение учебных помещений в разных микрорайонах дает преимущество в том, 

что программы дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

территориально доступны всем детям города. Учебные занятия в 2017 календарном году 

проводились в самом Центре и на базе 28 общеобразовательных учреждений города. В 

2017 календарном году в 120 объединениях нашего учреждения обучалось 3682 человека 

в возрасте от 5 до 18 лет, которым было предоставлено 5006 услуг.  

 Обучение осуществляется по очной форме на русском языке. Продолжительность 

обучения определяется сроком реализации конкретно каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. Центр организует работу с 

учащимися в течение всего календарного года. 

 

 

 



Социальный заказ в адрес учреждения 

 

Настоящая социально-экономическая ситуация диктует потребность в личности, 

владеющей способами и средствами сохранения и развития своей индивидуальности, 

осознающей себя как субъект собственного образования, ответственной за своѐ будущее 

жизненное самоопределение, с широко развитым спектром познавательных интересов и 

ключевых компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности, социализированной в современном обществе. 

Район, на территории которого расположен МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, 

является плотно населѐнным. Приток населения ежегодно растет, также ведется 

масштабное строительство в прилегающих микрорайонах «Солнечный бульвар», 

«Хрустальный», «Новые Черемушки». Социальный состав в основном представлен 

семьями рабочих. В территориальной близости расположено около 20 крупных 

предприятий, крупнейший автомобильный концерн, пивоваренный завод, аэропорт, 4 

школы, 4 колледжа, отсутствуют высшие учебные заведения. В округе есть Дома  

культуры «Дубрава», «Малинники», но они значительно удалены от основной массы школ 

и Центра. Запрос родителей и детей на дополнительные образовательные программы 

разной направленности ежегодно увеличивается, что диктует необходимость расширения 

образовательного пространства Центра (в том числе путѐм организации занятий на базе 

общеобразовательных учреждений города), поиска новых форм работы 

С учѐтом социального заказа родителей (законных представителей), детей и 

подростков, образовательных организаций города на предоставление услуг 

дополнительного образования современного уровня МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. 

Калуги и выстраивает свою деятельность. 

 

Общая характеристика материально-технической базы 

 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия  образовательной 

организации МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия в полном 

соответствии с СанПиНам.  Здание находятся под охраной, имеется кнопка тревожного 

вызова, обеспечивает охрану ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области, согласно 

заключенному гражданско-правовому договору №279 ТР от 09.02.2018 года. Пожарную 

безопасность обеспечивают ООО «Сервис безопасности» (договор № 35 от 09.02.2018 

года). В Центре имеются 6 огнетушителей, которые проверяются соответственно 

установленным нормативам. 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, общей площадью 310 м
2
 является 

встроенно-пристроенным помещением к  жилому дому  и имеет следующую материально-

техническую базу: все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью и 

оборудованием, необходимым для осуществления образовательного процесса.  

В кабинете №1 имеется цифровое фортепиано «Casio», 1 комплект аппаратуры 

звукоусиления, микшерный пульт, 4 проводных микрофона. 

В кабинете №2 имеется 2 переносные магнитно-маркерные доски. 

Кабинет № 3 оснащѐн мультимедийной аппаратурой (проектор, ноутбук). 

Кабинеты №№ 4,5 укомплектованы интерактивными и ученическими магнитно-меловыми  

досками.  

С целью обеспечения учебно-воспитательного процесса  используется демонстрационное 

оборудование: 4 мультимедийных проектора, 1 экран мобильный, 1 экран настенный. 

Для проведения занятий и культурно-досуговых мероприятий учреждения используется 

спортивное оборудование: 2 шведские стенки, хореографические станки, 2 

гимнастические лавки; аудио-видеооборудование: 2 комплекта аппаратуры 

звукоусиления, 7 радиоакустических систем (две проводных, пять беспроводных), 4 



музыкальных центра, синтезатор, 3 пульта микшерных, 1 видеокамера, 3 фотоаппарата. 

Средства технической поддержки – 18 компьютеров, 6 ноутбуков, 6 принтеров, 3 МФУ, 2 

сканера; музыкальные инструменты – 4 фортепиано, гитары, наборы народных  

музыкальных инструментов. 

В целях создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса учебные кабинеты и рекреации Центра дополнительного образования детей 

эстетически оформлены и постоянно обновляются.  

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту, официальный 

сайт, локальную сеть. 

Наряду с собственной материальной базой, Центр на договорных условиях 

использует материальную базу общеобразовательных учреждений города, что позволяет 

реализовывать образовательную программу учреждения в полной мере и развивать 

взаимодействие общего и дополнительного образования с целью создания единого 

образовательного пространства. 

 

Концептуальная модель учреждения  

 

Выполняя государственный заказ учреждениям дополнительного образования 

детей на реализацию инновационного пути развития МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. 

Калуги взял курс на обновления содержания и форм деятельности. В 2017 году работа 

учреждения строилась согласно Программе развития и образовательной программе 

Центра, разработка и реализация которых осуществлялась на трех взаимосвязанных 

уровнях: 

 стратегическом: определение социального заказа с целью выявления степени 

соответствия предоставляемых образовательных услуг запросам социума и личностным 

ожиданиям детей и их родителей.  

 тактическом: работа директора и его заместителя, заведующих отделами, методистов 

по разработке образовательной программы, программы развития УДО, Устава, 

воспитательной программы Центра, социальных проектов и инициатив, длительных и 

краткосрочных досуговых программ, реализуемых в учреждении; 

 оперативном: включение, наряду с руководителями и методистами, педагогов 

дополнительного образования в работу по обновлению программного обеспечения 

образовательной и воспитательной деятельности Центра, совершенствования форм, 

методов, технологий дополнительного образования. 

Основные направления стратегических изменений образовательного учреждения 

Формирование инновационного имиджа учреждения. 

Развитие кадрового потенциала. 

Укрепление материально-технической базы. 

Обновление программно-методического обеспечения деятельности. 

Обеспечение качества дополнительного образования 

Формирование здоровьесберегающей, психологически безопасной образовательной 

среды. 

Обновление  форм культурно-досуговой деятельности. 

Реализация сетевого взаимодействия. 

Совершенствование организационно-управленческой культуры. 

 

Цели и задачи деятельности учреждения 

 

Целью деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги является 

удовлетворение запросов социума на получение качественного дополнительного 

образования, обеспечение гражданско-патриотического воспитания, формирование 



общей культуры, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в современном 

обществе.  
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- обеспечение запроса детей и их родителей на дополнительные общеразвивающие и 

досуговые программы; 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для различных категорий 

и групп детей; 

- совершенствование организации образовательной деятельности посредством 

эффективного использования современных педагогических методик и технологий; 

- качественное обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с 

уровнем развития современной науки, техники, искусства, спорта; 

- разработка досуговых и социальных программ, направленных на формирование 

позитивных ценностей, развитие гражданских установок и компетенций; 

- индивидуализация процесса обучения талантливых учащихся через разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов; 

- достижение качественно нового образовательного результата на основе 

компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности; 

- развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями города с целью 

создания общего образовательно-воспитательного пространства; 

- создание здоровьесберегающей образовательной среды, психологически комфортных 

условий обучения и досуговой деятельности на основе освоения современных 

образовательных и воспитательных технологий; 

- создание условий для  успешной социализации и адаптации детей к жизни в обществе; 

- совершенствование системы методической работы через обеспечение непрерывного 

обучения педагогических кадров; 

- совершенствование организационно-управленческой культуры; 

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Организационно-управленческая структура Центра 

 

Организационная модель управления МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» строится на 

следующих приоритетах: 

 обеспечение организации качественным персоналом (подбор и адаптация); 

 оптимальное использование сотрудников (грамотная расстановка кадров); 

 объективная оценка компетенций и результативности работы персонала; 

 обучение и развитие педагогических кадров; 

 формирование коллектива единомышленников, нацеленного на решение общих 

задач; 

 делегирование управленческих полномочий (там, где это целесообразно);  

 разработка механизмов мотивации и поощрения сотрудников. 

 

Управленческая деятельность Центра, основывается на соблюдении ряда 

принципов:  демократизации и гуманизации управления, рационального сочетания 

централизации и децентрализации в управлении, принципа единства коллегиальности и 

единоначалия, принципа объективности и полноты информации в управлении, принцип 

открытости. Для этого в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги избраны Управляющий 

совет, родительский комитет, совет учащихся, разработаны соответствующие локальные  

акты о порядке организации их деятельности. 

 



 
Показатели эффективности системы управления 

В 2017 году эффективность системы управления Центром оценивалась по шести 

основным  критериям: 

1. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 

муниципальным образовательным учреждением, информационная открытость 

 публичная отчетность  

 общественная составляющая управления 

 наличие регулярно обновляемого сайта муниципального образовательного 

учреждения 

 наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, 

организациями  

2. Эффективность реализации образовательной программы муниципального 

образовательного учреждения 

 сохранность контингента учащихся 

 наличие положительной динамики результатов промежуточной и итоговой 

аттестации 

  наличие учащихся, подготовленных Центром и ставших победителями или 

призерами мероприятий и конкурсов 

 укомплектованность педагогическими кадрами 

Управляющий 

совет Директор 
Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Совет 

учащихся 

Методический 

совет 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зав. отделом 

социализации и 

взаимодействия 

с ОУ 

Зав. отделом 

воспитания и 

образования 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

Педагоги–организаторы, старшие вожатые, 

руководители ДО, классные руководители, 

начальники ГОЛ 

МО педагогов 

художественной 

направленности 

 

МО педагогов 

прикладной 

направленности 



 уровень квалификации  

 благоприятный психологический климат в коллективе (стабильный коллектив, 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей, обучающихся) 

 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования  

3. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 

деятельности муниципального образовательного учреждения 

 участие в инновационной деятельности, организация методической работы в 

учреждении, наличие научно-методических публикаций 

 распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 

сообществе через организацию и проведение на базе муниципального 

образовательного учреждения семинаров, совещаний, конференций, 

сотрудничество с ГАОУ ДПО «КГИРО» и т.п. 

 наличие и продуктивность реализации Программы развития муниципального 

образовательного учреждения   

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

 безопасность участников образовательного процесса 

 планирование и проведение здоровьесберегающих мероприятий 

 проведение практических мероприятий, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

 применение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий в 

объединениях Центра 

5. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности 

муниципального образовательного учреждения 

 качественная подготовка Центра к новому учебному году 

 обеспечение эстетических условий, оформления 

 совершенствование материально-технической базы за отчетный период 

 

Образовательная деятельность Центра 

 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги организует работу с учащимися в течение 

всего года, которая регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение семи дней в 

неделю с 9.00 до 20.00 часов.  

Образовательный процесс с основным составом объединений Центра начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года. С 1 июня по 31 августа Центр на 

основании приказа переходит на летний режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, суббота, воскресенье – выходной. В летний период в учреждении работают 

творческие объединения с переменным составом, организуются профильные лагерные 

смены. 

Расписание занятий на учебный год составляется администрацией Центра на 

основании предложений педагогических работников с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, соответствующего их возрастным особенностям, 

установленными нормам СанПиН 2.4.4.3172-14, организационно-техническими 

возможностями Центра. Программы обучения ориентированы на 4 академических часа в 

неделю. При реализации комплексных программ возможно увеличение количества часов 

до 12. Для учащихся дошкольного возраста продолжительность одного занятия без 

перерыва 25-35 минут, для учащихся младшего школьного возраста 40-45 минут, для 

учащихся среднего возраста 45 минут, для старшего возраста 45 минут. Перерыв между 

занятиями – 10 минут. 

 



Учащиеся Центра: количество, порядок приѐма в учреждение 

 

В 2017 учебном году в Центре дополнительного образования детей «Радуга» 

обучалось 3682 человека, которым было предоставлено 5006 услуг.  

 Распределение учащихся по возрастным ступеням представлено в таблице: 

Возрастная ступень Количество учащихся, чел. Процент от общего 

количества учащихся, % 

5-6 лет 705 19.1 

7-10 лет 941 25.6 

11-15 лет 1579 42.9 

16-18 лет 454 12.33 

Распределение контингента учащихся обусловлено социальным заказом 

общеобразовательных учреждений и родителей (законных представителей) учащихся. 

 Общее количество учащихся, посещающих объединения Центра, по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличилось. Произошло увеличение доли дошкольников в 

связи с социальным запросом родителей. Увеличение доли учащихся 7 – 11 лет 

произошло за счѐт включения педагогов Центра в ведение внеурочной деятельности на 

базах общеобразовательных учреждений. 

В 2017 учебном году в учреждении объединения работали по четырѐм 

направленностям: 

Направленность Количество учащихся, чел. Процент от общего 

количества учащихся, % 

художественная 2761 55.17 

социально-педагогическая 1655 33.06 

естественнонаучная 177 3.55 

туристско-краеведческая 411 8.22 

 

Правила приѐма и отчисления детей 

 

Правила приема учащихся приняты решением педагогического совета, протокол № 

3 от 30.12.2015 г. и утверждены приказом № 148./1.8 от 30.12.2015 г.  

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги принимаются учащиеся в возрасте с 5 до 

18 лет. Порядок приема граждан в учреждение  определяется законом Российской 

Федерации «Об образовании», муниципальными правовыми актами. Прием всех 

учащихся, желающих получить дополнительное образование, осуществляется на 

основании: заявления родителей (законных представителей), для несовершеннолетних 

граждан, не достигших 14 лет; заявления граждан старше 14 лет с согласия родителей 

(законных представителей), указанного в заявлении; медицинского заключения о 

состоянии здоровья (для приема в туристско-краеведческие и хореографические 

объединения учреждения) и договора об оказании образовательных услуг. 

Порядок отчисления учащихся определяется в Положении о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, принятом на педагогическом совете, 

протокол № 3 от 30.12.2015 г. и утвержденном приказом № 148/1.8 от 30.12.2015 г. 

Учащиеся отчисляются из Центра в связи с завершением обучения по соответствующей 

образовательной программе; достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для 

обучения в Центре; прекращением занятий по собственной инициативе; переменой места 

жительства по заявлению родителей (законных представителей); переводом в другое 

учреждение дополнительного образования детей, реализующее программу 

соответствующего направления и содержания, по письменному заявлению родителей 

(законных представителей); при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

учащегося, препятствующего дальнейшему обучению; неоднократным и грубым 

нарушением Устава Центра, Правил поведения учащихся; по обстоятельствам, не 



зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и Центра, в том 

числе в случае  прекращения реализации образовательной программы в связи с 

увольнением педагога или ликвидации образовательного учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является 

приказ директора Центра об отчислении учащихся. 

 

Краткая характеристика учащихся и структура контингента 

 

Социальный состав: 

Учебный год Многодетные

семьи 

Неполные 

семьи 

Больные  

родители 

Дети- 

сироты 

Полные 

семьи 

Подопечные 

дети 

2017 136 1854  87 1518 87 

 

Сведения о детских коллективах (студии, ансамбли, клубы): 

 

Объединения Ф.И.О. руководителя Количество учащихся 

Объединение «Хореографическая 

студия «Апельсин» 

Комарова Ольга Сергеевна 36 

Объединение «Фольклорный 

ансамбль «Толока» 

Кузнецова Татьяна 

Викторовна 

81 

Объединение «Хореографический 

ансамбль «СтАрт» 

Катанов Кирилл 

Николаевич 

Жукова Анна Игоревна 

60 

Объединение «Театральная студия 

«Маски» 

Алавердова Валентина 

Константиновна 

77 

Объединение «Театральная студия 

«Буратино» 

Вышегородских Римма 

Владимировна 

145 

Объединение «Театральная студия 

«Импровизация» 

Тришкин Петр Сергеевич 72 

Объединение «Театр 

песни«АртМИКС» 

Волкова Оксана 

Анатольевна 

60 

Объединение «Кукольный театр 

«Колобок» 

Шехватова Ирина 

Петровна 

70 

Гитарный клуб «Аккомпанемент» Земляная Елена Петровна 27 

Театральная студия «12» Терехов Александр 

Вячеславович 

30 

Театральная студия «Таиров» Морозов Михаил 

Сергеевич 

15 

Кукольный театр «Гномики» Абрамова Татьяна 

Владимировна 

30 

Хореографический ансамбль 

«Аллегро» 

Жукова Анна Игоревна 30 

Театр исторических миниатюр 

«Экспромт» 

Кудряков Анатолий 

Иванович 

15 

Хор «Мелодинка» Комаристая Елена 

Александровна 

30 

  

 

Сохранность детского контингента. Сохранность контингента учащихся в 

учреждении составляет 74 %. Этому способствует внедрение комплексных и модульных 

образовательных программ, введение в образовательный процесс интерактивных форм 

работы, укрепление материально-технической базы. 



 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении 

 

В 2017 году образовательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки № 1008 от 29 августа 2013 г. по 

120 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направленностей:  художественная; социально-педагогическая; естественнонаучная; 

туристско-краеведческая. 

 

Количество программ по направленностям, типам и видам программ 

 

Программы Из них по типам и видам 

Направленность 

программ 

Общее  

кол-во 

Модифици

рованные 

Авторские Экспери-

менталь-

ные 

Комплек-

сные 

Модуль-

ные 

Художественная 48 46 2  3 5 

Социально-

педагогическая 

45 43 2   4 

Естественно- 

научная 

9 9     

Туристско-

краеведческая 

18 18    1 

ВСЕГО: 120  116 4  3 10 

 

Программы Центра разработаны на основе нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Положения о порядке утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогических работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги». При  

разработке новых дополнительных общеобразовательных программ и доработке уже 

существующих педагоги использовали  «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09 – 3242. 

По-прежнему, среди программ Центра очень немного авторских и 

экспериментальных программ. Одна из причин такой ситуации – это отсутствие 

федеральной (региональной) нормативной базы, которая регламентирует механизм 

присвоения программам статуса авторских или экспериментальных. 

           Однако в Центре  разработано Положение о порядке утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогических работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги (утверждено 

приказом № 135 от 26.12.2014г. Приложение № 1 к приказу), в котором отражены 

позиции, позволяющие присвоить программам статус авторских или экспериментальных. 

Дополнительные общеразвивающие программы, указанные в таблице, являются 

победителями региональных либо всероссийских конкурсов, что даѐт право перевести их 

в авторские. 

 

 



Авторские программы 

 

ФИО Название программы Направленность  

Кузнецова Т.В. Толока  Художественная  

Комарова О.С. Апельсин Художественная 

Мостовая Л.И. «Растѐм успешными» Социально-педагогическая 

Чумакова Е. Е.  «Истоки» Социально-педагогическая 

 

Среди программ художественной направленности есть комплексные программы, 

что обусловлено необходимостью комплексного обучения детей вокалу, хореографии и 

актѐрскому мастерству. 

Комплексные программы 

 

Направленность Название программы ФИО 

Художественная «АртМикс» Волкова О.А. 

Жукова А.И. 

Киселѐва О.В. 

«Ариэль» Гартунг В.В. 

Катанов К.Н. 

Анцыферов А.П. 

«Толока» Кузнецова Т.В. 

Комарова О.С. 

 

В 2017 году увеличилось количество  модульных программ. Это позволяет 

говорить о повышении профессионального уровня педагогов в вопросах разработки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также  об 

обновлении программного обеспечения учреждения 

 

Модульные программы 

 

Направленность Название программы ФИО 

Социально-

педагогическая 

«Лидер» Гысева Е.А. 

«Истоки» Каганская Н.В. 

Художественная «Апельсин» Комарова О.С. 

«Маски» Алавердова Н.К. 

«Декоративное искусство» Алдушкина Н.С. 

«Клуб домашних 

волшебников» 

Барсукова С.М. 

«Мягкая игрушка» Барсукова С.М. 

«Иволга» Иволина О.О. 

Кукольный театр «Колобок» Шехватова И.П. 

«Бумажные фантазии» Петухова Т.Б. 

«Художественная лепка и 

изобразительное искусство» 

Пономарѐва Л.М. 

«Музыкальная шкатула» Петухова И.А. 

«Истоки» Чумакова Е.Е. 

«Капель. Эстрадное пение» Мостовая Л.И. 

Туристско-

краеведческая 

«Литературное краеведение» Митрофанова Г.И. 

 

 



Продолжительность программ по срокам реализации: 

 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Направленнос

ть программ 

На 1 год 

обучения 

На 2 года 

обучения 

На 3 года 

обучения 

Более 3 лет 

Художественн

ая 
18 11 14 5 

Социально-

педагогическа

я 

25 14 3 3 

Естественнона

учная 
3 3 2 1 

Туристско-

краеведческая 
12 5 1  

Общее 

количество 
58 33 20 9 

 

В процентном содержании от общего количества программ:  

 программ на 1год – 48.3 %,  

 на 2 года обучения – 27.5%,  

 на 3 года обучения – 16.6 %, 

 более 3 лет – 7.6 %. 

 

Распределение программ по возрасту детей: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Направленн

ость 

программ 

от 5 до 7 

лет 

от 7 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 18 

лет 

Всего 

программ 

Художествен 

ная 
4 16 24 4 48 

Социально-

педагогичес

кая 

5 13 18 9 45 

Естественно

научная 
 5 3 1 9 

Туристско-

краеведческ

ая 

 3 8 7 18 

Итого: 9 37 53 21 120 

 

В процентном содержании от общего количества программ: от 5 до 7 лет – 7.5 %, от 

7 до 10 лет – 30.8%, от 10 до 15 лет – 44.2 %, от 15 до 18 лет – 17.5 %. 

 

Технологии и методы обучения, применяемые ЦДОД «Радуга» г. Калуги 

Основная форма организации образовательного процесса - занятие. Обучение детей 

проводилось в одновозрастных или разновозрастных объединениях, которые 

комплектовались на основании учета интересов детей, социального запроса семьи. Формы 

организации детей на занятиях: фронтальные,  групповые, индивидуальные. При этом 

использовались разнообразные методы и приѐмы:  словесный (лекция, диспут, дискуссия, 

беседа, рассказ, объяснение, разъяснение);  наглядный (демонстрация иллюстраций, 

дидактического материала, наблюдение учащихся и др.);  практический (опыты, 



эксперименты, упражнения, трудовые действия и др.); работа с книгой (чтение, 

цитирование, обзор, составление плана конспектирования, реферирование и др.); видео-

метод (просмотр учебных фильмов, мультфильмов, презентаций и др.).   

Педагоги Центра «Радуга» при проведении образовательных занятий активно 

применяли современные педагогические  технологии. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную деятельность учащихся по их решению. Ребѐнок самостоятельно 

постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде, в 

результате чего развиваются аналитическо-мыслительные способности. Организуются  

творческие задания. Практикуются взаимообучение, самоконтроль и 

дифференцированные задания. Технология проблемного обучения используется при 

реализации программ «Социальное проектирование»,  

Технология индивидуализации обучения - это технология, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого учащегося, следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимую коррекцию. В программах Центра «Радуга» художественной 

направленности, основным видом деятельности которых является вокально-хоровое 

искусство,  технология индивидуализации обучения является приоритетной.  

При обучении по программам «Шахматная азбука», «Юный журналист», «Арт-

объектив» широко применяются информационные технологии. В той или иной степени 

информационные технологии используются при реализации большинства программ 

Центра. 

Технология проектного обучения. Работа по данной технологии дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. Совместно 

с учащимися  мы активно участвуем в проектах и реализуем собственные.  

 При реализации всех программ Центра активно используются 

здоровьесберегающие технологии – система, создающая максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья. Использование данных 

технологий позволяют создавать определѐнные условия обучения ребѐнка (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания), 

равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, регулировать 

нагрузку на каждый организм ребенка, согласно его возможностям. 

 Особое внимание  в практике педагоги уделяли использованию игровых 

технологий, которые обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. При реализации  Программ Школы гармоничного развития 

«Малышок», а также Программ для младших школьников активно используются игровые 

технологии. 

 Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого 

дела. Данная технология используется в Программах художественной направленности 

«Экспромт», «Театральная игра», «На подмостках сцены», «Маски». 
 

Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ 

 

В последнее время большое значение уделяется мониторингу педагогической 

деятельности учреждений. Отслеживание результативности образовательной 



деятельности необходимо в связи с особыми требованиями к качеству образования. 

Учитывая отсутствие образовательных стандартов и стандартных диагностических 

методик в дополнительном образовании, актуальным становится наличие в УДО 

определенной системы мониторинговой деятельности. В Центре «Радуга» разработано 

«Положение о промежуточной и итоговой аттестации в объединениях МБОУ ДО «ЦДОД 

«Радуга» г. Калуги». Процедура промежуточной и итоговой аттестации проводится в 

соответствии с «Критериями о промежуточной и итоговой аттестации» и прогнозируемым 

результатам по 3-м уровням (низкий, средний, высокий), прописанным каждым педагогом 

в дополнительной общеобразовательной программе своего объединения.  

Главная цель мониторинговой деятельности сбор и анализ полученных результатов 

(выяснить, насколько образовательный процесс способствует позитивным изменениям в 

личности ребенка, способствует формированию ключевых компетенций), их соответствии 

поставленным целям, а также в выстраивании  дальнейших перспектив развития по 

улучшению качества основных направлений деятельности, распространения 

положительного опыта работы  педагогов.  

Критерии и показатели для отслеживания результативности каждый педагог определяет 

самостоятельно, исходя из направления деятельности и особенностей образовательной 

программы. Для отслеживания результатов обучения педагоги используют как технологии 

на основе общенаучных методов исследования, так и специфические методы 

педагогической диагностики. Можно выделить следующие методы, наиболее часто 

используемые педагогами:     

 наблюдения  

 тестирование  

 анкетирование 

 выставка  

 конкурс  

 концерт 

 использование опросных карт 

 контрольные занятия и др. 

 

  Результаты диагностики учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги 

 (за 2017 год) 

Направленность Низкий (%) Средний (%) Высокий (%) 

Художественно-

эстетическая  

13,1 48,7 38,2 

Социально-

педагогическая 

25 53 22 

Туристско-

краеведческая 

- 37,5 62,5 



 
 

 Итоги процедуры промежуточной и итоговой диагностики являются рабочим 

материалом педагогов для последующего их анализа с целью определения 

результативности и эффективности образовательного процесса, еѐ доступности  и 

интереса для каждого ребѐнка и последующей корректировки в соответствии со 

способностями и возможностями каждого учащегося, а также при необходимости 

разработки индивидуального образовательного маршрута.  

 

Оценка качества образовательной деятельности 

Важнейшими качествами личности в современном обществе, которые определены 

в президентской инициативе «Наша новая школа», становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, мобильность и 

конкурентоспособность.  

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги система административного контроля 

качества и эффективности образовательной и культурно-досуговой деятельности 

осуществляется через заполнение 3-ѐх видов аналитических таблиц: таблица анализа 

занятия педагога дополнительного образования, карта анализа открытого мероприятия и 

карта анализа культурно-досуговой программы. Посещение занятий производится по 

составленным графикам администрацией и методистами учреждения, после чего 

совместно с педагогом  по разработанным критериям таблицы анализируется занятие 

(мероприятие, программа) и даются конкретные рекомендации по усовершенствованию 

организации образовательной и культурно-досуговой деятельности. Таким образом, 

анализ является ещѐ и формой повышения квалификации педагогов учреждения.  

Работа с педагогами учреждения выстраивается по следующим направлениям:  

Информационно-консультационная деятельность: методисты проводят 

индивидуальные консультации, в процессе которых педагоги знакомятся с нормативными 

документами, основными требованиями по разработке образовательных программ, 

методических разработок, педагогических проектов и других методических продуктов, по 

аттестации педагогических работников; получают помощь в прогнозировании и 

разработке тем, анализе и редактировании их методических работ, подборе 

диагностических материалов для промежуточной и итоговой аттестации и тд. 

Организационно-методическая деятельность: 

- обучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

происходит на педагогических и методических советах, заседаниях МО, семинарах для 

групп педагогов, работающих по разным направлениям деятельности (1 раз в месяц); 
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- проведение семинаров для педагогов дополнительного образования, работающих 

по совместительству  

Прогностическая деятельность и контроль: 

- координация деятельности педагогов Центра, ежемесячное составление плана 

ЦДОД «Радуга» с учетом планов воспитательной работы всех педагогов дополнительного 

образования; 

- плановый контроль деятельности педагогов: правильность оформления  журналов 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении, посещаемость 

занятий учащимися, наличие необходимых документов в личном деле учащихся, 

организация каникулярного времени; 

- посещение занятий педагогов дополнительного образования с целью контроля 

реализации программ, качества и эффективности образовательной деятельности. 

 

Работа с одаренными учащимися 

 

Работа по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Радуга» г. Калуги выстраивалась с позиций системно-деятельного подхода и 

предусматривала: 

− отслеживание результатов освоения дополнительных программ по уровням 

(высокий, средний, низкий);  

− педагогический анализ творческих продуктов, портфолио учащихся;  

− оценку уровня одаренности по специальным картам (разработаны педагогами 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги под руководством методиста Мостовой Л.И., 

педагога-психолога Лисянского С.В.); 

− создание условий для исследовательской, проектной деятельности (творческие, 

учебные и социальные проекты), предъявления результата обучения в ближайшем 

социуме как возможности для проявления самостоятельности в овладении содержанием 

изучаемой программы; 

− создание разноуровнего отбора творческих работ учащихся с целью выявления и 

поддержки талантов посредством конкурсов различных уровней (выставки, фестивали и 

концерты Центра «Радуга», подготовка к конкурсам в составе творческих групп и др.); 

− поощрение одаренных детей и их наставников, выдвижение их на муниципальные 

и региональные конкурсы на соискание премий для талантливой молодежи и 

подготовивших их педагогов; 

− развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и 

методов обучения. 

Выявление одаренных детей осуществляется по разным направленностям и 

отдельным областям деятельности. Разработаны критерии одаренности по 

художественной направленности (вокальное творчество, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество); социально-педагогической направленности; учебно-

исследовательскому виду деятельности. Карты отслеживания одаренности содержат  

общие критерии: мотивация, природная предрасположенность к предмету, 

продуктивность, гибкость, оригинальность, нестандартность, а также расширенное 

содержание данных критериев. Каждый критерий оценивается по трем уровням: 

Итоги по данным картам подводятся в конце учебного года. По каждому 

выявленному одаренному ребенку ведется учет результативности участия в конкурсах 

различной направленности, оформляется портфолио. Результатом внедрения в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и 

методов обучения, сетевых проектов, направленных на повышение мотивации учебной 

деятельности стало значительное увеличение числа разработанных и реализованных 

творческих, учебно-исследовательских и социальных проектов. Учащиеся МБОУ ДО 



«ЦДОД «Радуга» г. Калуги успешно предъявляют результаты обучения в ближайшем 

социуме в ходе общественно-значимых акций и проектов, добровольческих инициатив. 

Ребята организуют экологические акции и трудовые операции, концерты для ветеранов 

войны и труда; выставки для родителей, социальных партнеров (библиотек, больниц, 

предприятий-меценатов).  

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги организует как внутренние конкурсы, 

выставки и творческие марафоны, так и открытые и городские конкурсы, фестивали и 

конференции. Одаренные учащиеся Центра «Радуга» неоднократно представляли 

учреждение на муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях. Особенно хочется отметить участников дельфийских игр, 

которые неоднократно проходили как городские, так и региональные этапы, представляли 

нашу область на Всероссийских дельфийских играх. Чухрию Антону как одаренному 

учащемуся, руководитель Гартунг В.В., была присуждена премия Городского Головы 

города Калуги.  

Чтобы усилия педагогов МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги по выявлению и 

сопровождению одаренных детей были более эффективными, в настоящее время 

разрабатываются комплексные модульные программы обучения одаренных детей. В их 

рамках каждый талантливый и мотивированный ребенок сможет выбрать свою 

индивидуальную траекторию. Учащимся объединений художественной направленности 

(вокал, театр и хореография) предложены модули по актерскому мастерству (вокал и 

хореография), хореографии (вокал, театральное мастерство), основам сценодвижения. Для 

учащихся, проявляющих свою одаренность в социальной и учебно-исследовательской 

деятельности, разработаны модули по развитию творческого мышления и риторике, 

мастерству публичного выступления. Данные программы позволят детям расширить свои 

возможности, не замыкаясь в изучении узконаправленного вида деятельности. Каждый 

одаренный ребенок сможет выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут. В 

2017 году индивидуальный образовательный план был разработан для финалиста 

Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», неоднократного победителя 

всероссийских и  международных конкурсов Антона Чухрия. 

Система работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ ДО 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги способствует развитию творческих, интеллектуальных и 

организаторских способностей детей, моделированию для них ситуации успеха, что 

позволяет приобрести ребенку чувство уверенности, собственной ценности, 

следовательно, внутренней и социальной защищенности по отношению к современному 

нестабильному миру, а значит, быть более жизне- и конкурентно-способным. 

 

Методическая деятельность Центра 

 

Перед учреждениями дополнительного образования детей сегодня остро стоят 

вопросы обновления программно-методического обеспечения, внедрения инновационных 

методик и педагогических технологий в образовательный процесс, оказания методической 

помощи педагогическим кадрам в повышении профессионального мастерства. При 

решении этих вопросов возрастает роль методической деятельности, правильная 

организация которой является важнейшим средством повышения качества образования.  

В Центре «Радуга» большое внимание уделяется методическому сопровождению 

образовательной деятельности педагогов дополнительного образования, для этого 

используются разнообразные формы методической работы:  

- проведение педагогического и методических советов; 

- работа Школы педагогических компетенций; 

- проведение обучающих семинаров, практикумов, мастер-классов, открытых занятий, 

круглых столов; 

- оказание индивидуальной помощи (консультации, наставничество);  



- включение педагога в творческие, проектные группы, жюри конкурсов, временные 

творческие коллективы; 

- сопровождение процедуры  аттестации педагогов на квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности; 

- оказание помощи в подготовке печатных изданий  и выпуске методических материалов; 

-сопровождение педагогов при их участии в конкурсах и фестивалях профессионального 

мастерства.  

В основу методической деятельности ложатся следующие принципы: 

 актуальность — учѐт современных тенденций образования; 

 научность — соответствие содержания методической работы уровню современной 

педагогической науки; 

 системность — обеспечение единства цели, задач, содержания, форм и методов 

работы педагогов; 

 непрерывность методической работы в течение учебного года с учѐтом проблем и 

запросов конкретного педагогического коллектива; 

 оперативность, гибкость, мобильность — способность реагировать на 

изменяющиеся запросы участников образовательного процесса; 

 создание психологически комфортной среды 

 

Структура методической работы 
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Работа методических объединений по художественной, прикладной, социально-

педагогической направленностям обеспечивает участие педагогов Центра в разработке 

методических материалов, авторских методик и программ, обмене инновационным 

опытом.  

Цель: непрерывное развитие методического и иновационного потенциала педагогов. 

Задачи: 

- организация работы педагогов над методической темой, обмен опытом работы; 

Методическое сопровождение педагогов Центра: 

- организация, проведение обучающих семинаров и мастер-классов 

для различных категорий педагогов; 

- организация и проведение МО для педагогов дополнительного 

образования объединений художественной, прикладной, социально-

педагогической направленностей; 

- организация и проведение «Школы педагогической 

компетентности»; 

- помощь в написании методразработок, методических рекомендаций 

сценариев, проведении мастер-классов; 

 



- изучение и использование нормативных и методических документов, материалов, 

передового педагогического опыта; 

- поддержка инициатив педагогов;  

- работа в режиме сотрудничества, поиска и творчества; 

- изучение состояния и результатов работы по обучению и творческому развитию 

воспитанников, рассмотрение предложений по совершенствованию работы. 

Методическое объединение в своей деятельности 

- опирается на достижения педагогической науки и передового педагогического опыта, 

творчески внедряет идеи в учебный процесс; 

- оказывает помощь педагогам в определении содержания их деятельности, увязывая 

последнее с задачами объединения; 

- формирует и воспитывает потребность педагогов в непрерывном самообразовании, 

совершенствуя умения самоорганизации, самоконтроля, самооценки, саморазвития; 

- анализирует результаты профессионального роста педагогов и качества обучения и 

воспитания в динамике развития.  

        Заседания объединений проходят не реже, чем один раз в квартал, на них педагоги 

отчитываются за проделанную работу, защищают программы и проекты, знакомят друг 

друга со своим методическим и педагогическим опытом. Тематика методических 

объединений разнообразна и связана с текущими задачами Центра. 

        На методических объединениях педагоги дополнительного образования 

представляют свою работу и получают рекомендации по коррекции своей деятельности в  

зависимости от достигнутых результатов и целей Центра. 

Тактической стороной методической деятельности руководит методический 

совет учреждения, основная цель которого – координация и оптимизация 

методической работы.  

В состав методического совета входят представители администрации, 

руководители методических объединений и методисты Центра.  

Работа методического совета в 2017 году была направлена: 

 на повышение качества образования, дальнейшее развитие и совершенствование 

работы методических объединений педагогов 

 внедрение личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих 

технологий обучения  

 реализацию образовательной программы и программы развития МБОУ ДО «ЦДОД 

«Радуга» на 2016-20 гг.  

 разработку и внедрение единой системы мониторинга качества образования  

 оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров 

 изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов.  

Основные задачи методического совета в 2017 году: 

 непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности;  

 создание условий для роста уровня педагогического и методического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности;  

 совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива;  

 активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

 развитие современного стиля педагогического мышления;  

 формирование готовности к самообразованию; 

 реализация программ развивающего обучения; 

 координация работы МО 

В течение 2017 года было проведено 4 заседания методического совета (см. 

Приложение №), на которых создавалась единая программа методической деятельности 



на учебный год, утверждались темы и обсуждались проекты, обсуждались вопросы 

подготовки к семинарам, конкурсам и т.д.  

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 программно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

 итоги работы региональной инновационной площадки «Формирование гражданской 

идентичности у дошкольников и младших школьников» 

 изучение системы работы с одаренными детьми 

 работа с молодыми специалистами 

Тематика заседаний методического совета отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив Центра. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2017 год выполнены. Между тем, есть 

нерешенные проблемы: 

 недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

 невысок уровень навыков самоанализа у педагогов; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Тематика заседаний методического совета Центра, проведенных в 2017 году: 

 

Март 2017 

1. Обобщение опыта работы - Работа с одарѐнными детьми. 

2. Обобщение опыта работы - Работа с молодыми специалистами. 

3. Корректировка планов отделов в соответствии с программой развития. 

Май 2017  

1. Анализ реализации образовательных программ за 2016-17 уч.г.  

2. Анализ методической работы за 2016-17 уч.г. 

3.Планирование работы на 2017 -2018 уч.г. 

Сентябрь 2017 

1. Обсуждение и выбор приоритетных направлений методической работы Центра.  

2. Программно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Рассмотрение и уточнение диагностического инструментария качества освоения 

дополнительных образовательных программ Центра с учетом современных требований.  

3. Согласование образовательных программ, планов работы отделов на 2017-18 уч.г. 

Утверждение рабочих программ педагогов дополнительного образования Центра на 2017-

2018 учебный год.  

4. О проведении конкурсов профессионального мастерства в 2017-18 уч.г.  

Декабрь 2017 

1. Рассмотрение, обсуждение и корректировка текущих положений Центра.  

2. Обсуждение и утверждение проектов, реализуемых в Центре.  

3. Работа региональной инновационной площадки «Формирование гражданской 

идентичности у дошкольников и младших школьников»  

 

Инновационная деятельность учреждения 

 

В работе объединений МБОУ ДО ЦДОД «Радуга» сложилась устойчивая 

тенденция к обновлению методов и форм работы педагогов. Этому способствуют занятия 

в Школе педагогических компетенций. Ежегодно методисты и педагоги дополнительного 

образования обмениваются новаторскими идеями и опытом работы. В настоящее время 

большинство педагогов Центра «Радуга» активно применяют проектные и интерактивные 

технологии, методы проблемного обучения, такие как: эвристический, частично-

поисковый, поисковый; метод развивающего обучения, кейс-метод. Всѐ чаще 



используются в образовательной практике методики исследовательской деятельности, 

творческого и социального проектирования; технологии организации деловых игр 

(имитационные, проблемно-деловые и практические деловые игры); игровые методики 

(ситуативно-ролевые игры, долговременные ролевые игры и др.). Внедряются новые 

формы организации занятий и воспитательных мероприятий: дискуссии и диспуты, 

деловые продуктивные игры, интеллектуально-творческие экспедиции, веб-квесты, 

тематические гостиные и марафоны, общественно-значимые акции (флешмобы, трудовые 

операции, социальные и арт-проекты, «живые баннеры») и др.  Применение современных 

форм организации учебно-воспитательного процесса на практике приводит к следующим 

положительным результатам: учащиеся становятся более инициативными и активными в 

познавательной и творческой деятельности; возрастает интерес к самостоятельному 

поиску знаний; улучшается качество результатов образования. 

Так, в 2017 году особое внимание было уделено введению в образовательный 

процесс общественно-значимых тем: забота об окружающем мире (акции «Очистим 

планету от мусора!», «Всемирный День защиты животных», «Всемирный День домашних 

животных», «Всемирный День Земли», «Международный День птиц», «Дерево Победы»), 

волонтерские инициативы (акции «Подними голову!», уроки Добра в рамках 

Всероссийской Весенней Недели Добра, часы патриотического воспитания и др.). 

В ходе деловой продуктивной игры «Все мы – большая семья» совместно с 

учащимися Центра «Радуга» были определены основные проекты волонтерской 

направленности на 2017-2018 учебный год: проведение ежемесячных мастер-классов для 

проживающих в Калужском Доме престарелых и инвалидов; акция «Помоги птицам» по 

изготовлению кормушек и подкормке птиц зимой; участие в акциях регионального 

отделения ВОД «Волонтеры Победы», в частности, Всероссийских Днях кинопоказов «24 

кадра Победы». 

В программу воспитания и социализации «Попробуй радугу на вкус!» были 

введены популярные у современной молодежи формы познавательных мероприятий – 

квесты: квест «Тайны природы», квест с элементами ролевой игры «Тропами Победы». 

По итогам 2017 года – года Экологии в России методическим объединением 

социально-педагогической направленности был подготовлен сборник занятий и 

воспитательных мероприятий экологического направления. 

В 2017 году продолжена работа региональной инновационной площадки по 

формированию гражданской идентичности у детей  5-11 лет в условиях дополнительного 

образования.  

Проект «Формирование гражданской идентичности у дошкольников и младших 

школьников», получивший статус региональной инновационной площадки, включает в 

себя 5 направлений: 

1. Культура и традиции. По этому направлению деятельности прошло конкурсно-

познавательное мероприятие под общим названием «В гостях у бабушки Арины», которое 

состояло из двух этапов:  

- заочного конкурса детско-родительских творческих работ по номинациям «Рисунки», 

«Поделки», «Литературное творчество» и празднично-игровой программы, куда 

приглашались победители заочного этапа.  

2. Историко-патриотическое. Мероприятия этого направления знакомили 

участников с основными историческими (Великая Отечественная война, история Дня 

всенародного единства и др.), спортивно-культурными событиями в России (например, 

олимпиадой). Акцент делался на изучение истории России через историю своей семьи.  

3. Правовое воспитание. В процессе реализации этого направления деятельности 

учащиеся и их родители знакомились сначала с простыми правами и обязанностями 

кружковца, правилами поведения в Центре, затем с правами и обязанностями гражданина 

России, государственными символами. Участники имеют возможность в процессе 

подготовки к конкурсным мероприятиям разработать герб своей семьи. 



4. Семейные ценности. Семья – ячейка государства. Первое представление о Родине 

у ребенка формируется через представление о семье, доме. Наш проект дает возможность 

возродить и сформировать традиции семейных творческих вечеров, побуждая участников 

реализации проекта к сотрудничеству в процессе познавательной и творческой 

деятельности, создавая условия для совместного участия в играх, пении, танцах, что 

доставляет большую радость детям и взрослым, в том числе. Традиционные мероприятия 

- празднично-игровые познавательные программы, посвященные Международному Дню 

матери, Дню семьи. Мероприятия сопровождались предварительным этапом – заочными 

конкурсами творческих работ по предложенной теме. 

5. Дорогою добра. Это направление позволяет сформировать социальную зоркость у 

участников реализации проекта. Участие в акциях милосердия для пожилых людей, 

проживающих в «Калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов», детей, 

лечащихся в областной больнице, помогает ребенку понять проблемы других людей, 

посочувствовать им, сделать что-то, что поможет другим. Готовилась не просто 

концертная программа, дети своими руками вместе с родителями готовили подарочки для 

пожилых людей, собирали канцтовары, игрушки для детей.  

В 2017 учебном году к реализации программы «Формирование гражданской 

идентичности у детей 5-11 лет в условиях дополнительного образования» подключились 

дети 1 «Б», 1 «Д», 1 «В» классов МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги. Был заключен договор о 

сетевом взаимодействии между МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги и МБОУ «СОШ 

№12» г. Калуги. Дети совместно с родителями и учителями изучали устное народное 

творчество по предложенной тематике, рассуждали о толерантности и ценностях семьи, 

проявляли фантазию в области освоения космоса, рисовали, делали поделки, сочиняли 

сказки. Свои знания ребята демонстрировали во время проведения познавательно-игровых 

программ, которые проводили методисты Центра. 

Всего в 2017 году были проведены 19 мероприятий в рамках программы 

«Формирование гражданской идентичности детей 5-11 лет в условиях дополнительного 

образования, в которых приняли участие 33 учреждения дошкольного образования 

(детские сады №№ 7, 10, 12, 18, 26, 29, 36, 41, 44, 45, 50, 51, 57, 60, 63, 66, 81,  83, 84, 86, 

90, 102, 106, 116, МБДОУ «Детство» ЦРР г. Калуги НСП «Бережок», МБДОУ «Детство» 

ЦРР г. Калуги НСП «Росинка», МБДОУ «Детство» ЦРР г. Калуги НСП «Журавушка», 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги НСП «Кораблик», МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. 

Калуги НСП «Василѐк», МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. Калуги НСП «Незабудка», МБДОУ 

«Россиянка» ЦРР г. Калуги НСП «Непоседы», МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. Калуги НСП 

«Чебурашка», МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. Калуги НСП «Антошка»),  5 учреждений 

дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ г. Калуги, МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. 

Калуги, МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги, МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуги,  МБОУ ДО «ДХТД «Гармония» г. Калуги) и 27 общеобразовательных 

учреждений города Калуги (МБОУ СОШ №№ 1, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 28, 

29, 31, 37, 43, 44, 45, 47, 49, 51, Гимназия № 19, ООШ № 20, ООШ № 35, Лицей № 48). 

 

Таблица мероприятий в рамках программы «Формирование гражданской 

идентичности детей 5-11 лет в условиях дополнительного образования» в приложении 

№1 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги развивает систему оперативного 

информирования педагогов по вопросам инноваций и передового опыта в сфере 

дополнительного образования детей через деятельность методического совета; работу 

Школы педагогических компетенций, пополнения медиатеки, формирование банка 

инновационного педагогического опыта.  

 

 

 



Профориентационная работа Центра 

Одной из главных задач, стоящих перед учреждениями дополнительного 

образования детей является задача сопровождения профессионального самоопределения 

школьников. Соответственно  актуальным становится  разработка  проектов и программ, 

которые  помогут  учащимся  попробовать  себя  в  различных видах деятельности, 

определиться с выбором профессии, соответствующей их интересам, наклонностям и 

способностям.  

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги в 2017 году проведено анкетирование 

учащихся, разработаны анкеты по трѐм возрастным категориям. Результаты анализа анкет 

показали, что дети младшего и среднего возраста затрудняются назвать профессии своих 

родителей, не всегда знают специфику той или иной профессии. У большинства из 

опрошенных респондентов старшего возраста имеются проблемы в области  

профессионального самоопределения. В качестве причин затруднений с выбором будущей 

профессии наиболее часто называют: 

- недостаточность знаний о содержании и специфике деятельности в различных 

профессиональных областях; 

-  неумение соотнести себя с той или иной профессией, т.е. определиться соответствует ли 

характер данной деятельности их способностям и умениям; 

- не владеют информацией о требованиях профессии к еѐ «соискателю»; 

- отсутствие возможности попробовать себя в том или ином виде профессиональной 

деятельности;  

Исходя из выше перечисленного, в 2017 году в МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. 

Калуги был разработан и начал реализовываться профориентационный проект «Радуга-

профи» с целью оказания помощи учащимся в профессиональном самоопределении путѐм 

организации профориентационных проб в разных видах деятельности. 

Задачи проекта: 

-  знакомство  учащихся  с  профессиями,  содержанием и спецификой деятельности в 

различных профессиональных областях 

- формирование  у учащихся готовности  к  профессиональному  самоопределению 

посредством  практико-ориентированного погружения в профессию 

- подготовка к выбору дальнейшего профиля обучения 

- получение  опыта  практической  работы  в  конкретной  профессиональной  

деятельности 

- развитие ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности  

- формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии 

В рамках реализации данного проекта в Центре проведены следующие 

мероприятия. Для младшего и среднего школьного возраста проводился открытый 

конкурс «Профессий много, но…». В заочном этапе приняли участие воспитанники и 

учащиеся муниципальных образовательных учреждений города, которые представили 41 

детско-родительскую работу – презентацию профессий в 3-х возрастных категориях (5-7 

лет, 7-9 лет, 9-11 лет). 

Были представлены разные профессии: архитектор, дизайнер, врач, ветеринар, 

массажист, хореограф, сыродел, повар, экскурсовод, экономист, мультипликатор и другие. 

Дети вместе с родителями изучали информацию о профессиях в интернете, встречались с 

представителями этих профессий, совершали экскурсии в музеи и на производство, 

старались проявить свои знания и умения на практике. По итогам заочного конкурса были 

выбраны лучшие работы для очного этапа, во время проведения которого дети вместе с 

родителями представляли любимые профессии, используя компьютерные технологии, 

свои таланты исследователей, журналистов, кулинаров, вокалистов и танцоров. 



С 27.10.2017 по 27.11.2017 проходил городской этап областной акции «День 

Отличника», в котором участвовали 42 учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, представители школьных детских общественных 

объединений из19 МБОУ: № 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 39, 41, 48, 49, 

50. В этом году городской этап областной акции проходил по номинациям «Отличник в 

общественной деятельности», «Отличник в творческой деятельности», «Отличник в 

учебе». В номинации «Отличник в общественной деятельности», «Отличник в творческой 

деятельности» необходимо было подготовить презентацию в электронном виде, 

демонстрирующую вовлеченность учащихся в социально-значимую деятельность, 

продемонстрировать свои таланты, творческие увлечения. В номинации «Отличник в 

учебе» предлагалось написание эссе на темы (по выбору): «Профессия будущего», «Урок 

истории в будущем». Всем победителям вручили почетные грамоты и ценные призы. А 

также предложили поучаствовать в познавательной игре-викторине «Что я знаю о 

профессиях». Победителю очного этапа вручен диплом «Лучший знаток профессий» и 

памятный приз. 

Во время работы каникулярной школы «Ориентир» «Путешествие в мир профессий 

совершили 48 старшеклассников из 16 образовательных учреждений города Калуги. 

Специалисты Центра провели интерактивные занятия: познакомили учащихся с жанрами 

публицистики и рассказали об особенностях жанров наиболее часто встречающихся в 

СМИ: заметка, репортаж, статья. В качестве профессиональной пробы старшеклассникам 

предложили домашнее задание: найти интересный новостной повод и подготовить 

публикацию в одном из заявленных жанров. Тему «Мастерство ведущего» осветила 

режиссѐр театрального отделения детской школы искусств № 8. В интерактивной беседе 

ребята попытались дать ответы на вопрос: «Каким должен быть ведущий?». 

Охарактеризовав внешний вид ведущего, речь, способы общения с залом, выход и умение 

держаться на сцене, настрой на выступление, ребята приступили к практической части 

занятия: попробовали воплотить на сцене усвоенный материал.   

Для студентов 3 курса института социальных отношений КГУ имени К.Э. 

Циолковского специалисты Центра провели интерактивное занятие «Погружение в 

профессию». Их познакомили с документацией педагога дополнительного образования, 

предложили придумать названия программ, которые они хотели бы разработать и 

представить их творческую мини-презентацию. К этому заданию третьекурсники 

подошли весьма креативно и придумали названия будущих программ, таких как «Юный 

блогер», «Мастерская пиар менеджмента» и «Основы безопасной жизнедеятельности». А 

в завершении все вместе составили синквейн на тему «Педагог дополнительного 

образования». 

Профориентационная направленность заложена в реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ЮИД и ДЮП, театральных 

объединений,  «Лидерский старт», «Школа экскурсоводов», «Школа вожатых», «Школа 

ведущего» и др.  

Также организация профессиональных проб и практик осуществлялась в рамках 

проведения профильных лагерных смен «Мы вместе!», «Сделай мир добрее», «Земля - 

наш общий дом», «Прикоснись к природе сердцем», организованных специалистами 

Центра для представителей театральных коллективов, патриотических объединений, 

отрядов ЮИД, школьных детских организаций, Школы организаторов детского досуга, 

Школы вожатых. 

 В декабре 2017 года проведен городской конкурс профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, старших вожатых, педагогов-организаторов 

образовательных учреждений "Штурман детства. Ступени мастерства" с целью 

повышения профессионализма педагогов дополнительного образования, старших 

вожатых, педагогов-организаторов образовательных учреждений выявления и 

демонстрации инновационного опыта работы.  



 

Работа отрядов ЮИД 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» в 2017 году проводил большую работу по  

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации движения 

ЮИД и пропаганде безопасности дорожного движения. В восьми наиболее крупных  

мероприятиях приняли участие1020 учащихся из 36 общеобразовательных учреждений 

города. 

Победители 3 из них были направлены на областные конкурсы. 

С 30 октября  по 24 ноября 2017 года прошел заочный городской конкурс  детского 

творчества «Дорога глазами детей». 

Конкурс проводился в трѐх возрастных категориях по двум номинациям: 

- декоративно – прикладное и техническое творчество; 

- агитационные материалы.  

22 МБОУ приняли участие в этом конкурсе, предоставив в общей сложности 62 

работы: МБОУ СОШ № 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 28, 29, 30, 33, 44, 46, 47, 49, 

гимназия №19, лицей № 48. 

Работы победителей и городского этапа конкурса направлены на областной конкурс 

детского творчества «Дорога глазами детей».  

17 ноября 2017 года был завершѐн городской конкурс «Знакомьтесь, отряд ЮИД». 38 

отрядов подали заявки на участие в ставшем уже традиционным  конкурсе. Наибольшее 

количество команд соревновалось во второй возрастной категории (11-14 лет). 

Команды, подготовившие наиболее яркие выступления, были направлены на 

областной конкурс «Безопасное колесо». 

24 ноября 2017 года  состоялась городская олимпиада по ПДД «Дорога по 

правилам». В олимпиаде приняла участие 21 команда средних общеобразовательных 

учреждений города. Среди них МБОУ СОШ № 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 20, 23,  25, 29, 30, 

33, 35, 37, 44, 46, 47, 49, гимназия №19. 

Тестовая часть олимпиады состояла из 33 вопросов, на которые учащиеся должны 

были ответить за 30 минут. Все участники олимпиады в отведѐнное время успешно 

справились с заданием. 

Победители были направлены на областную олимпиаду по правилам дорожного 

движения «Дорога по правилам». 

Многолетний опыт работы отрядов юных инспекторов движения неоднократно 

доказал, что ребята, прошедшие в свое время школу ЮИД, получают устойчивые навыки 

в области дорожной безопасности, умеют правильно вести себя на дороге и гораздо реже 

попадают в ДТП. Таблица участия в организации и проведении мероприятий для отрядов 

ЮИД в приложении №2 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования  детей»  г. Калуги является гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся школ города. Основная цель работы – совершенствование системы 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Для достижения поставленной цели осуществлялись следующие виды 

деятельности: 

 организация и проведение мероприятий для актива патриотических и историко-

краеведческих объединений и школьных музеев 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 организация и проведение семинаров для руководителей патриотических, историко-

краеведческих объединений и школьных музеев 



 учеба актива патриотических и историко-краеведческих объединений и школьных 

музеев 

 организация и проведение смотров-конкурсов, акций по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 участие в городских, региональных и всероссийских мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

 участие в выставках, конкурсах гражданско-патриотической направленности 

различных уровней  

 организация и проведение  мероприятий, посвященных юбилейным датам Калужского 

края и России 

 организация, подготовка и проведение слетов, конференций и других мероприятий 

гражданско-патриотической направленности 

 накопление методического материала в помощь руководителям патриотических, 

историко-краеведческих объединений, школьных музеев, классных руководителей. 

В Центре традиционным стало проведение следующих мероприятий: 

 Акции «Ветеран живет рядом», «Память наших сердец», Акция «Вы верно Родине 

служили» - поздравления ветеранам; 

 Конкурс фоторабот среди учащихся муниципальных образовательных учреждений  

города Калуги «ФОТОРАДУГА»;   

 Смотр-конкурс историко-краеведческих экспозиций школьных музеев муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калуги;  

 Смотр-конкурс литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим тем 

годам»»;  

 Историко-краеведческие чтения «Военная история Калужского края»;  

 Тематические интеллектуальные игры 

 Слеты патриотических объединений школ города 

Одно из приоритетных направлений в области образовательного учреждения – 

краеведение. Уже несколько лет действует программа туристско-краеведческого 

движения «Россия», которое в свою очередь является региональным компонентом 

туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество». 

Активное участие  приняли также в конференциях: « Старт в науку», памяти А.Л. 

Чижевского; научно-практической краеведческой конференция памяти А.Д. Юдина, в 

которой учащиеся образовательных учреждений города выступили с 

исследовательскими работами краеведческой направленности.  

Совместно с городским музеем «Боевой славы» для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений были организованы интерактивные занятия: 

значимые сражения Великой Отечественной войны: Ленинградская битва, 

Сталинградская битва. 

Создан информационный банк данных школьных музеев города.  

Поисковые отряды принимали активное участие в Вахте памяти, в походе по 

местам боев периода Великой Отечественной войны. 

Члены активов школьных  музеев совместно  с представителями школьных детских 

организаций, входящих в состав ГДО «Радуга провели ежегодную акцию «Память наших 

сердец» по уборке воинских захоронений на Пятницком кладбище и воинских 

захоронений, расположенных в микрорайонах школ. Таблица мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию, проведѐнных в 2017 году, в приложении №3. 

 



Работа городской детской организации «Радуга» 

Большая работа по продвижению инновационных педагогических методов и форм 

работы осуществляется и в рамках деятельности по созданию единого воспитательного 

пространства с общеобразовательными учреждениями города Калуга. 

Большое внимание этому вопросу уделяет Совет Городской детской организации 

«РАДУГА». Детские общественные объединения являются настоящей школой 

социализации личности. Направленность на интерактивные формы работы, социальное 

проектирование, деловые и ролевые игры, различные тренинги позволяют детям и 

подросткам сформировать лидерские качества, навыки конструктивного общения и 

самоуправления, что способствует успешной адаптации в обществе.  

Смысл инноваций в работе по обучению и воспитанию школьников предстает не в 

придумывании новых мероприятий, а прежде всего в изменении вектора, направления 

воздействия воспитательных мероприятий. Ребенок – это не объект деятельности, а 

субъект, соорганизатор, сотворец, который наравне с взрослым берет на себя 

ответственность за ту или иную форму работы.  

Ролевые игры – одна из форм организации игровой ситуации, используемой в 

образовательных целях. В основе ролевой игры лежит организованное общение детей в 

соответствии с распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. 

Городская детская организация «РАДУГА» использует данную технологию для 

проведения исторических и литературных викторин, интеллектуальных турниров и 

общественно значимых акций: интеллектуально-ситуативная игра  «Битва книгочеев», 

ролевые игры «День сурка» и «Библиотека», «Партизанскими тропами». 

Флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей (мобберы) внезапно появляются в общественном месте, в течение нескольких 

минут они выполняют заранее оговоренные действия (сценарий) и расходятся в разные 

стороны, как ни в чем не бывало. Технология флешмоба позволяет объединить большое 

количество участников акции с помощью единой, ярко выраженной идеи, которая 

сопровождается  эмоциональным подъемом. Данная технология была использована во 

время проведения городского этапа областной акции «Живое общение»: в ходе командной 

игры-соревнования участники акции собрали буквы, из которых в последствие было 

выстроено стихотворное четверостишие о живом русском языке. 

Интерактивные стенды – форма работы, позволяющая каждому участнику 

отразить свое мнение, выразить пожелание или солидарность по вопросу, требующему 

привлечения общественного мнения. Данная форма работы часто используется в рамках 

мероприятий Городской детской организации «РАДУГА» и общественно значимых 

акций. Например, интерактивные стенды: «Дерево толерантности» в рамках областной 

акции, посвященной Международному Дню толерантности; «Щит России» в рамках 

историко-патриотической акции,  посвященный Дню участникам локальных войн; 

«Экологические проблемы современности» в рамках проведения Международного Дня 

Земли. 

 Книжная гостиная – мероприятие Городской детской организации «РАДУГА», 

возрожденное из педагогической практики XX века, но наполненное новым содержанием. 

В XXI веке дети не только делятся своим мнением о прочитанном и рисуют иллюстрации, 

но и разрабатывают криптограммы, составляют филворды. 

Организаторы городской читательской конференции провели очный этап в форме 

литературной печа–кучи (в переводе с японского  ペチャクチャ, болтовня). Победители 

выступили с краткими докладами,  дополняя их красочными презентациями.  

 Социальные проекты и акции - общественно-значимые инициативы, 

разработанные и реализованные по технологии социального проектирования. Данный вид 

инновационной деятельности вошел в практику педагогов и учащихся с 2002 года.  

Общественно значимые практико-ориентированные инициативы детей были реализованы 



и в этом учебном году, итог им подвели на городском этапе областного конкурса «Я – 

гражданин России». 

 Кустовой семинар для актива школьных детских общественных объединений – 

новая форма учебы детей и подростков  с целью оптимизации программы обучения «Хочу 

научиться». Кустовой семинар предполагает сбор членов детских организаций по 

территориальному признаку, обучение проходит по темам – социальному заказу 

школьных детских организаций, ведущие станций – профессионалы по данным вопросам. 

 Профильные смены актива Городской детской организации «РАДУГА» были 

тематическими: в феврале 2017«Сделаем мир добрее!» и в ноябре 2017 «Прикоснись к 

природе сердцем!». 

 Учащиеся и педагоги МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» - постоянные активные 

участники всемирных и международных акций, организуемых КОЭБСУ: «Очистим 

планету от мусора!», «День защиты животных», «День Земли», «День птиц» и др.  

Таблица мероприятий в рамках Работа городской детской организации «Радуга» в 

приложении №4. 

 

Работа со старшеклассниками по направлению «Ученическое самоуправление» 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги с целью стимулирования работы органов 

УСУ посредством активизации познавательной, организаторской и управленческой 

деятельности старшеклассников реализуется программа организации деятельности и 

самоуправления старшеклассников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Калуги «ВМЕСТЕ» на 2016-21 гг. Участники программы: учащиеся 

средних общеобразовательных учреждений города Калуги в возрасте 14-17 лет. 

Деятельность по программе «Вместе» ведѐтся по пяти направлениям в течение учебного 

года: 

 «Доброе сердце» (формирование ценностно-смысловых ориентаций, нравственных 

ценностей: честности, доброты, искренности, милосердия);  

 «Маршруты здоровья» (формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни и привитие навыков ответственного отношения к нему; профилактика вредных 

привычек); 

 «Я – Россиянин» (воспитание любви к родному краю,  уважения к защитникам 

Отечества; раскрытие нравственной стороны познания окружающего мира, его богатства, 

красоты и разнообразия); 

 «Мир вокруг нас» (познание окружающего мира, созданного руками человека и мира 

природного,  истории страны и нашего края, науки и техники); 

 «Ориентир» (социализация и воспитание личности старшеклассников в рамках 

нравственного, эстетического, духовного развития); 

В 2017 году изменилось название конкурса творческих работ «Мы за здоровый 

образ жизни» теперь этот конкурс называется «Здоровая нация». Конкурс проводился с 

целью формирования позитивного и ответственного отношения молодѐжи к собственному 

здоровью. На протяжении двух месяцев учащиеся представляли творческие работы по 

трем темам: «Здоровье начинается с детства», «Тренируй тело – береги душу» и «Сделай 

правильный выбор» в трѐх номинациях: «Литературное творчество», «Социальная 

реклама» (создание буклетов и листовок) и «Социальный видеоролик». На конкурс были 

приняты 49 работ, отражающих представление детей о здоровом образе жизни, 

противостоянию вредным привычкам и обретению душевного здоровья.  

В феврале 2017 прошел завершающий третий этап долговременной игры для 

старшеклассников «Лидер и его команда». Долговременная игра проходит в течение всего 

учебного года с целью повышения социальной активности старшеклассников, 

стимулирования деятельности и общественной поддержки активно работающих органов и 

лидеров ученического самоуправления. Старт (первый этап) игры был дан в начале 



учебного года – это знакомство с лидерами органов школьного ученического 

самоуправления через ряд творческих конкурсов, второй этап «Мы – команда» проходит в 

середине учебного года – это представление деятельности, реализуемой командой, третий 

этап – это возможность на круглом столе обсудить насущные проблемы и поделиться 

опытом. По итогам всех трѐх этапов был определѐн победитель – это команда МБОУ 

«СОШ № 17», 2 место у команды МБОУ «СОШ № 15», 3 место - команда МБОУ «СОШ 

№ 46». 

С 13 по 16 марта 2017 года в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей «Радуга» города Калуги прошел городской этап областной акции «Я – гражданин 

России» по социальному проектированию среди учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, которые не остались равнодушными к проблемам 

общества своего микрорайона, города, региона, страны. Акция проводилась с целью 

формирования у молодых граждан активной гражданской позиции, социализации 

учащихся образовательных учреждений посредством решения актуальных социальных 

проблем. к очной защите были допущены 9 социальных проектов. Победителями и 

призерами акции стали представители 4 образовательных учреждений: МБОУ №№ 17 (1 

место), 23 (2 место), 15, 31 (3 место). 

25 апреля 2017 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. 

Калуги прошел фестиваль советов старшеклассников «Наш мир» - это итоговое 

мероприятие, целью, которого являются повышение социальной активности 

старшеклассников, стимулирование деятельности и общественной поддержки активно 

работающих органов и лидеров ученического самоуправления. В фестивале приняли 

участие 17 образовательных учреждений города Калуги: МБОУ №№ 5, 10, 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 23, 30, 33, 37, 44, 46,48, 49, 50. К фестивалю советы старшеклассников 

представляли творческие работы на экологическую тему по пяти номинациям, и жюри 

определило по три лучших работы в каждой из них: «Экологический десант» (МБОУ №№ 

5, 12, 30), «Экологическая традиция» (МБОУ №№ 10, 33, 11), «Звуковая листовка» 

(МБОУ №№ 13, 15, 23), «Проморолик» (МБОУ №№ 17, 46, 37), «Плакат» (МБОУ №№ 19, 

48, 44). На фестивале подвели итоги работы органов ученического самоуправления за 

2016-17 учебный год: 1 место – МБОУ № 15, 2 место – МБОУ № 17, 3 место – МБОУ №№ 

48, 49  

С 17 февраля 2017 года проходил конкурс публикаций «Свой голос» с целью 

формирования социальной и гражданской активности учащихся посредством активизации 

деятельности детской и юношеской прессы. На конкурс было принято 47 работ в 

следующих жанрах и темах: репортаж о досуге, эссе на тему здорового образа жизни, 

статья об экологии, рецензия на недавно прочитанную книгу.  

28 и 29 марта 2017 года методисты МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Радуга» и ГБУ КО «ОМЦ» провели обучение актива старшеклассников в 

рамках весенней каникулярной школы «Ориентир». На занятии «Делегирование 

полномочий внутри школьного самоуправления» приняли участие старшеклассники из 5 

образовательных учреждений города Калуги: МБОУ №№ 1, 15, 17, 28, 49. Участники 

школы познакомились с тем, как можно делегировать полномочия, зачем это нужно. 

Какие ошибки возможны при делегировании. На занятии «Ученическое самоуправление: 

проблемы и перспективы» присутствовали старшеклассники из 5 образовательных 

учреждений города Калуги: МБОУ №№ 1, 4, 11, 17, 28. В процессе занятия учащиеся 

рассмотрели понятие, основные задачи и возможные модели ученического 

самоуправления. Практическая часть была направлена на разрешение проблемных 

ситуаций и обсуждение возможных инициатив, связанных с работой органов 

ученического самоуправления.  

Летняя каникулярная школа для старшеклассников «Ориентир» прошла в рамках 

лагеря с дневным пребыванием детей с 1 июня по 30 июля 2017. В программе школы 

были представлены тренинги командообразования, самопознания, лидерские, 



коммуникативные, креативные; лектории по краеведению; практикумы по театральному 

искусству, организации коллективных творческих дел, самоуправлению, тайм-

менеджменту, деловому общению, публичному выступлению; мастер-классы по рисунку 

и живописи, психологии, декоративно-прикладному искусству, танцам, игре на гитаре, 

актѐрскому мастерству; мероприятия (дебаты, викторины, конкурсы, игры выбора, шоу-

программы, интеллектуальное казино, брейн-ринги, КВНы, аукционы, ролевые игры). 

30 октября и 1 ноября в рамках осенней каникулярной школы для 

старшеклассников «Ориентир» были проведены интерактивные занятия в рамках нового 

проекта «Путешествие в мир профессий». 30 октября ребята познакомились с жанрами 

публицистики. Специалисты Центра рассказали собравшимся об особенностях наиболее 

часто употребляемых журналистами: заметка, репортаж, статья. В качестве 

профессиональной пробы старшеклассникам предложили домашнее задание: найти 

интересный новостной повод и подготовить публикацию в одном из заявленных жанров. 

Тему «Мастерство ведущего» осветила режиссѐр театрального отделения детской школы 

искусств № 8. В интерактивной беседе ребята попытались дать ответы на вопрос: «Каким 

должен быть ведущий?». Охарактеризовав внешний вид ведущего, речь, способы общения 

с залом, выход и умение держаться на сцене, настрой на выступление, ребята приступили 

к практической части занятия: попробовали воплотить на сцене усвоенный материал. 

«Путешествие в мир профессий» в рамках каникулярной школы «Ориентир» совершили 

48 старшеклассников из 16 образовательных учреждений города Калуги. 

В 2017 году по программе «Вместе» было проведено 11 мероприятий (приложение 

5), в которых приняли участие учреждений из 30 МБОУ №№: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 51. Традиционные 

мероприятия  каждый год обновляются, меняется содержание в зависимости от 

результатов мониторинга и настоящего состояния дел в сфере работы со 

старшеклассниками.  

 

Социально-значимая деятельность учреждения 

В ходе социализации посредством активного участия в общественно значимой 

деятельности ребенок усваивает социальное знание, получает представление о 

социальных ролях, превращает общественные нормы и ценности в личные убеждения. 

Процесс социализации – это совместная деятельность педагога и учащегося, особенно 

успешная при заинтересованном участии родителей. Педагоги нашего учреждения 

осознают, что совместное делание – наилучший принцип воспитания. Учащиеся, их 

родители и педагоги объединяются вокруг конкретных проектов, реализация которых 

демонстрирует  ценностно-смысловые акценты содержания воспитательной деятельности. 

Данная работа выстраивается в рамках программы воспитания и социализации «Попробуй 

радугу на вкус!».  

Общественно значимые акции и проекты, организуемые МБОУ ДО «ЦДОД 

«Радуга» г. Калуги, можно сгруппировать  в соответствии ценностно-смысловыми 

акцентами. 

1. Принятие ценности человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей. 

Осмысление и принятие ценности человека, человечности. Приобретение умений 

согласовывать интересы, позиции, цели. 

Мероприятия организуются в рамках направления работы: «Клубничный джем» - 

проведение благотворительных мастер-классов, ярмарок, концертов и общественно-

значимых акций в пользу детей с заболеваниям ДЦП, юных пациентов отделения 

«Гематология и онкология» ГБУЗ КО «Калужская областная детская клиническая 

больница».  



Мероприятия: сбор «Совет добрых и отзывчивых», деловая продуктивная игра 

«Все мы – большая семья», благотворительные акции «Доброта в руках», «Пасхальный 

подарок», Всероссийская Весенняя Неделя Добра. 

Формы организации социально-значимой деятельности: благотворительные 

концертные выступления детей,  ярмарки поделок и наборов «Сделай сам»; мастер-классы 

с благотворительным взносом; обучающие занятия для пациентов детской больницы; 

подопечных, проживающих в Доме престарелых и инвалидов; для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Формирование мотивов и ценностей детей и подростков в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

Подпрограмма предусматривает освоение: культурных ценностей своего народа, 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в 

контексте формирования российской гражданской идентичности. 

Мероприятия: социальная акция «Дети Калуги против войны», акция «Подними 

голову!» в рамках общероссийского флешмоба; Дни единых действий – День Героев 

Отечества, акция «24 кадра Победы», ролевой квест «Партизанскими тропами», акции 

«Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Настоящий супергерой» и др.  

Формы организации: флешмобы, живые баннеры, социальная реклама, опросы, 

трудовые операции, ролевые игры, квесты, распространение листовок, поздравление 

ветеранов, мастерские по изготовлению подарков для ветеранов войны и труда, 

инсталляции.  

3. Формирование партнерских отношений с родителями, компетенций будущего 

семьянина. 

Содействие учащимся и их родителям в реализации индивидуальных и возрастных 

потребностей; культурных и социальных потребностей их семей. 

Мероприятия: в рамках направления  работы «Апельсиновый фреш»: акция-

конкурс  «Мама – мой самый лучший друг!»; областная акция «Семейные традиции», 

акция-выставка «Семейный Новый год». 

Формы организации: конкурсы творческих работ, опросы, инсталляции, выставки, 

праздники. 

4. Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии. 

Содействие в осмыслении роли труда для достижения материального и духовного 

успеха и благополучия человека, профессиональном самоопределении подростков, 

приобретении трудовой культуры человека. 

Мероприятия: проекты «Дети-детям» и «Педагогические ступени», акция «Спасибо 

тебе, учитель!». 

Формы организации: мастер-классы, тренинги, профессиональные пробы, 

социальная реклама, творческая гостиная. 

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений детей к природе. 

Содействие в формировании готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности. 

 Мероприятия реализуются в рамках направления работы «Мятная свежесть»: квест 

«Тайны природы», флешмоб «День Земли», проект «Цветы Победы – родному городу», 

акция «Дерево Победы» в рамках деятельности ВОД «Волонтеры Победы», участие во 

Всемирных акциях «Очистим планету от мусора!». «День защиты животных», «День 

домашних животных», «День Земли», «День птиц», экологических акциях («Рыба-

Терепец» и др.) регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». 

 Формы организации: флешмоб, социальная реклама, трудовые операции, проекты, 

тематические занятия, выставки и концертно-игровые программы.  



6. Формирования мотивационно-ценностных отношений детей и подростков в 

сфере здорового образа жизни. 

Формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом; ответственности за свое здоровье; содействие осознанию учащимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Мероприятия: конкурс видео зарядок, Праздник дворового спорта, мастерская 

плакатов «Здоровье – это здорово!». 

Формы организации: акция-конкурс, конкурсно-игровые программы, мастер-

классы.  

7. Формирование мотивационно-ценностных отношений детей и подростков в сфере 

искусства. 

Содействие в освоении художественного наследия народов России и мира; 

формирование основы художественной культуры как особого способа познания жизни; 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Мероприятия реализуются в рамках направления работы «Малиновый конфитюр»: 

посещение музеев Калуги и нашей страны; мастер-классы педагогов дополнительного 

образования для учащихся Центра «Радуга» и родителей, жителей микрорайона, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; дискуссия «Новые аспекты привычных 

тем»; выставки творческих работ учащихся: художественного, декоративно-прикладного 

творчества и фоторабот «Радужное настроение»; выставка-конкурс открыток и сочинений 

«Мама – мой самый лучший друг»; выставка-конкурс «Зимнее вдохновение»; выставки 

рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Подарки весны», «Звездная 

мечта», выставка открыток «Вы верно Родине служили». 

Формы организации: экскурсии с последующим заполнением интерактивной карты 

«Я поведу тебя в музей…»; дискуссии; выставки, выставки-конкурсы; мастер-классы. 

 

Волонтерская деятельность 

 

Волонтерская деятельность учащихся, их родителей и педагогов МБОУ ДО «ЦДОД 

«Радуга» г. Калуги выстраивалась по следующим направлениям: 

1. Организация мероприятий в рамках деятельности Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы»: всероссийские показы фильмов «24 кадра Победы»; 

всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Дерево Победы», 

«Свеча Памяти», «Место Памяти»; Дни единых действий: День неизвестного героя, День 

Героев Отечества; квест «Партизанскими тропами» в рамках всероссийских исторических 

квестов; 

2. Организация областных экологических акций на базе Центра «Радуга»: «Очистим 

планету от мусора», «Всемирный день защиты животных», «День домашних животных», 

«День Земли», «День птиц»; 

3. Организация акции «Энергия Добра» в рамках всероссийского фестиваля по 

энергосбережению «Вместе ярче»; 

4. Организация мероприятий, посвященных Всероссийской Весенней Неделе Добра:  

− «Уроки добра» с показом фильма «Самый большой урок в мире», специально 

подготовленного ООН, чтобы познакомить с детей и подростков с главными 

проблемами современного человечества и путями их решения; 

− субботник по благоустройству территории Центра «Радуга» и экодесант на 

территории, прилегающей к МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги; 

− посадка цветочной рассады: настурции, бархатцы, декоративные подсолнухи, 

цинии, лаватеры, − в рамках проекта «Цветы родному городу»; 

− акция «Подними голову!» в рамках всероссийского флешмоба; 



− «Добрые мастерские» по подготовке пасхальных подарков для юных 

пациентов отделения «Гематология и онкология» ГУЗ «Калужская областная 

детская больница»; 

− сбор канцтоваров для детей, проходящих лечение в отделении «Гематология 

и онкология», закупка для них специальных мягких бинтов; 

− акция «Мусор смело пустим в дело» (изготовление из мусора уникальных 

работ – игрушек, ковриков; с последующим дарением их детскому клубу); 

 проведение конкурса рисунков и фотографий «Дари Добро» среди учащихся 

Центра «Радуга» с последующим оформлением тематического стенда. 

5. Организация благотворительных проектов: «Дети вместо цветов», «Пасхальный 

подарок» и «Коробка храбрости», в пользу юных пациентов отделения «Гематология и 

онкология» ГБУЗ «Калужская областная детская клиническая больница»; 

6. Организация мастер-классов для разных категорий: пациентов детской областной 

больницы; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; пожилых людей, 

перенесших инсульт, проживающих в Калужском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 

Волонтерский отряд Центра на базе 10 школы «Позитив» в 2017 г. участвовал в 

региональном волонтерском проекте «Важное дело», где занял пятое место в рейтинге из 

15 участников направления «Милосердие». Также волонтеры Центра «Радуга» 

включились в деятельность в рамках всероссийского проекта «Карта Добра», на сайте 

которого регулярно размещают отчеты о добровольческой деятельности. Среди 

учреждений Калужской области, принимающих участие в данном проекте, МБОУ ДО 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги занимает первое место. 

 

Социальные партнѐры Центра 
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Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

 

В Концепции развития дополнительного образования сказано, что содержание   

дополнительного образования должно быть ориентировано на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. Учитывая выше 

сказанное, администрация МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» одним из приоритетных 

направлений развития Центра считает построение образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

формирование у них навыков здорового образа жизни. Реализация поставленных задач 

осуществляется  через систему следующих мероприятий: 

 развитие компетенций здоровьесбережения у детей и педагогов; 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

формирующих у учащихся навыки здорового и безопасного образа жизни; 

 разработка и реализация вариативных адаптированных программ 

 использование здоровьесберегающих образовательных технологий при 

проведении занятий в объединениях Центра;  

 включение в программу занятий Школы педагогических компетенций тем по 

здоровьесбережению; 

 проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику ПАВ, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности при 

проведении культурно-массовых мероприятий Центра, профильных лагерных смен; 

 проведение ежегодного мониторинга системности и эффективности 

здоровьесберегающих мероприятий; 

 привлечение родителей и общественности к решению задач сохранения здоровья 

детей, формированию у них ценностных ориентиров осознанного здоровьеразвивающего 

поведения.  

В Центре разработана модель формирования здоровьесберегающих компетенций, 

ориентированных на сохранение, укрепление и поддержание здоровья, пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Модель формирования  здоровьесберегающих компетенций 
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Здоровьесберегающие компетенции. 

1. Ценностно-смысловые компетенции - включают в себя способности формирования 

ценностей жизни, здоровья и долголетия, семьи, мотивация к ЗОЖ, знание и применение 

факторов положительного влияния ЗОЖ на организм. 

2. Социально-трудовые компетенции – включают в себя способности формирования 

активной гражданской позиции «Я здоров – значит, полезен государству», соблюдение 

техники безопасности, знание и применение правил личной гигиены. 

3. Общекультурные компетенции – включают в себя способности формирования культуры 

здоровья, питания, поведения и общения; иметь представления связанные с философским, 

религиозным, научным и правовым отношением к здоровью; знания этнокультурных 

традиции и обычаев сохранения здоровья. 

4. Учебно-познавательные компетенции – включают в себя умения эффективно 

организовывать образовательную деятельность с точки зрения распределения нагрузок и 

сил; предполагают формирование умений здоровьесбережения средствами учебно - 

познавательной деятельности; развитии навыков составления индивидуальных траекторий 

жизнедеятельности и обучения. 

5. Информационные компетенции – включают в себя умения анализировать информацию 

о вреде и пользе здоровью, знание опасности курения, алкоголизма, СПИДа, наркомании, 

знание норм ЗОЖ; знать правила поведения в экстремальных ситуациях 

6. Компетенции личностного совершенствования – включают в себя умения владеть 

способами физического, духовного совершенствования, владеть элементами 

психологической грамотности, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля; умения подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических, психических и личностных качеств 

7. Коммуникативные компетенции - включают в себя умения владеть бесконфликтным, 

конструктивным общением, умения слушать и слышать, толерантное общение, 

направленное на сохранение здоровья. 

 

Организация массовой и культурно-досуговой деятельности 

 

В настоящее время массовая и культурно-досуговая деятельность выстраивается в 

соответствии с требованиями времени, с учѐтом потребности в организации досуговой 

деятельности общеобразовательных учреждений микрорайона, города, запросов социума 

и характеризуется многоплановостью, наличием программного обеспечения, 

масштабностью проводимых мероприятий для различных категорий участников. 

Цель массовой и культурно-досуговой деятельности учреждения – способствовать 

формированию разносторонне развитой, социально активной личности с приоритетами 

здорового образа жизни и мотивацией к познанию и творчеству посредством привлечения 

детей и подростков к дополнительному образованию и мероприятиям развивающего 

досуга. 

Задачи:  

- обеспечить информационной, методической и организационной поддержкой 

педагогов дополнительного образования; 

- стимулировать педагогов к участию в фестивалях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; 

- внедрять новые формы образовательной деятельности и развивающего досуга в 

соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию; 

- формировать систему развивающего досуга как части образовательной 

деятельности учреждения и воспитания эстетической культуры детей и подростков; 

- привлечь учащихся учреждения к участию в социально-значимой деятельности 

(социальные акции, флешмобы, благотворительные концерты, марафоны и тд.). 



Массовые и культурно-досуговые мероприятия для различных категорий 

 

Мероприятия для 

жителей микрорайона 

Мероприятия для учащихся 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 

г. Калуги 

Мероприятия для учащихся 

МБОУ и воспитанников 

МБДОУ 

- Концерт ко Дню города; 

- День Знаний; 

- День открытых дверей; 

- Акция «От всей души» в 

рамках международных 

Дней пожилого человека и 

инвалидов; 

- Концертная программа, 

посвященная Дню матери; 

- Концерты, посвященные 

Дню защитника Отечества, 

Международному 

Женскому дню; 

- Концертная программа, 

посвященная Дню Победы; 

- встречи с ветеранами. 

- День Знаний; 

- День открытых дверей; 

- Концертная программа, 

посвященная Дню матери; 

- Новогодние культурно-

развлекательные программы; 

- Конкурс поздравительных 

открыток и концертная 

программа, посвященная 8 

марта; 

- Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня; 

- Досуговые программы «Ура, 

каникулы!» 

- Профильные лагерные смены. 

 

- День Знаний; 

- День открытых дверей; 

- Новогодние театрализованные 

представления; 

- Досуговые программы «Ура, 

каникулы!»; 

- Профильные лагерные смены; 

- Конкурсы и мероприятия по 

приоритетным направлениям 

(см. Приложение № 4) 

 

Современное дополнительное образование детей имеет значительные возможности в 

плане наполнения досуга учащихся социально значимым содержанием, что способствует 

воспитанию активной гражданской позиции. Учащиеся не только участвуют в этих 

мероприятиях, но и привлекаются к подготовке и проведению. Именно в этой 

деятельности каждый имеет возможность реально применить полученные в ходе обучения 

знания и умения и попробовать себя в различных социальных ролях, а значит получить 

опыт самореализации социально адекватными способами. 

 

Характеристика детских достижений 

 

В 2017 уч. году учащиеся Центра приняли участие  в городских и областных 

мероприятиях художественной, естественнонаучной, социально-педагогической и 

туристско-краеведческой направленности. В данной таблице указаны количественные 

данные, расширенные данные помещены в приложение № 2. 

 

Уровень 

мероприятий 

Участники Победители и 

призѐры 

Городские 326 222 

Областные 229 160 

Всероссийские 178 128 

Международные 183 167 

 

Количество участников конкурсов всероссийского и  международного уровней  

значительно выросло, так как некоторые из них проводились в Калуге, что дало 

возможность принять участие в них большему количеству учащихся учреждения. Возрос 

интерес со стороны учащихся, родителей и педагогов проверить уровень подготовки и 

своего мастерства на более высоких уровнях. Таблица результативности участия 

учащихся Центра в мероприятиях различного уровня за 2017 год в приложении №6.  

 



Обновление методов и форм проведения культурно-досуговых мероприятий 

В практике педагогов МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги сложились три пути 

обновления инновационного изменения процессов обучения и воспитания: 

совершенствование уже имеющегося опыта самого учреждения (социализация учащихся); 

освоение готовых технологий (здоровьесберегающих; проектного метода, тренинговых 

технологий, кейс-метода, интерактивных игровых методов и др.); создание новой 

практики образования через проведение методически обеспеченного эксперимента, 

исследования (региональная инновационная площадка по формированию гражданской 

идентичности у дошкольников и младших школьников). Отслеживание инноваций 

ведется постоянно, стимулируется и поощряется.  

Воспитательная деятельность выстраивается в рамках программы «Попробуй 

радугу на вкус!». По направлениям данной программы учащиеся и педагоги Центра 

«Радуга» организуют культурно-досуговую и общественно-полезную работу, при этом все 

мероприятия в отчетном периоде отличались новизной и поиском эффективных 

современных методов и форм работы. 

В 2017 году продолжена реализация длительной досуговой программы 

«Приключения Почемучек» в рамках проекта взаимодействия образовательной и 

досуговой деятельности. Проект «Приключения Почемучек» был представлен на 

областной заочный конкурс учебно-методических материалов, где занял 1 место в 

номинации «Лучший педагогический проект». 

 

Работа с родителями 

Родители – первые социальные заказчики на образовательные услуги МБОУ ДО 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги.  

Работа с родителями ведется  по 4-м основным направлениям: 

- диагностическая работа по изучению социального запроса, уровня 

удовлетворенности, сформированности уровня гражданской идентичности у детей и 

взрослых; 

- психолого-педагогическое просвещение и индивидуальное консультирование  

родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, в совместную с детьми 

творческую социально-значимую деятельность; 

- коррекция движения в общей воспитательной работе. 

Диагностическая работа по изучению социального запроса, уровня 

удовлетворенности, сформированности уровня гражданской идентичности у детей и 

взрослых: анкетирование учащихся; анкетные опросы родителей; социологические 

опросы учащихся и родителей; социологические опросы педагогов; диагностические 

беседы; педагогическая образованность родителей; умение организовать жизнь и 

деятельности ребенка в семье. 

Коррекционная работа: индивидуальные консультации; беседы, направленные на 

профилактику и коррекцию развития и поведения детей. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: тематические лектории 

«Основные критерии готовности детей к школе», «Особенности интеллектуального 

развития дошкольников», «Как воспитать хорошую привычку»; тематические уголки для 

родителей и информационно-познавательная страничка на сайте учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, в совместную с 

детьми творческую социально-значимую деятельность:  

1. Занятия с партнерским участием родителей: 

- родительские мастер-классы: «Опыт семейного воспитания», «Играем вместе», 

«Фантазеры»; 



- семинарские занятия: «Воспитательная функция семьи»; «Физиологическое 

взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств 

ребенка»; «Конфликт поколений — вечная проблема семейного воспитания»; «Учим 

ребенка общаться», «Взаимодействие родителей и детей в игре», «Роль игры в развитии 

детей», «Развитие творческого потенциала через участие детей в конкурсах различного 

уровня; 

2. Совместные досуговые мероприятия: 

- календарные утренники в творческих объединениях дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- конкурсно - развлекательные мероприятия «Здравствуй, Новый год!», «Для Вас, 

любимые мамы!», «Скоро в школу»; 

 - экскурсии и походы; 

 - семейные праздники «Хорошо, когда мама рядом», «Волшебство под 

Рождество», «Как наши предки встречали Новый год», «Непоседы»; 

- концертные познавательно-развлекательные программы;  

 - календарно-тематические праздники: «В гостях у бабушки Арины. Русская 

сказка в моей жизни», «В гостях у бабушки Арины. Скатерть самобранка, «Серый волк и 

все, все, все», «Масленица»; 

3. Выставки совместных работ детей и родителей: 

 - «Русская сказка в моей жизни», «Осенняя фантазия», «Мастерская деда Мороза», 

«Космос глазами детей», «Весенняя капель», «Птицы в русских сказках». 

Наиболее активно работа с родителями ведется в группах кратковременного 

пребывания детей школы гармоничного развития (ШГР) «Малышок», объединениях 

«Художественная лепка», «Юный художник», «Чебурашка», «Путешественники», 

«Толока», «Апельсин», «Гармония», «Рулевые». В творческих объединениях традиционно 

проводятся совместные праздники, чаепития, конкурсно-игровые программы, 

поздравления именинников, рейды патрулирования, выступления агитбригад и др. 

Результатами работы с родителями считаем: самоутверждение,  

заинтересованность, осведомленность о делах Центра, участие в управлении, сплочение 

коллектива, взаимопонимание детей и взрослых.  

Тесное взаимодействие осуществляется с представителями родительских 

комитетов по привлечению к совместной деятельности в рамках воспитательного и 

образовательного процессов, оформлению мероприятий, тематических праздников,  

укреплению материально – технической базы Центра, развитие конкретных объединений. 

Коллектив Центра работает в рамках формирования гражданской идентичности у детей 5- 

18 лет. Человек начинает осознавать себя гражданином посредством соответствующего 

воспитания в семье, и Родина тоже начинается с семьи. Поэтому в новой программе, 

которая в настоящее время разрабатывается, так много внимания уделяется совместным 

мероприятиям и формам работы с родителями.  

 

Кадровое обеспечение 

Непременным условием успешного развития современного учреждения является 

его кадровое обеспечение.  

Учебный год Штатные 

сотрудники 

Совместители Всего 

2017-2018 55 61 116 

 

 Педагогические работники 

Всего Штатные Совместители 

101 43 58 

Из них: 



Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 
Методисты 

Педагоги-

психологи 

Прочие 

должности 

93 

1 - в порядке 

внутреннего 

совмещения 

7  3 

 

 Образование 

Средне-специальное Высшее 

14 (9- пед. работники) 97 (90- пед. работники) 

 

 Квалификация педагогических кадров 

Учебный год Высшая категория 1-ая категория 

Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 33 40% 14 18% 

 

 Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 лет 
От 10 до 15 

лет 
Свыше 15 лет Свыше 25 лет 

17 14 12 20 53 

 

 

 Сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень,  награды, 

почетные звания и т.п. 

Звание 

Член 

творческого 

союза 

Заслуженные 

учитель 

Заслуженный 

тренер 

Мастер 

спорта 

Спортсмен-

разрядник 

Количество  2    

 

 Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении 

(для штатных сотрудников) 

Стаж 

работы 

До 2-х 

лет 

До 5-и 

лет 

До 10-и 

лет 

До 15-и 

лет 

До 20-и 

лет 

Свыше 

20 лет 

Количество 3 14 5 7 4 10 

 

В 2017 году в центре «Радуга» г. Калуги была полная укомплектованность кадрами, 

кроме педагога-психолога, который находится на службе в армии. Возрастной состав 

педагогов различен. Большую часть составляют педагоги от 30 до 50 лет, которые 

находятся в работоспособном творческом возрасте. Количество педагогов-женщин 

превышает количество педагогов-мужчин. Наличие молодых (до 30 лет) педагогов – одна 

треть от основного состава (около 33 %). 14 % от основного состава педагогов обучаются 

в вузах. 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги ведется планомерная работа по 

профессиональной адаптации молодых специалистов, по оптимизации их нагрузки, 

своевременной аттестации, поощрению, вовлечению в исследовательскую работу и 

конкурсы профессионального мастерства. 

Положительно характеризуется наличие большого количества (58%) 

педагогических работников с квалификационными  категориями. Педагоги МБОУ ДО 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги постоянно повышают свой профессиональный уровень:  

 обучаются на курсах повышения квалификации; 

 принимают участие в семинарах различных уровней;  



 представляют опыт своей работы на педагогических советах, заседаниях 

методических объединений, обмениваются опытом работы в рамках творческих 

объединений; 

 изучают передовой опыт, используя возможности сети Интернет, следят за 

новинками профессионально-ориентированной литературы. 

 с целью совершенствования педагогической деятельности, создания целостной 

системы повышения квалификации педагогов в Центре реализуется программа 

«Школы педагогических компетенций». 

 

В основе развития профессиональной культуры педагогов Центра лежит 

формирование у каждого из них потребности в творческой самореализации и 

самоактуализации. Рост профессионального мастерства и педагогической культуры 

педагогов соединяется с социальным и профессиональным опытом. Профессиональный 

творческий поиск поддерживается и поощряется администрацией учреждения. Таблица 

участия и достижений педагогических работников Центра в мероприятиях различного 

уровня в приложении №7. 

 

  



Приложение 1. Мероприятия Центра в рамках программы «Формирование 

гражданской идентичности детей 5-11 лет в условиях дополнительного образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Дата Количество участников Место 

проведен

ия 

1 Открытый конкурс 

творческих детско-

родительских работ 

«Волшебные 

предметы в русских 

народных сказках» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет 

23.01.2017  - 

22.02.2017  

143 участника из 17-ти  

учреждений дошкольного 

образования, 3-х учреждения 

дополнительного образования, 

12-ти общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

2 Познавательная 

конкурсно-игровая 

программа 

«В гостях у 

бабушки Арины. 

Скатерть-

самобранка» 

 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет – 

победители 

открытого 

конкурса 

«Волшебные 

предметы в 

русских народных 

сказках» 

25.02.2017  Всего участников: 28 детей и 

43 взрослых (их родители, 

педагоги).  

ЦДОД 

«Радуга» 

3 Утренник «Милым 

мамам», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Учащиеся ШГР 

«Малышок» 5-7 

лет, их родители 

07.03.2017 

11.00ч 

Всего участников: 

22 ребѐнка и 23 взрослых (их 

родители, бабушки и 

дедушки) 

ЦДОД 

«Радуга» 

4 Праздничная 

концертная 

программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню   

  «8 Марта – день 

самых прекрасных 

и замечательных» 

Учащиеся Центра, 

их родители, 

бабушки, дедушки, 

жители 

микрорайона. 

 

07.03.2017 

17.00ч 

Всего участников: 

35 детей (учащиеся 

объединений «Пение», 

«Старт», «Колобок», 

«Гармония», «Юный 

пианист»)  и 23 взрослых (их 

родители, бабушки и 

дедушки) 

ЦДОД 

«Радуга» 

5 Открытый конкурс 

творческих детско-

родительских работ 

«Космос – это 

интересно» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет 

13.03.2017-

14.04.2017 

88 участников из 16-ти 

учреждений дошкольного 

образования, 3-х учреждений 

дополнительного образования, 

6-ти общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

6 Познавательная 

конкурсно-игровая 

программа 

«Космическое 

путешествие» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет – 

победители 

15.04.2017 Всего участников: 26 детей и 

40 взрослых (их родители, 

педагоги).  

ЦДОД 

«Радуга» 



открытого 

конкурса «Космос 

– это интересно» 

7 Праздничный 

концерт «Весенняя 

капель» 

Учащиеся 

творческих  

коллективов 

Центра 

17.03.2017     Всего участников: 

88 детей (учащиеся 

объединений «Апельсин», 

«Гармония», «Папины дочки», 

«Старт», «Арт-микс», 

«Друзья»)   

ГБУКО 

«Калужск

ий дом-

интернат 

для 

инвалидо

в и 

престарел

ых» 

8 Праздничное 

мероприятие 

«Встречаем 

Первомай!» 

Учащиеся ШГР 

«Малышок» 5-7 

лет, их родители 

26.04.2017 Всего участников: 

23 ребѐнка и 30 взрослых (их 

родители, бабушки и 

дедушки) 

ЦДОД 

«Радуга» 

9 Праздничная 

программа,  

посвященная 72-ой 

годовщине Победы 

«И помнит мир 

спасенный»  

Учащиеся 

творческих 

коллективов 

Центра 

04.05.2017 Всего участников: 

55 детей (учащиеся 

объединений «Буратино», 

«Старт», «Колобок», 

«Гармония») 

ГБУКО 

«Калужск

ий дом-

интернат 

для 

инвалидо

в и 

престарел

ых» 

10 Открытый  конкурс 

слайдовых 

презентаций 

«Семейный альбом. 

Традиционный 

семейный 

праздник» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет 

10.04.2017 – 

12.05.2017 

27 участников из 9-ти 

учреждений дошкольного 

образования, 1-го учреждения 

дополнительного образования, 

8-ми общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

11 Познавательная 

конкурсно-игровая 

программа «Моя 

семья» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет – 

победители 

открытого 

конкурса 

слайдовых 

презентаций 

«Семейный альбом. 

Традиционный 

семейный 

праздник» 

13.05.2017 Всего участников: 

25 ребѐнка и 34 взрослых (их 

родители, бабушки и 

дедушки) 

ЦДОД 

«Радуга» 

12 Городской лагерь с 

дневным 

пребыванием детей 

«Земля – наш 

общий дом» 

Учащиеся МБОУ 

ДО «ЦДОД 

«Радуга» и МБОУ 

СОШ города 

01.06.2017- 

30.06. 2017 

Всего участников – 29  ЦДОД 

«Радуга» 



13 Открытый конкурс 

творческих детско-

родительских работ 

«Сказочные 

чародеи» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет 

11.09.2017 – 

13.10.2017 

70 участников из 10-ти 

учреждений дошкольного 

образования, 4-х учреждения 

дополнительного образования, 

10-ти общеобразовательных 

учреждений города 

ЦДОД 

«Радуга» 

14 Познавательная 

конкурсно-игровая 

программа «В 

гостях у бабушки 

Арины. Добро 

сильнее зла наяву и 

в сказке» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет – 

победители 

открытого 

конкурса 

«Сказочные 

чародеи» 

14.10.2017 Всего участников:   32 ребенка 

и 43 взрослых (их родители и 

педагоги) 

 

ЦДОД 

«Радуга» 

15 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

дню пожилого 

человека «Славим 

возраст золотой» 

Учащиеся 

творческих  

коллективов 

Центра 

30.09.2017     Всего участников: 

45 детей (учащиеся 

объединений «Апельсин», 

«Гармония», «Мэри»)   

ГБУКО 

«Калужск

ий дом-

интернат 

для 

инвалидо

в и 

престарел

ых» 

16 Открытый конкурс 

детско-

родительских 

презентаций «Кем 

быть?» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет 

23.10.2017 - 

24.11.2017 

41 участник из 9-ти 

учреждений дошкольного 

образования, 1-го учреждения 

дополнительного образования, 

7-и общеобразовательных 

учреждений города 

ЦДОД 

«Радуга» 

17 Познавательная 

конкурсная 

программа 

«Профессий много, 

но…» 

Воспитанники и 

учащиеся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

5-11 лет – 

победители 

открытого 

конкурса «Кем 

быть?» 

25.11.2017 Всего участников: 25 ребенка 

и 40 взрослых (их родители, 

педагоги) 

 

ЦДОД 

«Радуга» 

18 Праздничная 

концертная 

программа «Букет 

для мамы», 

посвященная 

Международному 

дню матери 

Учащиеся 

творческих 

коллективов 

Центра 

23.11.2017 Всего участников: 

39 детей (учащиеся 

объединений «Пение», 

«Колобок», «Гармония», 

«Старт», «Буратино»), 43 

взрослых (их родители и 

педагоги, гости) 

ЦДОД 

«Радуга» 

19 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Учащиеся 

творческих  

коллективов 

05.12.2017     Всего участников: 

42 ребенка (учащиеся 

объединений «Папины 

ГБУКО 

«Калужск

ий дом-



Международному 

дню инвалидов 

«Тепло сердец мы 

дарим вам» 

Центра дочки», «Гармония», 

«Друзья», «Арт-микс», 

«Колобок», «Буратино»)   

интернат 

для 

инвалидо

в и 

престарел

ых» 

 

  



Приложение 2. Мероприятия Центра по направлению работы с отрядами ЮИД 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Дата Количество 

участников 

Место 

проведения 

1.  Участие отрядов ЮИД 

города в праздничном 

шествии, 

посвящѐнному Дню 

Победы. 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

9.05.2017 г. 320 учащихся из 32 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

г. Калуга 

2.  1. Акция «Сбавь скорость 

– сохрани жизнь!» 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

18.05.2017 г. 240 учащихся из 24 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

г. Калуга 

3.  2. Городской фестиваль 

отрядов ЮИД «Дорога 

– это интересно, если 

безопасно!» 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

23.05. 2017 г. 30 учащихся и 10 

педагогов из 10 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

4.  Заочный городской 

конкурс «Письмо 

пешеходу» 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

1.10.17 г. – 

31.10.17 г. 

80 учащихся из 34 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

5.  Конкурс «Знакомьтесь, 

отряд ЮИД» 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

20.10.17 г., 

24.10.17 г., 

17.11.17 г. 

38 команд из 34 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

МБОУ 

СОШ № 12 

6.  Заочный городской 

конкурс «Дорога, 

глазами детей» 

 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 

с 30.10.17 г. 

по 24.11.17 г. 

62 учащихся из 22 

общеобразовательны

х учреждений города 

Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

7.  Городская олимпиада 

по правилам дорожного 

движения «Дорога по 

правилам» 

Отряды ЮИД г. 

Калуги 2 

возрастной 

категории 

24.11.17 г. 

 

63 учащихся из 21 

общеобразовательно

го учреждения 

города Калуги 

ЦДОД 

«Радуга» 

8.  Областной конкурс 

«Безопасное колесо»  

В конкурсе 

принимали 

участие 

команды, 

отобранные 

жюри по итогам 

конкурса 

«Знакомьтесь, 

отряд ЮИД» 

30.11.17 г 3 команды по 5 

учащихся от МБОУ 

СОШ №10, 14,15. 

МОУ 

"Грабцевска

я СОШ" МР 

"Ферзиковс

кий район" 

 

 

 

 

  



Приложение 3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Дата Количество 

участников 

Место 

проведения 

1.  Конкурс фото и видео работ среди 

учащихся муниципальных 

образовательных учреждений  города 

Калуги «ФОТОРАДУГА - 

КИНОКАЛУГА»  в рамках 

проведения Года Российского кино в 

Российской Федерации 

7-18 лет 10.01.2017 89 работ из 16 

МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

2.  Интеллектуальное командное 

соревнование «Креатив-бой», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества.  

14-18 лет 16.02.2017 84 чел. из 12 

МБОУ 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

3.  III городская историко-краеведческая 

конференция «Летопись родного 

края» учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений  

12-18 лет 30.03.2017 13 МБОУ ЦДОД 

«Радуга» 

4.  Городской этап Всероссийской Лиги 

интеллектуальных игр «РИСК» в 

рамках реализации плана основных 

мероприятий Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»  

14-18 лет 10.04.2017 133/117 чел. 

16 МБОУ 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

5.  Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» «Посвященный году 

экологии» муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги 

7-18 лет 20-21.04.2017 150 (15 

МБОУ) 

ЦДОД 

«Радуга» 

6.  XX слѐт активов школьных музеев и 

патриотических объединений 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги  

7-18 лет 16.05.2017 122/92 чел. 

(20 МБОУ) 

СОШ № 7 

7.  Площадка – Устный журнал 

«Калужская область: страницы 

истории» лекторий - 

«Государственные символы» 

7-18 лет 08.06.-

21.06.2007 

80 чел. (11 

МБОУ) 

ЦДОД 

«Радуга» 

8.  Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

посвященная 100-летию Октябрьской 

революции 1917 года «100 лет – 100 

вопросов»  

14-18 лет 26.10.2017, 

07.11.2017 

84 чел. (11 

МБОУ)  

 

9.  Экскурсия для актива поискового 

отряда «Возрождения»  и членов 

движения «Юнармия» в музей 

истории и поисковой работы МКОУ 

«СОШ № 2 им.  И.С. Унковского» п. 

Воротынск. 

12-18 лет 17.11.2017 18 чел. МБОУ 

«СОШ № 16» 

 

10.  Городской этап акции «Мы -  07-08.2017 70/34 чел. Горуправа, 



граждане России!».  зал 

Циолковский 

11.  Акция «Мы - граждане России!» в 

рамках программы круглого стола на 

тему «Конституция РФ как гарант 

государственности и целостности 

общества»  

 12.12.2017 11/8 человек Народный 

дом  

12.  Семинары для педагогов – 

руководителей  патриотических,  

историко-краеведческих 

объединений и школьных музеев.  

 1 раз в два 

месяца 

 ЦДОД 

«Радуга» 

13.  Лектории по военно-патриотической 

и историко-краеведческой тематике  

 В течение 

года 

По заявкам 

ОУ 

 

14.  Акция «Мы - граждане России! 14 лет Ноябрь 34 чел. из 10 

МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

15.  Акция «Щит России» 7-17лет Январь-

февраль 

20 МБОУ ОУ, ЦДОД 

«Радуга» 

16.  Акция «Память наших сердец» 7-17 лет Апрель,  

июнь, 

октябрь, 

21 МБОУ Городское 

кладбище, 

захоронения, 

памятники 

расположенн

ые в 

микрорайонах 

школ 

17.  Городской конкур сочинений «Мы 

этой памяти верны» 

5-11 классы декабрь 4,       19 ОУ 

5,  4,5,8, 11, 13, 

15,15,21,22, 

2323,26, , 33, 35, 

37, 41; 46, 49, 

лиц.9, 36, 36,48 

 

ОУ, ЦДОД 

«Радуга» 

18.  Конкурс виртуальных экскурсий 

«Г.К. Жуков от крестьянского сына 

до маршала Победы», посвященного 

120-летней годовщине со дня 

рождения Г.К. Жукова 

7-18 лет 24.11.2016 28 ОУ ЦДОД 

«Радуга» 

19.  Конкурс литературно-музыкальных 

композиций, «Поклонимся великим 

тем годам», посвященный 70-летию  

Победы  

8 до 17 лет 

(смешанная 

возрастная 

группа) 

16-17 апреля 

2015 года 

14 ОУ 

 112 чел. 

ЦДОД 

«Радуга» 

20.  Городские краеведческие чтения 

«Военная история Калужского края»  

посвященные 70-летию Победы 

12-18 лет. 23.04.2015 18чел. ЦДОД 

«Радуга» 

21.  Городской веб-квест «Священная 

война», 

посвящѐнном 70-летию Победы  

12 - 18 лет 08.04 - 

30.04.2015 

85 чел. Интернет 

ресурс ЦДОД 

«Радуга» 

22.  XVIII  Слѐт  активов школьных 

музеев и патриотических 

объединений МОУ      города Калуги   

7-18 лет 14.05.2015 132 чел. СОШ № 7 

23.  Смотр-конкурс литературно-

музыкальных композиций 

8 до 18 лет 

(смешанная 

14-15 апреля 

2016 

15 ОУ 

 136 чел. 

ЦДОД 

«Радуга» 



«Калужский край – душа России» 

посвященный 240-летию  

образования Калужского 

наместничества 

возрастная 

группа) 

24.  II историко-краеведческая 

конференция учащихся 

образовательных учреждений города 

Калуги «Летопись родного края» 

посвященная 240-летию  образования 

Калужского наместничества 

12-18 лет. 21.04.2016  32 чел. ЦДОД 

«Радуга» 

25.  XIX  Слѐт  активов школьных музеев 

и патриотических объединений МОУ      

города Калуги   

7-18 лет 11.05.2016 117 чел. СОШ № 7 

26.  Военно-историческая игра, 

посвящѐнная 75-летию 

контрнаступления под Москвой и 

освобождения города Калуги  

14-18 лет. 30.11.2016. 21 ОУ 

110 чел. 

ГБУ КО 

«ОМЦ» 

27.  Конкурс «ФОТОРАДУГА - 

КИНОКАЛУГА» в рамках 

проведения Года Российского кино в 

Российской Федерации 

7-18 лет 10.01.2017  16 ОУ ЦДОД 

«Радуга» 

28.  Интеллектуальное командное 

соревнование «Креатив-бой», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества.  

14-18 лет 16.02.2017  12 ОУ 

72 чел 

ГБУ КО 

«ОМЦ» 

29.  III историко-краеведческая 

конференция «Летопись родного 

края» учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений  

12-18 лет 30.03.2017  13 ОУ ЦДОД 

«Радуга» 

30.  Смотр-конкурс историко-

краеведческих экспозиций школьных 

музеев муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги посвященный 240-

летию  образования Калужского 

наместничества 

12 - 18 лет 07-08.04. 2016 15 ОУ Музеи МБОУ 

г. Калуги 

31.  Конкурс рисунков-поздравлений  

«Вы верно Родине служили» 

1-10 классы до 23 

февраля, 

9 мая, 

30 декабря 

18 МБОУ ОУ, ЦДОД 

«Радуга» 

 

  



Приложение 4. Мероприятия городской детской организации «РАДУГА» 

№

п/

п 

Мероприятия Категория участников Дата Количество 

участников 

Место 

проведени

я 
1.  Заседание Детской 

палаты Совета ГДО 

«РАДУГА» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Январь 

2017  

38 представителей 

ШДО из 18 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

2.  Городская 

экологическая акция 

«Прикоснись к природе 

сердцем!» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Январь-

апрель 

2017  

20  представителей 

ШДО из 12 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

3.  Городской этап 

областного фестиваля 

«Таланты и 

поклонники» 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Январь – 

Февраль 

2017  

62 представителя из 

6 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга», 

МБОУ 

СОШ № 

15, 16, 18, 

21; 45 

ООШ № 20 
4.  Городской этап 

«Волшебной искры 

нить» областного 

конкурса «Неопалимая 

купина» 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Январь – 

Февраль 

2017  

88 учащихся из 23 

МБОУ 

 

ЦДОД 

«Радуга» 

5.  Городской конкурс 

альбомов дизайнерских 

идей «Мусор смело 

пустим в дело» 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Январь – 

Март 2017  

70 учащихся из 22 

МБОУ 

 

ЦДОД 

«Радуга» 

6.  Профильная смена ГДО 

«РАДУГА» 

«Прикоснись к природе 

сердцем!» актива ГДО 

«РАДУГА» по 

подпрограмме 

обучения актива «Хочу 

научиться!» (5 дней) 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги, представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

ноябрь 

2017 

75 представителей 

ШДО из 19 МБОУ 

МБОУ 

ДООЦ 

«Белка» 

7.  Городской этап 

областной акции «Щит 

России» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

23.02.2017  91 представитель 

ШДО из 20 МБОУ 

МБОУ 

ДООЦ 

«Белка» 

8.  Заседание Детской 

палаты Совета ГДО 

«РАДУГА 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Март 2017  31  представитель 

ШДО из  15 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

9.  Городская акция «День 

Земли» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

23.03.2017  31  представителей 

ШДО из 16 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 



10.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Место памяти» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Апрель 

2017 

56 представителей 

ШДО из 15 МБОУ 

Городское 

Пятницкое 

кладбище 

11.  Акция по уборке 

воинских захоронений 

«Память наших сердец» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Май 2017 55 представителей 

ШДО из 15 МБОУ 

Городское 

Пятницкое 

кладбище 

12.  Фестиваль школьных 

детских организаций, 

входящих в состав ГДО 

«РАДУГА» г. Калуги 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Май 2017  142 представителя  

ШДО из 25 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

13.  Городская акция «Дети 

Калуги против войны!»  

участники городских 

оздоровительных 

лагерей МБОУ 

Июнь 2017   Сквер 

воинам 

интернацио

налистам 
14.  Кустовые семинары для 

руководителей и актива 

ШДО по вопросам 

обучения актива ШДО 

представители 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Октябрь, 

ноябрь. 

декабрь 

2017  

27 представителей  

ШДО из 13 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

15.  Акция по уборке 

воинских захоронений 

«Память наших сердец» 

представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

Октябрь 

2017 

34 представителя 

ШДО из 7 МБОУ 

Городское 

Пятницкое 

кладбище 

16.  Городской этап 

областной акции «День 

Отличника» 

(заочный этап) 

 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Октябрь – 

Ноябрь 

2017  

приняли участие 52 

учащихся из 28 

МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

17.  Профильная смена ГДО 

«РАДУГА» 

«Прикоснись к природе 

сердцем!» актива ГДО 

«РАДУГА» по 

подпрограмме 

обучения актива «Хочу 

научиться!» (5 дней) 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги, представителей 

школьных детских 

организаций МБОУ 

СОШ г. Калуги 

ноябрь 

2017 

75 представителей 

ШДО из 19 МБОУ 

МБОУ 

ДООЦ 

«Белка» 

18.  Очный этап городского 

этапа областной акции 

«День Отличника» 

уч-ся муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

29.11.2017 12 представителей 

ШДО из 10 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

19.  Городская читательская 

конференция «По 

страницам любимых 

книг» 

(заочный этап) 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

65 представителей 

ШДО из 21 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 



20.  Городская читательская 

конференция «По 

страницам любимых 

книг» (очный этап) 

учащиеся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Калуги 

Декабрь 

2017   

18 представителей 

ШДО из 14 МБОУ 

ЦДОД 

«Радуга» 

21.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования, старших 

вожатых, педагогов-

организаторов школ 

города и 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования «Ступени 

мастерства» 

педагоги 

дополнительного 

образования, старшие 

вожатые, педагоги-

организаторы школ 

города и 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Декабрь 

2017  

9 представителей  ЦДОД 

«Радуга» 

22.  Городской конкурс 

творческих работ 

противопожарной 

тематики 

«Волшебной искры 

нить» 

Уч-ся 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразователь

ных учреждений 

города Калуги, 

члены отрядов 

дружин юных 

пожарных города 

Калуги с 7 до 18 

лет. 

 

16.01.2017-

16.02.2017 

88 учащихся из 23 

МБОУСОШ № 1, 2, 10, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 

23, 30, 31, 45, 46, 49, 50, 51 

ЦДОД ДО «Радуга» 

Гимназия № 19 

ООШ № 39, 20 

Лицей № 36. 

ЦДОД 

«Радуга» 

23.  Участие в ежегодном 

областном фестивале 

творчества юных 

«Таланты и 

поклонники». 

Тема фестиваля: 

«Осторожно, огонь!» 

Дружины юных 

пожарных МБОУ 

СОШ г. Калуги 

16.01.2017- 

16.02.2017 

Всего приняли участие 6 

МБОУ СОШ  № 15, 16, 18, 

21, 45 

ООШ № 20 

ЦДОД 

«Радуга» 

 

  



Приложение 5. Мероприятия Центра по направлению работы «Ученическое 

самоуправление» 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Дата Количество 

участников 

Место 

проведения 

1.  Открытый конкурс творческих работ 

«Здоровая нация» среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города 

Калуги 

уч-ся 5-11 кл. до 27.01.17 58 (19 

МБОУ), 

призѐров- 21 

(13 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга»  

2.  Долговременная игра «Лидер и его 

команда» среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги - II этап – «Команда+» 

(Заочный тур) 

уч-ся 8-11 кл. 26.01.17 14 (14 

МБОУ), 

призѐров- 11 

(11 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга»  

3.  Долговременная игра «Лидер и его 

команда» среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги - III этап – 

«Лидерский старт» (Финал) 

уч-ся 8-11 кл. 09.02.17 11 (11 

МБОУ), 

призеров – 4 

(4 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга»  

4.  Городской этап областной акции «Я 

– гражданин России!» 

уч-ся 8-11 кл. 17.03.17 28 (9 МБОУ), 

призѐров – 4 

(4 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга» 

5.  Городской конкурс публикаций 

«Свой голос» среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города 

Калуги 

уч-ся 8-11 кл. до 22.04.17 40 (18 

МБОУ), 

призѐров – 12 

(9 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга»  

6.  Весенняя каникулярная школа для 

старшеклассников «Ориентир» 

уч-ся 8-11 кл. 28.03., 

29.03.2017 

18 (10 МБОУ) «ЦДОД 

«Радуга»  

7.  Фестиваль советов 

старшеклассников «Наш мир» среди 

учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

уч-ся 8-11 кл. 25.04.17 60 (17 

МБОУ), 

призѐров - 17 

(15 МБОУ) 

МБОУ «СОШ 

№ 46» г. 

Калуги 

8.  Летняя каникулярная школа для 

старшеклассников «Ориентир» в 

рамках городского оздоровительного 

лагеря  

уч-ся 8-11 кл. 01.06.2017 – 

30.06.2017 

23 (9 МБОУ) «ЦДОД 

«Радуга»  

9.  Осенняя каникулярная школа для уч-ся 8-11 кл. 30.10.2017 29 (16 МБОУ) «ЦДОД 



старшеклассников «Ориентир» 01.11.2017 19 (13 МБОУ) «Радуга»  

10.  Долговременная игра «Лидер и его 

команда» среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Калуги. 

I этап – «Дистанционный» 

уч-ся 8-11 кл. 20.11.-

20.12.2017 

30 МБОУ, 

призѐров - 3 

(3 МБОУ) 

«ЦДОД 

«Радуга»  

11.  Городской этап областного конкурса 

«Вместе против коррупции» 

уч-ся 8-11 кл. 10.09.2017 - 

10.10.2017 

91 (30 МБОУ) 

призѐров 12 

(10 МБОУ) и 

14 

специальных 

дипломов  

«ЦДОД 

«Радуга» 

 

  



Приложение 6. Таблица участия и результативности учащихся Центра в 

мероприятиях различного уровня за 2017 год  
 

№ п/п Ф.И. учащегося МБОУ 

 

возраст Мероприятие  Результат 

  

Педагог 

Городской уровень 

1.  Кукольный театр 

«Колобок»  

(11 чел.) 

ЦДОД 5-11 

лет 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» (номинация «Кукольный 

театр») 

участие Шехватова И.П. 

2.  Кукольный театр 

«Капитошки»  

(6 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

31 

10-11 

лет 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» (номинация «Кукольный 

театр») 

участие Шехватова И.П. 

3.  Кукольный театр 

«Гномики»  

(12 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

16 

8-9 

лет 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» (номинация «Кукольный 

театр») 

Бронзовый 

лучик 

Абрамова Т.В. 

4.  Макарова Елена ЦДОД 

Гимн.24 

17 

лет 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» (номинация 

«Художественное слово») 

Бронзовый 

лучик 

Анцыферов А.П. 

5.  Грехова 

Елизавета 

ЦДОД 

Гимн.24 

17 

лет 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» (номинация 

«Художественное слово») 

Бронзовый 

лучик 

Анцыферов А.П. 

6.  Александрова 

Арина 

ЦДОД 7 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Мостовая Л.И. 

7.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 9 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Мостовая Л.И. 

8.  Ахромешина 

Софья 

ЦДОД 9 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Мостовая Л.И. 

9.  Хореографичес-

кая студия 

«Апельсин»  

(42 чел.) 

ЦДОД 6-16 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

Лауреат 1 

степени 

Комарова О.С. 

10.  Чистобаева 

Ирина 

ЦДОД 15 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

диплом 2 

степени 

Иволина О.О. 

11.  Бециева Мадина ЦДОД 11 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Иволина О.О. 

12.  Бециева Амина ЦДОД 9 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

диплом 3 

степени 

Иволина О.О. 

13.  Авагян Эдита ЦДОД 

СОШ № 

15 

11 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Волкова О.А. 

14.  Велицян Тамила ЦДОД 

СОШ № 

15 

12 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Волкова О.А. 

15.  Тер-Варданян 

Мария 

ЦДОД 

СОШ № 

15 

11 

лет 

Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Волкова О.А. 

16.  Григорян 

Полина 

ЦДОД 7 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Петухова И.А. 

17.  Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД 7 лет Городской открытый фестиваль-

конкурс «Радуга талантов» 

участие Петухова И.А. 

18.  Театральная 

студия «Маски» 

(16 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

18 

11-16 

лет 

Фестиваль «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Диплом за 

актуальность 

темы 

Алавердова В.К. 

19.  Театральная 

студия 

«Буратино» 

(7 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 3, 

21 

12-14 

лет 

Фестиваль «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Диплом за 

актуальность 

темы 

Вышегородских 

Р.В. 

20.  Логвинов 

Никита  

ЦДОД 15 

лет 

Городской конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды» (номинация 

«Художественное слово») 

Бронзовый 

лучик 

Алавердова В.К. 

21.  Велицян ЦДОД 13 Городской конкурс-фестиваль Золотой Волкова О.А. 



Тамилла СОШ № 

15 

лет «Лучики надежды» (номинация 

«Звездный дуэт») 

лучик 

22.  Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

Городской конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды» (номинация 

«ВИА») 

Спец. приз за 

вокал 

Кондрашов А.В. 

Гартунг В.В. 

23.  Цай Сергей ЦДОД 10 

лет 

Городской конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды» (номинация 

«ВИА») 

Спец. приз 

гитаристу 

Кондрашов А.В. 

24.  Свиридов Егор ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ 

«Волшебные предметы в русских 

народных сказках» 

3-е место в 

номинации 

«Поделки» 

Селезнева Е.П. 

25.  Пчелинцев Алан ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ 

«Волшебные предметы в русских 

народных сказках» 

2-е место в 

номинации 

«Поделки» 

Селезнева Е.П. 

26.  Панкратова 

Виктория 

ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ 

«Волшебные предметы в русских 

народных сказках» 

3-е место в 

номинации 

«Поделки» 

Селезнева Е.П. 

27.  Миронова 

Анастасия 

ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ 

«Волшебные предметы в русских 

народных сказках» 

3-е место в 

номинации 

«Рисунки»  

Малышева Т.А. 

28.  Зуева Дарья 

 

ЦДОД  

СОШ № 

18 

16 

лет 

Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить» 

 

1-е место в 

номинации 

«Художестве

нное 

творчество» 

Илларионова 

Л.К. 

29.  Гончарова 

Мария 

ЦДОД  

СОШ № 

18 

16 

лет 

Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить 

3-е место в 

номинации 

«Художест-

венное 

творчество» 

Илларионова 

Л.К. 

30.  Подковырин 

Артем 

ЦДОД 8 лет Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить 

1-е место в 

номинации 

«Декоратив-

но-

прикладное 

творчество» 

Пимкина Е.Л. 

31.  Овчинников 

Александр 

ЦДОД 

СОШ № 

23 

11 

лет 

Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить 

1-е место в 

номинации 

«Декоратив-

но-

прикладное 

творчество» 

Нуждина И.А. 

32.  Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

СОШ № 

22 

8 лет Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить 

участие Бойцова А.Ю. 

33.  Сухотинова 

Александра 

ЦДОД 

СОШ № 

22 

8 лет Городской конкурс творческих работ 

противопожарной тематики 

«Волшебной искры нить 

участие Бойцова А.Ю. 

34.  Логвинов 

Никита 

ЦДОД 16 

лет 

Фестиваль «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Лучшая 

характерная 

роль 

Алавердова В.К. 

35.  Ермакова Дарья  ЦДОД 

СОШ № 

21 

14 

лет 

Фестиваль «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Лучшая 

эпизодичес-

кая роль 

Вышегородских 

Р.В. 

36.  Шитова 

Анастасия 

ЦДОД 

СОШ № 3 

12 

лет 

Фестиваль «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Лучшая 

эпизодичес-

кая роль 

Вышегородских 

Р.В. 

37.  Сускина Ольга ЦДОД 10 Городской конкурс альбомов победитель Бойцова А.Ю. 



Воронина 

Милана 

Иванова 

Ангелина 

Игнатьева 

Эллина (4 чел.) 

СОШ № 

49 

лет дизайнерских идей «Мусор смело 

пустим в дело» 

38.  Кузьминенкова 

Мария 

ЦДОД 5 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ «Космос 

– это интересно». Номинация 

«Литературное творчество». 

Возрастная категория 5-7 лет 

1 место Мостовая Л.И. 

39.  Александрова 

Арина 

ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ «Космос 

– это интересно». Номинация 

«Литературное творчество». 

Возрастная категория 7-9 лет 

1 место Мостовая Л.И. 

40.  Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 8 лет Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ «Космос 

– это интересно». Номинация 

«Рисунки». Возрастная категория 7-9 

лет 

1 место Бойцова А.Ю. 

41.  Ташкинова 

Елена 

ЦДОД 11 

лет 

Открытый конкурс творческих 

детско-родительских работ «Космос 

– это интересно». Номинация 

«Поделки». Возрастная категория 9-

11 лет 

2 место Пономарева 

Л.М. 

42.  Театральная 

студия 

«Буратино» 

(13 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 3, 

21 

7-10 

лет 

Фестиваль - конкурс любительских 

театральных коллективов «Дар» 

участие Вышегородских 

Р.В. 

43.  Театральная 

студия «Маски» 

(16 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

18 

12-16 

лет 

Фестиваль - конкурс любительских 

театральных коллективов «Дар» 

участие Алавердова В.К. 

44.  Дуэт «Лѐлик и 

Болик» 

ЦДОД 

Гимн.24 

16 

лет 

Городской конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды» (номинация 

«Хореография. Малые формы») 

бронзовый 

лучик 

Катанов К.Н. 

45.  Сухарев Андрей ЦДОД 

СОШ 45 

9 лет Открытая краеведческая 

конференция «Калуга – золотое 

кольцо России» 

участие Чуваева И.С. 

46.  Морозова Алина ЦДОД 

СОШ 35 

9 лет Открытая краеведческая 

конференция «Калуга – золотое 

кольцо России» 

лауреат 2 

степени 

Покровская Н.Б. 

47.  Пащанин 

Тимофей 

ЦДОД  

СОШ 37 

10 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем»  

победитель Гысева Е.А. 

48.  Давидович Анна ЦДОД  

СОШ 23 

10 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Нуждина И.А. 

49.  Игнатова Алѐна ЦДОД  

СОШ 23 

11 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Нуждина И.А. 

50.  Александрин 

Леонид 

ЦДОД  

Гимназия 

24 

12 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Захарова О.А. 

51.  Корнелюк 

Ксения 

ЦДОД  

СОШ 37 

13 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Гысева Е.А. 

52.  Павленко Саба ЦДОД  

СОШ 49 

12 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Бойцова А.Ю. 

53.  Комаров Павел ЦДОД  

СОШ 49 

12 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

победитель Бойцова А.Ю. 



«Прикоснись к природе сердцем» 

54.  Попова Инна ЦДОД  

СОШ 15 

13 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

победитель Козлова О.В. 

55.  Карюкова 

Марина 

ЦДОД  

СОШ 37 

13 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Гысева Е.А. 

56.  Омельченко 

София 

ЦДОД  

СОШ 37 

13 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Гысева Е.А. 

57.  Чернышова 

Полина 

ЦДОД  

Гимназия 

24 

12 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Захарова О.А. 

58.  Бочарова 

Татьяна 

ЦДОД  

Гимназия 

24 

12 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Захарова О.А. 

59.  Суровень 

Елизавета 

ЦДОД  

СОШ 37 

13 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Каганская Н.В. 

60.  Рахе Альберт ЦДОД  

СОШ 37 

10 

лет 

Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Гысева Е.А. 

61.  Махова Мария ЦДОД  

СОШ 37 

9 лет Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Гысева Е.А. 

62.  Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД  

СОШ 22 

9 лет Второй этап городской 

экологической акции  

«Прикоснись к природе сердцем» 

участник Бойцова А.Ю. 

63.  Команда 

«Шустрый 

Шудра» (6 чел.) 

ЦДОД 

Гимн. 24 

16-18 

лет 

Игра «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд 

2 место Захарова О.А. 

64.  Команда 

«Стратегия» (8 

чел.) 

ЦДОД 

СОШ 16 

14-18 

лет 

Интеллектуальная игра «РИСК» участник Маркина Я.В. 

65.  Творческий 

коллектив (5 

чел.) 

ЦДОД 

Лицей 36 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

участник Архипова В.В. 

66.  Творческий 

коллектив (15 

чел.) 

ЦДОД 

Гимн. 24 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

1 место Гартунг В.В. 

67.  Творческий 

коллектив  (6 

чел.) 

ЦДОД 

СОШ 37 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

участник Митрофанова 

Г.И. 

68.  Творческий 

коллектив (12 

чел.) 

ЦДОД 

СОШ 18 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

участник Алавердова В.К. 

69.  Творческий 

коллектив  (12 

чел.) 

ЦДОД 

СОШ 38 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

2 место Мосина Т.П. 

70.  Творческий 

коллектив (12 

чел) 

ЦДОД 

Лицей 48 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

3 место Кудряков А.И. 

71.  Творческий 

коллектив  (25 

чел.) 

ЦДОД 

СОШ 49 

7-18 

лет 

Смотр - конкурс литературно-

музыкальных композиций «Песни 

родной земли» 

2 место Бодрухина И.В. 

72.  Федотова 

Вероника 

ЦДОД 

СОШ 37 

16 

лет 

Конкурс публикаций «Свой голос» 3 место  Гысева Е. А. 

73.  Каганская Дарья ЦДОД 

СОШ 37 

16 

лет 

Конкурс публикаций «Свой голос» участие Каганская Н.В. 

74.  Романова 

Анастасия 

ЦДОД 

СОШ 31 

15 

лет 

Конкурс публикаций «Свой голос» 3 место  Кулькова Н.Н. 



75.  Кондрашова 

Дарья 

Лицей 

№48 

15 

лет 

Конкурс сочинений «Калуга в годы 

суровых испытаний» 

1 место Кудряков А.И. 

76.  Актив музея (6 

чел.) 

ЦДОД 

Лицей 

№48 

12-15 

лет 

Конкурс поздравлений «Вы верно 

Родине служили» (1 этап) 

1 место Кудряков А.И. 

77.  Тайматова Алея 

Галанова Ольга 

ЦДОД 

СОШ 31 

10 

лет 

Конкурс поздравлений «Вы верно 

Родине служили» (1 этап) 

3 место Алдушкина Н.С. 

78.  Жучков Олег ЦДОД 

СОШ 31 

9 лет Конкурс поздравлений «Вы верно 

Родине служили» (1 этап) 

3 место Московская Н.Ф. 

79.  Актив музея (8 

чел.) 

ЦДОД 

Лицей 

№48 

12-15 

лет 

Конкурс поздравлений «Вы верно 

Родине служили» (3 этап) 

3 место Кудряков А.И. 

80.  Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

СОШ 22 

10 

лет 

Конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 

лауреат Бойцова А.Ю. 

81.  8 чел. ЦДОД 

СОШ 15 

12-14 

лет 

Фестиваль школьных детских 

организаций, посвященный 95-летию 

Пионерии 

2 место Козлова О.В. 

82.  Команда 

«Добрый 

Брахма» (6 чел.) 

ЦДОД 

гимн № 24 

15-17 

лет 

Чемпионат г. Калуги по игре «Что? 

Где? Когда?» 

1 место Захарова О.А. 

83.  Чазова Мария ЦДОД, 

СОШ № 

31 

10 

лет 

Открытый конкурс «Сказочные 

чародеи» 

1 место 

номинация 

«Рисунки» 

Алдушкина Н.С. 

84.  Тайматова Алеля ЦДОД, 

СОШ № 

31 

10 

лет 

Открытый конкурс «Сказочные 

чародеи» 

3 место 

номинация 

«Рисунки» 

Барсукова С.М. 

85.  Родина 

Александра 

ЦДОД 9 лет Городской конкурс эстрадной песни 

«Малиновый звон» 

участие  Мостовая Л.И. 

86.  Тюваева Ирина ЦДОД 10 

лет 

Городской конкурс эстрадной песни 

«Малиновый звон» 

участие  Мостовая Л.И. 

87.  Трио «Радуга» ЦДОД 8 лет Городской конкурс эстрадной песни 

«Малиновый звон» 

участие  Гартунг В.В. 

88.  Рябоконь Дарья ЦДОД 7 лет Городской конкурс эстрадной песни 

«Малиновый звон» 

лауреат 1 

степени 

Иволина О.О. 

89.  Анисимова 

Анастасия 

ЦДОД, 

СОШ № 

37 

12 

лет 

Конференция учащихся памяти К.Э. 

Циолковского 

участие Митрофанова 

Г.И. 

90.  Пащанин 

Тимофей 

ЦДОД, 

СОШ № 

37 

14 

лет 

Городская читательская 

конференция 

«По страницам любимых книг» 

победитель Гысева Е. А. 

 

Областной уровень 

 

ЦДОД 

СОШ № 18 

11-16 лет Фестиваль - 

конкурс 

любительских 

театральных 

коллективов 

«Дар» 

участие Алавердова В.К. 

1.  Театральная 

студия 

«Буратино» 

(13 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

3, 21 

7-10 

лет 

Фестиваль любительских театров «В 

свободном полете» 

лауреат Вышегородских 

Р.В. 

2.  Театральная 

студия «Маски» 

(16 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

18 

12-16 

лет 

Фестиваль любительских театров «В 

свободном полете» 

лауреат Алавердова В.К. 

3. Кукольный театр 

«Колобок» (11 

чел) 

ЦДОД 5-11 

лет 

Фестиваль любительских театров «В 

свободном полете» 

лауреат Шехватова И.П. 

4. Кукольный театр 

«Капитошки» 

(10) 

ЦДОД 

СОШ № 

31 

7-11 

лет 

Фестиваль любительских театров «В 

свободном полете» 

лауреат, приз 

зрительских 

симпатий 

Шехватова И.П. 

5. Прокофьева 

Алина 

ЦДОД 

ООШ № 

9 лет Открытая школьная научно-

практическая конференция «Мой 

лауреат 1 

степени 

Покровская Н.Б. 



35 род – мой народ» (секция 

«Краеведение») 

6. Подковырин 

Артем 

ЦДОД 

 

8 лет Ежегодный областной конкурс 

детско-юношеского рисунка, 

прикладного творчества и 

технического моделирования на 

тему: 

«Неопалимая Купина» 

 

Специальный 

диплом ГУ  

МЧС России 

по КО 

Всероссийско

го 

добровольног

о  пожарного 

общества КО 

Пимкина  

Е. Л. 

7. Блюм Есения ЦДОД 

 

13 

лет 

Ежегодный областной конкурс 

детско-юношеского рисунка, 

прикладного творчества и 

технического моделирования на 

тему: 

«Неопалимая Купина» 

3-е место в 

номинации 

«Художест-

венное 

творчество» 

Московская Н. 

Ф. 

8. Овчинников 

Александр 

ЦДОД 

СОШ № 

23 

11 

лет 

Ежегодный областной конкурс 

детско-юношеского рисунка, 

прикладного творчества и 

технического моделирования на 

тему: 

«Неопалимая Купина» 

2-е место в 

номинации 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

Нуждина И.А. 

9. Агитбригада 

«Спасатели» 

(9 человек) 

ЦДОД 

СОШ № 

18 

12-13  Ежегодный областной фестиваль 

детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» 

участие Илларионова 

Л.К. 

10. Евстафеев Егор ЦДОД 11 

лет 

Смотр-конкурс информационных 

материалов «Здоровье – это 

здорово!» 

участие Московская Н.Ф. 

11. Команда «Полет 

Совы» (8 чел.) 

ЦДОД 

Гимн. 24 

13-14 

лет 

Кубок Калужской области среди 

команд школьников  

2 место Захарова О.А. 

12. Команда 

«Добрый 

Брахма» (10 чел.) 

ЦДОД 

Гимн. 24 

15-16 

лет 

Кубок Калужской области среди 

команд школьников  

1 место Захарова О.А. 

13. Команда 

«Эйяфьядлайекю

дль» (6 чел.) 

ЦДОД 

Гимн. 24 

16-18 

лет 

Кубок Калужской области среди 

команд школьников  

участие Захарова О.А. 

14. Есин Кирилл ЦДОД 

СОШ № 

49 

11лет Межрегиональный конкурс 

творческих проектов учащихся «Моя 

семейная реликвия» 2017 

участие Бойцова А.Ю. 

15. Театр 

исторических 

миниатюр 

«Экспромт» (15 

чел.) 

ЦДОД 

Лиц. 48 

14-15 

лет 

Пасхальный фестиваль  участие Кудряков А.И. 

16. Объединение 

«Мир 

пластилиновой 

игрушки» (29 

чел.) 

ЦДОД 5-8 

лет 

Выставка детского творчества, 

посвященная Светлому Христову 

Воскресению «Пасха! Господня 

Пасха! 

участие  Пимкина Е.Л. 

17. Бондарева 

Владислава 

ЦДОД 12 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

участие Музыченко А.Н. 

18. Данилочкина 

Марина 

ЦДОД 12 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

участие Музыченко А.Н. 

19. Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» (номинация 

победитель Музыченко А.Н. 



2D графика» 

20. Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» (номинация 

2D анимация» 

победитель Музыченко А.Н. 

21. Юнусова 

Ангелина 

ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

победитель Музыченко А.Н. 

22. Супронова 

Алиса 

ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

победитель Музыченко А.Н. 

23. Никишина 

Вероника 

ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

участие Музыченко А.Н. 

24. Фокина 

Анастасия 

ЦДОД 11 

лет 

областной этап Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся  «24bit» 

участие Никитин А.Ю. 

25. Петрова Мария ЦДОД 9 лет Акция-выставка «Лето-2017» 1 место Пономарева 

Л.М. 

26. Объединение 

«Мир 

пластилиновой 

игрушки» (12 

чел.) 

ЦДОД 8-11 

лет 

Акция-выставка «Лето-2017» 3 место Пимкина Е.Л. 

27. Комаров Павел ЦДОД 

СОШ 

№49 

13 

лет 

Региональный этап всероссийского 

конкурса сочинений, направление 

«Приведи в порядок свою планету» 

участие Бойцова А.Ю. 

28. Русинов Никита ЦДОД 

Сощ № 16 

13 

лет 

Конкурс информационных 

материалов учащихся по ЗОЖ 

«Здоровье - это здорово!» 

(номинация «Видеофильм и 

школьная радиопередача») 

лауреат Русинова С.В. 

29. Объединение 

«Школа 

вожатых» 

(педагогический 

отряд «Спектр») 

(15 чел) 

ЦДОД 13-16 

лет 

Областной конкурс районных 

педагогических отрядов лагерей 

актива и педагогических отрядов 

лагерей с дневным пребыванием 

детей «Зажигающие звѐзды» 

(номинация «Педагогические отряды 

лагерей с дневным пребыванием 

детей») 

1 место  Игнахина О.С. 

30. Кутепова Анна ЦДОД 

Гимн. 24 

14 

лет 

Конкурс-фестиваль детского 

творчества «Угра-Пояс Пресвятой 

Богородицы» 

лауреат 2 

степени 

Кутепова О.О. 

31. Кутепова 

Валентина 

ЦДОД 

Гимн. 24 

13 

лет 

Конкурс-фестиваль детского 

творчества «Угра-Пояс Пресвятой 

Богородицы» 

лауреат 2 

степени 

Кутепова О.О. 

32. Комаров Павел ЦДОД 

Сош № 49 

13 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Литературное 

творчество») 

участие Бойцова А.Ю. 

33. Комаров Павел ЦДОД 

Сош № 49 

13 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Фотография») 

участие Бойцова А.Ю. 

34. Павленко 

Сабазурабович 

ЦДОД 

Сош № 49 

13 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

участие Бойцова А.Ю. 



территории Калужской области» 

(номинация «Литературное 

творчество») 

35. Логвинов 

Никита 

ЦДОД 17 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Видеоролик и 

презентация») 

участие Музыченко А.Н. 

36. Лелюк Елизавета ЦДОД 17 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Видеоролик и 

презентация») 

участие Музыченко А.Н. 

37. Тимошкин 

Роман 

ЦДОД 11 

лет 

 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Пономарева 

Л.М. 

38. Кудряшов 

Владимир 

ЦДОД 10 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Пономарева 

Л.М. 

39. Билинов 

Николай 

ЦДОД  12 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Маликова Л.И. 

40. Боровиков Иван ЦДОД 10 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Пономарева 

Л.М. 

41. Майкова Таисия ЦДОД 8 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Майкова К.В. 

42. Мостовая 

Анастасия 

ЦДОД 8 

лет 

Конкурс детских творческих работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Калужской области» 

(номинация «Изобразительное 

творчество») 

участие Мостовая Л.И. 

43. Акимова 

Екатерина 

ЦДОД 10 

лет 

Акция «Очистим планету от 

мусора!» 

участие Малышева Т.А. 

44. Кузьменко 

Анастасия 

ЦДОД 8 лет Акция «Очистим планету от 

мусора!» 

участие Алексеева Л.А. 

45. Кузьменко 

Анастасия 

ЦДОД 8 лет Акция «Всемирный День домашних 

животных» 

участие Алексеева Л.А. 

46. Объединение 

«Мир 

пластилиновой 

игрушки» (13 

чел.) 

ЦДОД 5-8 

лет 

Выставка детского творчества, 

посвященная Рождеству Христову 

«Христос рождается, славите!» 

участие Пимкина Е.Л. 

47. Объединение 

«Фантазии 

прикладного 

творчества» (29 

чел.) 

ЦДОД 7-10 

лет 

Выставка детского творчества, 

посвященная Рождеству Христову 

«Христос рождается, славите!» 

участие Маликова Л.И. 

 

Всероссийский уровень 

1.  Александрова ЦДОД 7 лет  Конкурс «Педагогика XXI век», 1 место Мостовая Л.И. 



Арина номинация «Дорога к звездам» 

2.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 8 л.  творческий конкурс «Пасхальные 

традиции» 

1 место Мостовая Л.И. 

3.  Смирнова 

Полина 

ЦДОД 8 л. творческий конкурс «Пасхальные 

традиции» 

1 место Мостовая Л.И. 

4.  Смирнова 

Анастасия 

ЦДОД 7 л. творческий конкурс «Пасхальные 

традиции» 

1 место Мостовая Л.И. 

5.  Александрова 

Арина 

ЦДОД 7 лет заочный проект для дошкольников 

«Светлячок» -  «Яркая весна»,  

конкурс «Веселые слова и буквы» 

1 место Майкова К.В. 

6.  Новаковская 

Анастасия 

ЦДОД 7 лет заочный проект для дошкольников 

«Светлячок» -  «Яркая весна»,  

конкурс «Веселые слова и буквы» 

1 место Майкова К.В. 

7.  Орлов Захар ЦДОД 7 лет заочный проект для дошкольников 

«Светлячок» -  «Яркая весна»,  

конкурс «Веселые слова и буквы» 

1 место Майкова К.В. 

8.  Лашкирин 

Кирилл 

ЦДОД 7 лет заочный проект для дошкольников 

«Светлячок» -  «Яркая весна»,  

конкурс «Веселые слова и буквы» 

1 место Майкова К.В. 

9.  Отряд ЮИД 

«Рулевые»  

(10 чел.) 

ЦДОД 15-17 

л. 

Всероссийский фестиваль учащейся 

молодежи «Мы вместе!» 

Победители Соина М.Г. 

10.  Отряд ЮИД 

«Рулевые»  

(10 чел.) 

ЦДОД 15-17 

л. 

Финальное мероприятие 

Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» 

Победители Соина М.Г. 

11.  Иванчук Валерия ЦДОД 10-12 

лет 

II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Подводные фантазии» 

Победитель  

2 степени 

Пимкина Е.Л. 

12.  Шорохова 

Елизавета 

ЦДОД 12-15 

лет 

Всероссийский конкурс методических 

материалов «Здоровье начинается с 

детства» 

Победитель 

1 степени 

Захарова О.А. 

13.  Батищева 

Полина 

ЦДОД 12-15 

лет 

Всероссийский конкурс методических 

материалов «Здоровье начинается с 

детства» 

диплом за 

активное 

участие 

Гысева Е.А. 

14.  Объединение 

«Домашние 

волшебники»  

(10 чел.) 

ЦДОД 8-9 

лет 

Всероссийская  интернет-выставка 

достижений учащихся 

св-во 

участника 

Барсукова С.М. 

15.  Комаров Сергей  ЦДОД 10 

лет 

Всероссийская  интернет-выставка 

достижений учащихся 

Св-во 

участника 

Комарова О.С. 

16.  Клюшин 

Александр 

ЦДОД 10 

лет 

Всероссийская  интернет-выставка 

достижений учащихся 

Свидетельст

во 

участника 

Комарова О.С. 

17.  Черняев Давид ЦДОД 8 лет Благотворительный фонд «Ковчег 

добра» 

Конкурс «Лучшая пасхальная 

открытка 

Диплом 1 

степени 

Московская Н.Ф. 

18.  Театральная 

студия «Маски»  

(12 чел.) 

ЦДОД 9-12 

лет 

Благотворительный фонд «Ковчег 

добра» 

Конкурс «Лучшая театральная 

студия» 

Диплом 1 

степени 

Алавердова В.К. 

19.  Кукольный театр 

«Колобок»  

(12 чел.) 

ЦДОД 5-8 

лет 

Благотворительный фонд «Ковчег 

добра» 

Конкурс «Лучшая театральная 

студия» 

Диплом 1 

степени 

Шехватова И.П. 

20.  Ахимонов 

Никита 

ЦДОД 10 

лет 

Благотворительный фонд «Ковчег 

добра» 

Конкурс «Первому полету в космос – 

55 лет» 

Диплом 1 

степени 

Пономарева 

Л.М. 

21.  Объединение 

«Мир 

пластилиновой 

игрушки»  

ЦДОД 8-9 

лет 

Благотворительный фонд «Ковчег 

добра» 

Конкурс поделок «Пасха красная» 

Диплом 1 

степени 

Пимкина Е.Л. 



(10 чел.) 

22.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 9 лет Всероссийский открытый проект 

«Познание и творчество», конкурс «И 

божество, и вдохновение…», 

номинация «Сто фантазий в голове» 

1 место Мостовая Л.И. 

23.  Горелова 

Анастасия 

ЦДОД 9 лет Всероссийский открытый проект 

«Познание и творчество», конкурс «И 

божество, и вдохновение…», 

номинация «Сто фантазий в голове» 

1 место Мостовая Л.И. 

24.  Фольклорный 

ансамбль 

«Толока» 

(6 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

49 

13-16 

лет 

II Всероссийский фестиваль народной 

музыки, танца и фольклора 

лауреат 3 

степени 

Кузнецова Т.В. 

25.  Йылдыр 

Камилла 

 

ЦДОД 6 лет Дистанционный конкурс для детей и 

педагогов 

диплом 1 

степени 

Петухова И.А. 

26.  Савкина Анна ЦДОД 6 лет Дистанционный конкурс для детей и 

педагогов 

диплом 1 

степени 

Петухова И.А. 

27.  Митрофанов 

Дмитрий 

ЦДОД 12 

лет 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура – Космос» 

лауреат Митрофанова 

Г.И. 

28.  Шишин Богдан ЦДОД 

ООШ № 

35 

9 лет VII Всероссийская научно-

практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура – Космос» 

лауреат Покровская Н.Б. 

29.  Абрамов Артем ЦДОД 6л. Всероссийская развивающая 

олимпиада для дошкольников 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

30.  Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД 6 л. Всероссийский конкурс 

«Медалинград – ноябрь 2016», 

номинация «Вокальное и 

музыкальное творчество» 

3 место Петухова И.А. 

31.  Григорян 

Полина 

ЦДОД 5 лет ХII Всероссийский конкурс 

музыкального творчества «Золотая 

нота» 

3 место Петухова И.А. 

32.  Калабухов 

Александр 

ЦДОД 

Сош 12 

15 

лет 

III Межрегиональный конкурс 

литературного  творчества «Кружева 

слов» 

1 место  Лисянский С.В. 

33.  Золотова Дарья ЦДОД 6 лет Конкурс для дошкольников 

«Светлячок», познавательно-

творческий конкурс «Бархатная 

осень» 

1 место Петракова И.А. 

34.  Гладких Кирилл ЦДОД 6 лет Конкурс для дошкольников 

«Светлячок», познавательно-

творческий конкурс «Бархатная 

осень» 

1 место Петракова И.А. 

35.  Нянькин Михаил ЦДОД 6 лет Конкурс для дошкольников 

«Светлячок», познавательно-

творческий конкурс «Бархатная 

осень» 

1 место Петракова И.А. 

36.  Чухрий Антон ЦДОД 15 

лет 

«Рождественские встречи» С. 

Безродной (Москва) 

Победитель Гартунг В.В. 

37.  Йылдыр 

Камилла 

ЦДОД 6 лет Конкурс «Мои таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

1 место Петухова И.А. 

38.  Савкина Анна ЦДОД 6 лет Конкурс «Мои таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

1 место Петухова И.А. 

39.  Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД  6 лет Конкурс «Мои таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

1 место Петухова И.А. 

40.  Данилочкина 

Марина 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс «24 BIT» участие Музыченко А. Н. 

41.  Гаранина Ирина  ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «24 BIT» участие Музыченко А. Н. 

42.  Юнусова ЦДОД 11 Конкурс «24 BIT» участие Музыченко А. Н. 



Ангелина лет 

43.  Супронова 

Алиса 

ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «24 BIT» участие Музыченко А. Н. 

44.  Абрамов Артем ЦДОД 6 лет Развивающая олимпиада для 

дошкольников «Готовимся к школе» 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

45.  Азизов Тахир ЦДОД 7 лет Развивающая олимпиада для 

дошкольников «Готовимся к школе» 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

46.  Джавахадзе 

Николай 

ЦДОД 7 лет Развивающая олимпиада для 

дошкольников «Готовимся к школе» 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

47.  Йылдыр Камила ЦДОД 7 лет Развивающая олимпиада для 

дошкольников «Готовимся к школе» 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

48.  Савкина Анна ЦДОД 6 лет Развивающая олимпиада для 

дошкольников «Готовимся к школе» 

«Развитие речи» 

1 место Мостовая Л.И. 

49.  Фольклорный 

ансамбль 

«Толока» (6 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

49 

11-15 

лет 

Конкурс-фестиваль «Арктур» диплом 

финалиста 

Кузнецова Т.В. 

50.  Петрова Мария ЦДОД 9 лет Конкурс «Мы выбираем чистую 

планету!», номинация «Плакат» 

победитель Пономарева 

Л.М. 

51.  Собашникова 

Ольга 

ЦДОД 15 

лет 

Конкурс «Мы выбираем чистую 

планету!», номинация «Плакат» 

победитель Московская Н.Ф. 

52. Билинов 

Николай 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс «Мы выбираем чистую 

планету!», номинация «Плакат» 

победитель Маликова Л.И. 

53. Унгуряну 

Полина 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс «Мы выбираем чистую 

планету!», номинация «Плакат» 

победитель Алексеева Л.А. 

54. Добровольская 

Александра 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс «Мы выбираем чистую 

планету!», номинация «Плакат» 

победитель Алдушкина Н.С. 

55. Цымбалюк 

Доминика 

ЦДОД 9 лет Конференция «Шаги в науку» лауреат 2 ст. Чуваева И.С. 

56. Сухарев Андрей ЦДОД 9 лет Конференция «Шаги в науку» лауреат 2 ст. Чуваева И.С. 

57. Матюхина Юлия ЦДОД 

Лиц. 48 

15 

лет 

Конференция «Шаги в науку» лауреат 2 ст. Кудряков А.И. 

58. Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

16 молодежные Дельфийские Игры участие Гартунг В.В. 

59. Савкина Анна ЦДОД 7 лет V Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет преград». 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

1 место Петухова И.А. 

60. Тищенко Андрей ЦДОД 7 лет V конкурс для детей и молодежи 

«Нам нет преград». Номинация 

«Инструментальное творчество» 

1 место Петухова И.А. 

61. Савкина Анна ЦДОД 7 лет I конкурс для детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация «Вокальное 

творчество» 

1 место Петухова И.А. 

62. Йылдыр Камила ЦДОД 7 лет I конкурс для детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация «Вокальное 

творчество» 

1 место Петухова И.А. 

63. Григорян 

Полина 

ЦДОД 6 лет I конкурс для детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация «Вокальное 

творчество» 

1 место Петухова И.А. 

64. Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД 7 лет I конкурс для детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация «Вокальное 

творчество» 

1 место Петухова И.А. 

65. Анисимова 

Анастасия 

ЦДОД 

СОШ 37 

 Конференция учащихся «Шаги в 

науку» 

лауреат 2 

степени 

Митрофанова 

Г.И. 

66. Бабикова Дарина ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

67. Арабаджи ЦДОД 8 лет Видеоконкурс «Дети читают и пишут участник Бойцова А.Ю. 



Михаил СОШ 22 стихи» 

68. Макарова 

Виктория 

ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

69. Оганесян Рафик ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

70. Молчанов Артем ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

71. Сухотинова 

Александра 

ЦДОД 

СОШ 22 

8 лет Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

72. Юркова Софья ЦДОД 

СОШ 22 

9 лет Видеоконкурс «Дети читают и пишут 

стихи» 

участник Бойцова А.Ю. 

73. Кудрявцев Роман ЦДОД 

Лицей №9 

16 

лет 

Конкурс социальных проектов 

«Социум» 

Лауреат II 

степени 

Петрова Е.И. 

74. Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

СОШ 22 

8 лет Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

75. Гончарова 

Кристина 

ЦДОД 

СОШ 22 

8 лет Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

76. Щукина Яна ЦДОД 

СОШ 22 

8 лет Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

77. Минакова 

Анастасия 

ЦДОД 

СОШ 22 

9 лет Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

78. Макарова 

Виктория 

ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

79. Оганесян Рафик ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Конкурс детского и юношеского 

творчества «Животные Красной 

книги России» в рамках Года 

Экологии в РФ. 

сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

80. Кулабухова 

Юлия 

ЦДОД 11 

лет 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пластилиновое чудо» 

лауреат 1 

степени 

Пимкина Е.Л. 

81. Оганесян Рафик ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Конкурс детского рисунка «Полюс 

Арктики» 

Сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

82. Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

СОШ 22 

8 лет Конкурс детского рисунка «Полюс 

Арктики» 

Сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

83. Комаров Павел ЦДОД 

СОШ 49 

13 

лет 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мы рисуем историю» 

Сертификат 

участника 

Бойцова А.Ю. 

84. Комаров Павел ЦДОД 

СОШ 49 

13 

лет 

Второй всероссийский конкурс 

детских рисунков «Что такое Греция 

для меня» 

Грамота 

участника 

Бойцова А.Ю. 

85. Лелюк Елизавета ЦДОД 17 

лет 

Конкурс на лучший детский и 

юношеский военно-патриотический 

туристский маршрут 

участник Плющай А.И. 

86. Лелюк Елизавета ЦДОД 17 

лет 

Конкурс социальной рекламы «Новый 

взгляд» 

участник Неустроева А.В. 

87. Комаров Павел ЦДОД 14 

лет 

Конкурс на лучший агитационный 

плакат «Береги лес» 

Почетная 

грамота 

Бойцова А.Ю. 

88. Макарова 

Виктория 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс на лучший агитационный 

плакат «Береги лес» 

Почетная 

грамота 

Бойцова А.Ю. 

89. Молчанов Артем ЦДОД 12 

лет 

Конкурс на лучший агитационный 

плакат «Береги лес» 

Почетная 

грамота 

Бойцова А.Ю. 

90. Оганесян Рафик ЦДОД 12 

лет 

Конкурс на лучший агитационный 

плакат «Береги лес» 

Почетная 

грамота 

Бойцова А.Ю. 

91. Объединение ЦДОД 7-9 Открытый заочный конкурс 7 лауреатов Мягкова Н.Ю. 



«Путешественни

ки» (7 чел.) 

лет «Интеллект – Экспресс» 1 степени 

92. Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

Сош № 22 

8 лет Интернет-конкурс «Крылатые 

фантазии» 

участие Бойцова А.Ю. 

93. Коняхина 

Полина 

ЦДОД 13 

лет 

Конкурс творческих и научно-

исследовательских работ «СЛОВО В 

«СМЕНЕ» 

участие Коняхина Н.С. 

94. Микоелян Артем ЦДОД 11 

лет 

Конкурс творческих и научно-

исследовательских работ «СЛОВО В 

«СМЕНЕ» 

участие Пономарева 

Л.М. 

95. Сухарев Андрей ЦДОД 11 

лет 

Конкурс творческих и научно-

исследовательских работ «СЛОВО В 

«СМЕНЕ» 

участие Чуваева И.С. 

96. Царькова Дарья ЦДОД 15 

лет 

Конкурс творческих и научно-

исследовательских работ «СЛОВО В 

«СМЕНЕ» 

участие Бойцова А.Ю. 

97. Комаров Павел ЦДОД 14 

лет 

Конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

участие Бойцова А.Ю. 

98. Митрофанов 

Дмитрий 

ЦДОД 

Сош № 37 

13 

лет 

Конференция обучающихся «Юность. 

Наука. Космос» 

лауреат Митрофанова 

Г.И. 

99. Саргсян Яна ЦДОД 6 лет Всероссийский конкурс вокалистов 

«Люблю тебя, моя Россия». 

Номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Петухова И.А. 

100. Кудряшов 

Владимир 

ЦДОД 8 лет Творческий конкурс «Лучше мамы в 

мире нет!» 

2 место Малышева Т.А. 

101. Подковырин 

Артем 

ЦДОД 8 лет Творческий конкурс «Лучше мамы в 

мире нет!» 

2 место Пимкина Е.Л. 

102. Бокий Глеб ЦДОД 

Сош № 16 

16 

лет 

Конкурс творческих работ им. Ю.М. 

Иконникова (номинация «Патриот - и 

есть ли слово лучше») 

участник Лаврентьев О.И. 

103. Мостовая 

Анастасия  

ЦДОД 7 лет Экологический интернет-проект 

«Красная книга руками детей», 6 

поток «Насекомые» 

Ресурсный центр «Инфраструктура 

благотворительности» 

 

Сертификат 

участника 

Мостовая Л.И. 

 

Международный уровень 

 

    Мостовая Л.И. 

1.  Майкова Таисия ЦДОД 8 лет II Международный конкурс «Твори 

добро!» 

2 место Майкова К.В. 

2.  Варламова 

Полина 

ЦДОД 7 лет Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Символ года» 

лауреат 2 

степени 

Алдушкина Н.С. 

3.  Галанова Ольга ЦДОД 9 лет Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 3 

степени 

Алдушкина Н.С. 

4.  Воронин Виктор ЦДОД 8 лет Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Символ года» 

участие Алдушкина Н.С. 

5.  Билинов 

Николай 

ЦДОД 10 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Символ года» 

лауреат 2 

степени 

Маликова Л.И. 

6.  Глушкова 

Елизавета 

ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 2 

степени 

Чумакова Е.Е. 

7.  Павлюк Андрей ЦДОД 

СОШ № 

51 

10 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 1 

степени 

Муравьева Н.А. 

8.  Подковырин 

Артем 

ЦДОД 

СОШ № 3 

8 лет Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 1 

степени 

Пимкина Е.Л. 

9.  Царева Полина ЦДОД 

 

15 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Рождественское чудо» 

лауреат 1 

степени 

Петрова Е.И. 

10.  Ташкинова 

Елена 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Символ года» 

лауреат 3 

степени 

Пономарева 

Л.М. 

11.  Зыбина 

Екатерина 

ЦДОД 14 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 2 

степени 

Пономарева 

Л.М. 



12.  Симоненкова 

Елизавета 

ЦДОД 13 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 2 

степени 

Пономарева 

Л.М. 

13.  Ахимонов 

Никита 

ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «Новогодняя палитра», 

номинация «Новогодний дизайн» 

лауреат 1 

степени 

Пономарева 

Л.М. 

14.  Герасимова 

Эльмира 

ЦДОД 8 лет Конкурс рисунков, посвященный Дню 

защитников Отечества «На страже 

Родины» 

участие Алдушкина Н.С. 

15.  Локтев Фадей ЦДОД 8 лет Конкурс рисунков, посвященный Дню 

защитников Отечества «На страже 

Родины» 

участие Алдушкина Н.С. 

16.  Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД 6 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

2 степени 

Петухова И.А. 

17.  Джавахадзе 

Николай 

ЦДОД 6 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Художественное чтение» 

лауреат  

2 степени 

Петухова И.А. 

18.  Тищенко Андрей ЦДОД 7 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Художественное чтение» 

лауреат  

2 степени 

Петухова И.А. 

19.  Гаранина Ирина ЦДОД 10 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Гартунг В.В. 

20.  Аверьянов 

Артемий 

ЦДОД 15 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Художественное слова»» 

лауреат  

1 степени 

Анцыферов А.П. 

21.  Аверьянов 

Артемий 

ЦДОД 15 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Гартунг В.В. 

22.  Полюхов Иван ЦДОД 12 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Гартунг В.В. 

23.  Чухрий Антон ЦДОД 15 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

Гран-При Гартунг В.В. 

24.  Гончарова Анна ЦДОД 6 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Мостовая Л.И. 

25.  Александрова 

Арина 

ЦДОД 7 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Мостовая Л.И. 

26.  Мостовая 

Анастасия 

ЦДОД 6 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Мостовая Л.И. 

27.  Ахромешина 

Софья 

ЦДОД 9 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

3 степени 

Мостовая Л.И. 

28.  Тарасьян 

Камилла 

ЦДОД 5 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

2 степени 

Мостовая Л.И. 

29.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 9 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

3 степени 

Мостовая Л.И. 

30.  Белобровская 

Ксения 

ЦДОД 8 лет Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Эстрадный вокал» 

лауреат  

1 степени 

Иволина О.О. 

31.  Театральная 

студия 

«Буратино»  

(5 чел.) 

ЦДОД 8-10 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Актерское мастерство» 

лауреат  

1 степени 

Вышегородских 

Р.В. 

32.  Театральная 

студия 

«Буратино»  

ЦДОД 11-15 

лет 

Международный творческий конкурс 

«Золотые таланты», номинация 

«Актерское мастерство» 

лауреат  

1 степени 

Вышегородских 

Р.В. 



(3 чел.) 

33.  Тищенко Андрей ЦДОД 7 лет Международный творческий конкурс 

«Семейное творчество» 

1 место Мостовая Л.И. 

34.  Мостовая 

Анастасия 

ЦДОД 6 лет Международного творческого 

конкурса «Огненный петух - 

Символ Нового 2017 года» 

1 место Мостовая Л.И. 

35.  Молчанов Артем ЦДОД 

СОШ 49 

11 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Бойцова А.Ю. 

36.  Петрова Мария ЦДОД 9 лет Конкурс плакатов «Береги природу» победитель Пономарева 

Л.М. 

37.  Ташкинова 

Елена 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Пономарева 

Л.М. 

38.  Данилочкина 

Марина 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Музыченко А.Н. 

39.  Собашникова 

Ольга 

ЦДОД 15 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Московская Н.Ф. 

40.  Евстафеев Егор ЦДОД 11 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Московская Н.Ф. 

41.  Билинов 

Николай 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Маликова Л.И. 

42.  Унгуряну 

Полина 

ЦДОД 12 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» победитель Алексеева Л.А. 

43.  Акимова 

Екатерина 

ЦДОД 10 

лет 

Конкурс плакатов «Береги природу» участие Малышева Т.А. 

Селезнева Е.П. 

44.  Лелюк Елизавета ЦДОД 17 

лет 

II Международный конкурс «Твори 

добро!» 

1 место Лелюк И.А. 

Уваров И.Е. 

45.  Александрова 

Арина 

ЦДОД 7 л. Международный конкурс «Дружба 

талантов», номинация «Эстрадный 

вокал» 

лауреат 1 ст. Мостовая Л.И. 

46.  Кузьминенкова 

Мария 

ЦДОД 5 л. Международный конкурс «Дружба 

талантов», номинация «Эстрадный 

вокал» 

лауреат 1 ст. Мостовая Л.И. 

47.  Ахромешина 

Софья 

ЦДОД 9 л. Международный конкурс «Дружба 

талантов», номинация «Эстрадный 

вокал» 

лауреат 2 ст. Мостовая Л.И. 

48.  Ташкинова 

Елена 

ЦДОД 12 л. Международный конкурс «Дружба 

талантов», номинация «Эстрадный 

вокал» 

лауреат 3 ст. Мостовая Л.И. 

49.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 9 лет Международный конкурс «Дружба 

талантов», номинация «Эстрадный 

вокал» 

участник  Мостовая Л.И. 

50.  Фольклорный 

ансамбль 

«Толока» (6 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

49 

11-13 

лет 

Конкурс детского и молодежного 

творчества «Славься, Отечество!» 

лауреат 2 ст. Кузнецова Т.В. 

51.  Оганесян Рафик ЦДОД 

СОШ № 

49 

11 

лет 

Международный конкурс детского 

рисунка «Дом мечты» 

участник Бойцова А.Ю. 

52.  Молчанов Артем ЦДОД 

СОШ № 

49 

11 

лет 

Международный конкурс детского 

рисунка «Дом мечты» 

участник Бойцова А.Ю. 

53.  Арабаджи 

Михаил 

ЦДОД 

СОШ № 

22 

8 лет Международный конкурс детского 

рисунка «Дом мечты» 

участник Бойцова А.Ю. 

54.  Минакова 

Анастасия 

ЦДОД 

СОШ № 

22 

9 лет Международный конкурс детского 

рисунка «Дом мечты» 

участник Бойцова А.Ю. 

55.  Буруто Валерия ЦДОД 

СОШ № 

22 

9 лет Международный конкурс детского 

рисунка «Дом мечты» 

участник Бойцова А.Ю. 

56.  Кукольный театр 

«Колобок»  

(11 чел.) 

ЦДОД 5-11 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Кукольный театр» 

Гран При Шехватова И.П. 



57.  Кукольный театр 

«Капитошки»  

(7 чел.) 

ЦДОД 

СОШ № 

31 

9-10 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Кукольный театр» 

лауреат 1 

степени 

Шехватова И.П. 

58.  Хореографичес-

кий ансамбль 

«СтАрт»  

(15 чел.) 

ЦДОД 8-10 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Хореография» 

лауреат 1 

степени 

Катанов К.Н. 

59.  Шульгина 

Анастасия 

ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Петухова И.А. 

60.  Григорян 

Полина 

ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Петухова И.А. 

61.  Кузьминенкова 

Мария 

ЦДОД 6 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Мостовая Л.И. 

62.  Габриелян Сара ЦДОД 6 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Мостовая Л.И. 

63.  Тарасьян 

Камилла 

ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 3 

степени 

Мостовая Л.И. 

64.  Мостовая 

Анастасия 

ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 2 

степени 

Мостовая Л.И. 

65.  Ахромешина 

Софья 

ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 2 

степени 

Мостовая Л.И. 

66.  Тюваева Ирина ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Мостовая Л.И. 

67.  Полюхов Иван ЦДОД 13 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

68.  Горохова Ксения ЦДОД 11 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 2 

степени 

Гартунг В.В. 

69.  Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

70.  Демкина Варвара ЦДОД 11 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 2 

степени 

Гартунг В.В. 

71.  Велицян Тамила ЦДОД 12 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Волкова О.А. 

72.  Авагян Эдита ЦДОД 12 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Волкова О.А. 

73.  Королева 

Елизавета 

ЦДОД 12 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Вышегородских 

Р.В. 

74.  Шитова 

Анастасия 

ЦДОД 13 

лет 

Международный конкурс 

«Признание! Слава! Успех!», 

номинация «Эстрадный вокал» 

лауреат 1 

степени 

Вышегородских 

Р.В. 

75.  Кукольный театр 

«Колобок»  

(10 чел.) 

ЦДОД 5-11 

лет 

Международный конкурс «Весна 

Победы» 

лауреат 1 

степени 

Шехватова И.П. 

76.  Ахимонов 

Никита 

ЦДОД 10 

лет 

Международный конкурс «Подарок 

маме» 

1 место Пономарева 

Л.М. 

77.  Алексаночкина 

Соня 

ЦДОД 5 лет Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

победитель  

1 место 

Мостовая Л.И. 



Номинация: Вокальное мастерство 

78.  Гончарова Анна ЦДОД 7 лет Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

Номинация: Вокальное мастерство 

победитель  

1 место 

Мостовая Л.И. 

79.  Паршикова 

Дарина 

ЦДОД 9 лет Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

Номинация: Вокальное мастерство 

победитель  

1 место 

Мостовая Л.И. 

80.  Родина 

Александра 

ЦДОД 8 лет Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

Номинация: Вокальное мастерство 

победитель  

2 место 

Мостовая Л.И. 

81.  Матюхина Юлия ЦДОД 

Лиц.№ 48 

16 

лет 

III международный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» 

победитель  

III степени 

Кудряков А.И. 

82.  Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

Конкурс «Мы вместе» лауреат 2 

степени 

Гартунг В.В. 

83.  Полюхов Иван ЦДОД 13 

лет 

Конкурс «Мы вместе» лауреат 3 

степени 

Гартунг В.В. 

84.  Демкина Варвара ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «Мы вместе» лауреат 3 

степени 

Гартунг В.В. 

85.  Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

Конкурс «Мы вместе» лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

86.  Кукольный театр 

«Колобок» (10 

чел.) 

ЦДОД 5-11 

лет 

Фестиваль-конкурс «Золотая звезда» лауреат 1 

степени 

Шехватова И.П. 

87.  Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

Фестиваль-конкурс «Золотая звезда» лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

88.  Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

Фестиваль-конкурс «Золотая звезда» лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

89.  Рябоконь Дарья ЦДОД 8 лет Фестиваль-конкурс «Салют талантов» лауреат 1 

степени 

Иволина О.О. 

90.  Фольклорный 

ансамбль 

«Толока» (6 чел.) 

ЦДОД 11-14 

лет 

Фестиваль детского и молодежного 

творчества «Славься, Отечество!» 

диплом 2 

степени 

Кузнецова Т.В. 

91.  Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «На берегах 

Невы» 

Гран При Гартунг В.В. 

92.  Гаранина Ирина ЦДОД 11 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «На берегах 

Невы» 

диплом 2 

степени 

Гартунг В.В. 

93.  Демкина Варвара ЦДОД 11 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «На берегах 

Невы» 

лауреат 3 

степени 

Гартунг В.В. 

94.  Горохова Ксения ЦДОД 11 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «На берегах 

Невы» 

лауреат 3 

степени 

Гартунг В.В. 

95.  Балашова Дарья ЦДОД 

СОШ № 

14 

17 

лет 

Многожанровый фестиваль-конкурс 

«Во имя жизни на Земле» 

лауреат 1 

степени 

Иванова Ж.А. 

96.  Чухрий Антон ЦДОД 15 

лет 

Конкурс-фестиваль «Итальянские 

вечера в России» 

лауреат 2 

степени 

Гартунг В.В. 

97.  Фадеева Дарья ЦДОД 13 

лет 

Конкурс-фестиваль «Итальянские 

вечера в России» 

лауреат 1 

степени 

Гартунг В.В. 

98.  Демкина Варвара ЦДОД 11 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

лауреат 3 

степени 

Гартунг В.В. 

99.  Полюхов Иван ЦДОД 13 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

Гран При Гартунг В.В. 

100.  Рябоконь Дарья ЦДОД 8 лет Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

Гран При Иволина О.О. 

101.  Приходько ЦДОД 14 Конкурс-фестиваль детского и лауреат 1 Куракина Н.А. 



Полина лет юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

степени 

102.  Родина 

Александра 

ЦДОД 9 лет Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

лауреат 3 

степени 

Мостовая Л.И. 

103.  Лаптева Стелла ЦДОД 10 

лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Славянская 

звезда» 

лауреат 2 

степени 

Мостовая Л.И. 

104.  Ахимонов 

Никита 

ЦДОД 10 

лет 

Творческий конкурс «К нам приходит 

Новый год» 

1 место Пономарева 

Л.М. 

105.  Объединение 

«Мир 

пластилиновой 

игрушки» (15 

чел.) 

ЦДОД 8-9 

лет 

Конкурс «Зимние забавы» 1 место Пимкина Е.Л. 

 

 

 

  



Приложение 7. Таблица участия и результативности педагогов Центра в 

мероприятиях различного уровня за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога МБОУ 

 

Мероприятие  Результат 

  

Городской уровень 

1.  Козлова О.В. ЦДОД 

СОШ № 

15 

Фестиваль школьных детских 

организаций, посвященный 95-

летию Пионерии 

2 место 

2.  Петрова Е.И.  ЦДОД Городская научно-практическая 

конференция «Развитие детской 

одаренности в условиях 

муниципальной системы 

образования», секция 

«Дополнительное образование: 

ресурсы развития детской 

одаренности» 

Сертификат участия, 

публикация в 

сборнике по итогам 

конференции 

3.  Уваров И.Е. ЦДОД  Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования, старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

образовательных учреждений 

«Штурман детства. Ступени 

мастерства» 

1 место 

4.  Бойцова А.Ю. ЦДОД 

СОШ № 

49 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования, старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

образовательных учреждений 

«Штурман детства. Ступени 

мастерства» 

3 место 

5.  Корсакова В.А. 

 

ЦДОД  Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования, старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

образовательных учреждений 

«Штурман детства. Ступени 

мастерства» 

Член жюри 

6.  Старостина И.А. ЦДОД Городской фестиваль 

театральных коллективов 

образовательных учреждений 

города «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Член жюри 

7.  Киселева О.В. ЦДОД Городской фестиваль 

театральных коллективов 

образовательных учреждений 

города «Знакомьтесь: юные 

театралы!» 

Член жюри 

8.  Катанов К. ЦДОД Городской конкурс-фестиваль 1 место 



Жукова А.И.  художественного творчества 

педагогов «Возьмѐмся за руки 

друзья» 

9.  Волкова О.А. ЦДОД Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества «Лучики надежды» 

Номинация «Зажигающий 

сердца» 

Серебряный лучик 

10.  Волкова О.А. + 

ребѐнок 

ЦДОД Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества «Лучики надежды» 

Номинация «Звѐздный дуэт» 

Золотой лучик 

 

 

Областной уровень 

3.  Мостовая Л.И. ЦДОД Региональный конкурс среди 

педагогических работников 

Калужской области «Я в 

педагогике нашел свое 

призвание» 

Член жюри 

4.  Корсакова В.А. 

 

ЦДОД Региональный конкурс среди 

педагогических работников 

Калужской области «Я в 

педагогике нашел свое 

призвание» 

Член жюри 

5.  Мостовая Л.И. ЦДОД Региональный конкурс среди 

педагогических работников 

Калужской области «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

Член жюри 

6.  Мостовая Л.И. ЦДОД Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ технической 

направленности 

Член жюри 

7.  Корсакова В.А., 

Галанова И.В., 

Чуваева И.С. 

ЦДОД Областной заочный конкурс 

учебно-методических материалов 

«Твори, выдумывай, пробуй». 

Номинация «Педагогический 

проект» 

1 место 

8.  Петрова Е.И., 

Майкова К.В., 

Лисянский С.В. 

 

ЦДОД Областной заочный конкурс 

учебно-методических материалов 

«Твори, выдумывай, пробуй». 

Номинация 

«Общеобразовательные 

программы» 

2 место 

9.  Петухова И.А. ЦДОД Областной заочный конкурс 

учебно-методических материалов 

«Твори, выдумывай, пробуй». 

Номинация «Современное 

занятие» 

2 место 

10.  Старостина И.А. 

Майкова К.В 

Дико А.М. 

ЦДОД Областная акция «Всемирный 

день домашних животных» 

Сертификаты 

участников 



Галанова И.В. 

Лелюк И.А. 

11.  Петракова И.А. 

Корсакова В.А 

ЦДОД ГАОУ ДПО «КГИРО» 

Калужской области благодарит 

ЦДОД «Радуга» за помощь в 

организации и методическом 

обеспечении курсов повышения 

квалификации педагогов и 

административных работников 

системы дополнительного 

образования детей, экспертизе 

конкурсных работ и тд. 

Благодарственное 

письмо ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

12.  Чадова Е. Г. ЦДОД Областной этап Всероссийского 

конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному образованию 

детей естественнонаучной 

направленности 

лауреат 

13.  Плющай А.И. ЦДОД Областной Юнармейский 

полевой лагерь 

Работа в составе 

штаба юнармейского 

полевого лагеря 

Всероссийский уровень 

52.  Петухова И.А. ЦДОД Электронная методическая 

библиотека официального сайта 

Всероссийского издания «Портал 

педагога». Статья: «Развитие 

общих способностей 

дошкольников посредством 

музыкальных занятий» 

Свидетельство о 

публикации 

53.  Московская Н.Ф. ЦДОД I Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогика 

творчества – 2017» 

Диплом победителя 

за II место 

54.  Малышева Т.А. ЦДОД Образовательный центр «Лучшее 

решение» Методическая 

разработка «Повышение 

мотивации  учебной 

деятельности посредством 

проведения интегрированных 

занятий в рамках 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Пестрая карусель» 

Свидетельство о 

публикации 

55.  Московская Н.Ф. ЦДОД Образовательный центр «Лучшее 

решение» Методическая 

разработка мастер-класса 

«Изготовление тряпичной куклы 

«Ангелочек» 

Свидетельство о 

публикации 

56.  Петрова Е.И. ЦДОД Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Методическая разработка 

деловой игры «Моделирование 

Свидетельство о 

публикации 



соцпроекта» 

57.  Петухова И.А. ЦДОД Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Методическая разработка 

«Диагностика музыкальных 

способностей дошкольников» 

Свидетельство о 

публикации 

58.  Лисянский С.В. ЦДОД Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Методическая разработка 

занятия по волонтерской 

деятельности «Истоки 

волонтерства»  

Свидетельство о 

публикации 

59.  Уваров И.Е. ЦДОД Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Сценарий театрализованной 

игровой программы «Широкая 

масленица» 

Свидетельство о 

публикации 

60.  Шехватова И.П. ЦДОД Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Статья «Общие подходы 

включения детей с синдромом 

Дауна в систему 

дополнительного образования на 

примере объединения 

кукольного театра «Колобок» 

Свидетельство о 

публикации 

61.  Петухова И.А. ЦДОД II Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат». 

Методическая разработка 

комплексного музыкально-

эстетического занятия «Над 

землей летели лебеди» 

Диплом 1 место 

№ PR 517-85468 

01.04.2017 

62.  Петракова И.А. 

Корсакова В.А. 

Старостина И.А. 

Игнахина О.С. 

ЦДОД Всероссийский конкурс 

программ развития организаций 

дополнительного образования 

детей «Арктур-2017» 

Диплом участника 

63.  Петухова И.А. ЦДОД Информационно-методический 

центр «Алые паруса», сайт a-

parusa.net. Методическая 

разработка «Диагностика 

музыкальных способностей 

дошкольников» 

Свидетельство о 

публикации 

Серия ПУ № 130 

07.2014 

64.  Петрова Е.И. ЦДОД XX Всероссийский конкурс 

педагогов 

«Образовательный потенциал 

России», номинация 

«Дополнительное образование 

как социокультурный стержень 

подрастающего поколения» 

 

Лауреат I степени 

 

ноябрь 2017 года 

Рег.№ 1581831 

65.  Петрова Е.И. 

Галанова И.В. 

ЦДОД Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

Благодарственное 

письмо за 

организацию 



всероссийского 

просмотра фильмов 

«24 кадра Победы» 

на территории 

Калужской области 

66.   ЦДОД Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

Благодарственное 

письмо за помощь в 

реализации эко-

проекта «Рыба-

Терепец» на 

территории города 

Калуга 

67.  Мостовая Л.И. ЦДОД Всероссийский конкурс (Минобр 

РФ) 

по выявлению лучшего 

педагогического опыта, 

направленного на формирование 

национальной гражданской 

идентичности обучающихся  

вошла в 200 лучших 

работ из 2245 

представленных 

работ 

68.  Бойцова А.Ю. ЦДОД 

 

Всероссийский видеоконкурс 

«Дети читают стихи» 

Благодарность 

преподавателю за 

подготовку 

участников 

69.  Старостина И.А. ЦДОД III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог 

дополнительного образования» 

(номинация «Методическая 

разработка занятия») 

Победитель  

Диплом 1 степени 

09.12.2017 

70.  Петрова Е.И. ЦДОД III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог 

дополнительного образования» 

(номинация «Методическая 

разработка занятия») 

Победитель  

Диплом II степени 

09.12.2017 

71.  Бойцова А.Ю. ЦДОД Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Полюс «Арктики» 

Диплом за 

подготовку 

участников 

72.  Бойцова А.Ю. ЦДОД Всероссийский детский 

творческий конкурс «Мы рисуем 

историю» 

Грамота за 

подготовку 

участников 

73.  Майкова К.В. ЦДОД VIII Всероссийский конкурс 

педагогов «Педагогический 

совет» 

Диплом 1 место  

Рег. № 1581825 

74.  Лелюк И.А. ЦДОД VIII Всероссийский конкурс 

педагогов «Педагогический 

совет» 

Диплом 1 место  

Рег. № 1581825 

75.  Покровская Н.Б. ЦДОД Дистанционный конкурс учебно-

образовательных материалов 

«Образование – 2015» 

Номинация «Народные традиции 

и промыслы» 

лауреат 1 степени 



76.  Покровская Н.Б. ЦДОД Профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017» 

Работа «Повышение мотивации 

учащихся начальных классов к 

обучению 

через использование 

современных образовательных 

технологий » 

победитель 

77.  Старостина И.А. 

Петрова Е.И. 

Киселѐва О.В. 

Уваров И.Е. 

ЦДОД VI Всероссийский конкурс 

воспитательных систем 

образовательных организаций 

Диплом III степени, 

Москва, январь 2017 

78.  Петракова И.А. 

Корсакова В.А. 

Галанова И.В. 

ЦДОД VI Всероссийское совещание 

работников дополнительного 

образования детей 

Сертификаты 

участников 

 Петракова И.А. 

Старостина И.А. 

Петрова Е.И. 

ЦДОД Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2017» 

 

Лауреат в 

номинации «Лучший 

центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 Петракова И.А. 

 

ЦДОД Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2017» 

 

Памятный знак 

«Эффективный 

руководитель – 

2017» 

79.  Чадова Е. Г. ЦДОД Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

образованию детей 

естественнонаучной 

направленности 

дипломант 

 

Международный уровень 

 

106.  Петухова И.А. ЦДОД  конкурс «Педагогика ХХI век». 

Работа: внеклассное мероприятие 

«Встречаем Первомай!» 

Диплом 1 место 

№ 17172 

107.  Бойцова А.Ю. ЦДОД Конкурс «Образовательный 

потенциал XXI века» 

Работа: «Методическая 

разработка занятия 

«Многообразие эмоций» 

Лауреат II степени 

№ 1581102 

108.  Петракова И.А. 

Корсакова В.А. 

Галанова И.В. 

Чуваева И.С. 

ЦДОД Международный конкурс 

«Дополнительное образование в 

объективе «Внешкольника»: 100-

летию дополнительного 

образования посвящается», 

номинация «Парк новаций» 

Диплом II степени 

Москва, ноябрь 2017 

109.  Корсакова В.А. 

 

ЦДОД Международная научно-

практическая конференция» 

Социализация человека в 

современном мире в интересах 

устойчивого развития общества: 

Сертификат 

участника, май 2017 



междисциплинарный подход» 

110.  Бойцова А.Ю. ЦДОД  Ежегодный международный 

детский конкурс плаката «Береги 

природу» 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

111.  Бойцова А.Ю. ЦДОД Международный конкурс 

детского рисунка «Дом мечты 

для моей семьи» 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

112.  Бойцова А.Ю. ЦДОД Международный творческий и 

исследовательский конкурс «Моя 

мечта» (2017) 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

113.  Петрова Е.И. ЦДОД Международный 

профессиональный конкурс 

педагогов «Образование сегодня: 

опыт, инновации, перспективы», 

номинация «Воспитание XXI 

века» 

Лауреат I степени 

 

декабрь 2017 года 

Рег.№ 1604318 

114.      

115.      

 

 

 

 


