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Историческая справка. Общая характеристика Дворца детского
творчества
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» - одно из старейших
учреждений дополнительного образования города Прокопьевска. В ноябре 2016 года
ему исполнилось 65 лет. За эти годы тысячи детей и подростков, юношей и девушек
получили возможность проявить свои способности в различных областях искусства,
науки и техники, спорта, определиться в выборе своей будущей профессии.
Здание Дворца детского творчества было специально спроектировано и построено
для организации на его базе работы по дополнительному образованию детей и
подростков всего города. Открытие Дворца детского творчества (в то время Дворца
пионеров) состоялось 18 ноября 1951 года и уже в первом учебном году здесь начали
свою работу 16 кружков и 8 спортивных секций, в которых занималось 860 детей в
возрасте от 7 до 17 лет. В начале деятельности Дворца пионеров в нем работали 3
отдела:
технический отдел - был долгие годы самым многочисленным и по количеству
кружков, и по количеству учащихся;
художественный отдел - помимо работы в своих кружках организовывал для
кружковцев и детей школ города «Молодежные субботы», вечера бального танца,
вечера отдыха;
по предложению методического отдела Дворца пионеров была построена
туристская база «Юнстрой» в п. Смышляево, где проходили городские туристские
слеты, соревнования среди учащихся школ города, организовывались туристские
походы.
Сегодня Дворец детского творчества – многопрофильное учреждение, основными
направлениями которого являются образовательная, досуговая и методическая
деятельность. Дворец является областной опорной
площадкой по теме
«Организационно-методическое сопровождение деятельности детско-юношеских
общественных объединений в рамках Общественной организации «Российское
движение школьников».
В настоящее время во Дворце детского творчества для детей реализуются более 50
образовательных программ дополнительного образования по 6 направленностям
(художественной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, естественнонаучной). Во Дворце детского творчества
обучаются около 4000 детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. Дети,
занимающиеся во Дворце, разные – и по возрасту, и по интересам, с разными
физическими
и
интеллектуальными
возможностями
и
потребностями.
Деятельность учащихся осуществляется в творческих объединениях отделов Дворца
детского
творчества:
досуговом,
социально-педагогической
деятельности,

декоративно-прикладного и технического творчества, отделе туризма и спорта,
центре военно-патриотического воспитания.
Педагогический коллектив Дворца детского творчества составляют 56
педагогических работников, из них: педагоги дополнительного образования – 40,
педагоги-организаторы – 7, методисты – 9.
35% педагогов Дворца имеют стаж работы от 20 до 30 лет, 33% педагогов – молодые
специалисты со стажем работы до 5 лет; около 30% педагогов имеют высшую
квалификационную категорию.
Основной целью Дворца творчества является создание условий для развития
познавательной мотивации и творческих способностей личности, приобщение ее к
общечеловеческим ценностям. Педагоги Дворца творчества свои усилия, знания и
опыт направляют на развитие социально активной, социально-адаптированной,
конкурентоспособной, психологически устойчивой, физически здоровой личности.

Режим работы Дворца детского творчества
Режим работы Дворца творчества определяется Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеразвивающим программам, Уставом Дворца творчества, правилами внутреннего
распорядка, годовым календарным учебным графиком.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса установлен режим работы
Дворца творчества: ежедневно с 9.00 до 19.00 час. с понедельника по воскресенье, с
увеличением дополнительных образовательных услуг в дни школьных каникул
(согласно плану работы Дворца творчества,в дни школьных каникул).
Учебные занятия проводятся согласно расписания, которое составляется в
соответствии с основными требованиями и утверждается директором Дворца детского
творчества, согласовано с Профсоюзным комитетом.
их.

Каждый учащийся имеет право заниматься в двух и более объединениях, менять

Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастному и
разновозрастному принципам с учетом интересов и потребностей детей.
Численный состав учебной группы, продолжительность занятий определена Уставом
Дворца детского творчества, муниципальным заданием на текущий учебный год с
учетом требований санитарных норм и правил.
Распределение учебного времени по годам обучения:
Направленности
образовательной
деятельности

Общий объем часов за год
(количество часов в неделю)
1 г.о.
2 г.о.
3 г.о.

4 и более
г.о.

Техническая
Художественная
Естественнонаучная
Туристко -краеведческая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная

4 ч. в
неделю
4 ч. в
неделю
4 ч. в
неделю
4 ч. в.
неделю
6 ч. в.
неделю
3, 4 ч. в
неделю

6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
5, 6 ч. в
неделю

6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю
6ч. в
неделю
6, 9 ч. в
неделю

6 ч. в
неделю
6 ч. в
неделю

При планировании деятельности Дворца детского творчества учитываются
основные требования и принципы образования детей:
вариативность (право выбора учащимися любых направлений деятельности);
преемственность (этапы развития личности, развитие способностей, мотивов);
рациональность (сбалансированность между составляющими частями, циклами,
областями, уровнями образовательного процесса и его организационными формами);
актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, наличие
резервов, гибкость плана);
целостность и полнота (обеспечение широты развития личности, учебных
потребностей отдельного человека и социума).
Занятия во Дворце детского творчества строятся на принципах демократизации,
гуманизации, педагогики сотрудничества, личностного и деятельного подходов,
оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.
Весь цикл обучения ориентировочно делится на четыре возрастные ступени,
что соответствует уровню программ:
Возраст учащихся

Ступень обучения

4 -7 лет
7-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

I ступень (дошкольное образование)
II ступень (начальное общее образование)
III ступень (основное общее образование)
IYступень (среднее ( полное общее образование)

Каждой ступени обучения соответствуют свои целевые установки, позволяющие
осуществлять постепенный переход от выявления интересов и способностей ребенка
через развитие личности на основе дифференцированного подхода к творческой
деятельности и профессиональному самоопределению.

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности Дворца детского творчества
№
п/п

Документ

Наличие

Состояние, характеристика
документа

1

Устав МБОУ ДО «Дворец
детского творчества имени
Ю.А.Гагарина»

есть

2.

Лицензия

есть

Утвержден приказом Начальника
Управления образования администрации
города
Прокопьевска
№ 1032 от 02.12.2016г.
Серия А № 0002568 от 19.06.2012г.
Выдано Государственной службой по
надзору и контролю в сфере
образования.
Бессрочно.

3.
4.

Программа развития
Учебный план

есть
есть

5.
6.

Штатное расписание
Тарификационный список

есть
есть

Разработана на 2016-2020 гг.
Утвержден на педагогическом совете
29.08.2016г.
На 01.01.2017г.
На 01.09.2016г.

7.

Должностные инструкции
работников Дворца
детского творчества

есть

Утверждены 31.05.2017г.

8.

Расписание учебных
занятий

есть

Утверждено 15.09.2016г.

9.

Протоколы
заседаний
педагогических советов

есть

№ 1 от 29.08.16г.
№ 2 от 25.11.16 г.
№ 3 от 24.03.17г.
№ 4 от 31.05.17г.

10.

Журналы
учета
работы
педагога дополнительного
образования в объединении

есть

Постоянное ведение и регулярный
контроль

11.

Образовательные программы

есть

Плановое утверждение и реализация в
образовательном процессе

Учащиеся и система работы с ними
Количество учащихся по направленностям
Направленность
образовательных
программ
№
1

Количество учащихся

Социально-педагогическая

766

2

Художественная

2079

3

Туристско-краеведческая

364

4

Техническая

186

5

Физкультурно-спортивная

110

6

Естественнонаучная

140
3645

Итого

Краткая характеристика учащихся и структура контингента

Проживающие
Проживающие Проживающие в
Дети-сироты и
Количество
в
в неполных малообеспеченных дети, оставшиеся
учащихся во
неблагополучных
семьях
семьях
без попечения
Дворце детского
семьях
родителей
творчества

86

689

835

30

3645

Характеристика контингента учащихся по возрасту

Количество учащихся

Уровни обучения

308

Уровень дошкольного образования
Уровень начального общего образования
(1-4 классы)

919

Уровень основного общего образования
(5-8 классы)

1975

Уровень среднего (полного) общего образования
(9-11 классы)

443

Итого

3645

Распределение учащихся по полу
Количество учащихся
Мальчиков

1310

Девочек

2335

Итого

3645

Распределение учащихся по годам обучения
Кол-во учащихся

Первый год обучения

2020

Второй год обучения

990

Третий и последующие годы обучения

635
3645

Сведения о детских коллективах Дворца детского творчества
№

Название детского творческого
коллектива

ФИО
руководителя

Количество
учащихся

Художественная направленность
1

«Калейдоскоп творчества»

Кузнецова А.А.

66

2

«Художественное вязание»

Кокнаева И.И.

74

3

«Левша»

Акамова О.Г.

49

4

«Балаганчик»

Волкова И.Н.

81

Плотникова Н.А.

72

5 «Стиль»
6

Театр моды «Тандем»

Иванова Л.Ю.

84

7

«Шесть струн»

Попов Е.Г.

82

8

«Школа рукоделия»

Михеенко В.А.

83

9

«Страна Игрундия»»

Болотова Л.Н.

75

10 «Маленький принц»

Джегофарова
Л.Н.

70

11

«Волшебный клубок»

Алексеевская
О.В.

70

12

«Веселые нотки»

Кухтик И.Г.

70

13

«Прикладное искусство»

Руденко М.В.

98

14

«Хорошее настроение»

Борзов С.Ю.

70

15

«Сувенир»

Гильфанова В.В.

96

16

«Мастерица»

Таловская С.П.

81

17

«Театральная хореография»

Максимова Н.А.

18

«Арлекино»

Фиалко С.Е.

83

19

«Истоки»

Суховей С.В.

100

20

«Филипок»

Самойлова Е.Н.

60

21

«Звездный дождь»

Сычугова О.В.

83

22

«Филипок»

Архипцева И.А.

100

23

«Филипок»

Шоркина И.А.

100

24

«Танцевальная карусель»

Меньшикова В.К.

70

25

«Колорит»

Дуюнова Л.М.

102

26

«Юный дизайнер»

Снегирева Ю.В.

70

85

Техническая направленность
27
28

«Информатика»
«Народные промыслы»

29
«Металлопластика»
Естественнонаучная направленность

Астахов О.М.

14

Мендикеева М.А.

70

Мендикеева О.К.

102

30

«В мире природы»

Белоус А.В.

70

31

«Экологическая вертикаль»

Батуева Н.А.

70

Физкультурно-спортивная направленность
32

«Ахиллес»

33

«Основы рукопашного боя»

Шабалин К.С.

100

Чаман А.Я.

10

Туристско-краеведческая направленность
34

«Пешеходный туризм»

Оспищев С.И.

113

35

«Спортивный туризм и
ориентирование»
«Юные туристы-спасатели»
«Туристское многоборье»

Тузовская О.А.

111

Стахнева Н.Г.
Буравлев А.Н.

70
70

36
37

Социально-педагогическая направленность
38

«Юный краевед»

Якимова
Н.В.

50

39

«Музееведы - хранители истории»

Резенова Е.В.

50

40

«Лидер»

Падалко С.В.

49

41
42

«Пресс-клуб»
«Радуга»

Растенок А.В.
Кривошеина С.М.

70
49

43

«Юный правовед»

Федорова Т.Г.

49

44

«Сами» (самые активные, молодые Дябина Ю.Е.
инициативные)
ЦВПВ
Итого

49

400
3645

Сохранность контингента учащихся Дворца детского творчества
Во Дворце творчества созданы необходимые условия для занятия
творчеством, получения доступного дополнительного образования всем
желающим детям, проживающим в Прокопьевском городском округе.
Во Дворце творчества обучаются дети и подростки с 4 - летнего возраста до
18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Молодые люди старше 18 лет могут посещать занятия во Дворце творчества
помимо списочного состава по согласованию с директором. Прием во Дворец
творчества осуществляется на основе свободного выбора детьми и их родителей
(законных представителей) коллектива или объединения. Продолжительность
обучения регламентируется дополнительной общеразвивающей программой и
может быть различной. Дети, не освоившие общеразвивающуюпрограмму в
установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и
прохождение его в темпе, соответствующем их способностям или по
индивидуальному плану.
Одаренные дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по
результатам деятельности переводиться на следующий уровень.
Данные сохранности контингента учащихся
Всего учащихся

2016 - 2017

Начало учебного года

3640

Конец учебного года

3645

Сохранность контингента

100 %

Ежегодный
мониторинг
удовлетворенности
дополнительным
образованием родителей, учащихся, педагогов показал, что Дворец творчества
является популярным и авторитетным учебным заведением дополнительного
образования в городе и оправдывает ожидания большинства родителей и
учащихся: обучаться во Дворце творчества – престижно.
Родители и дети отмечают во Дворце творчества высокий уровень и
качество получаемого дополнительного образования, удовлетворённость
действующей в учреждении методикой индивидуально - группового обучения,
считают свой выбор данного учебного заведения верным.
Творческий подход позволяет наиболее полно выявлять и развивать
индивидуальные задатки, наклонности каждого учащегося, улавливать особенности
его характера и поведения в социуме.

Результативность учащихся МБОУ ДО«Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина» за 2016 – 2017
учебный год
Фамилия, имя
учащегося
Кайзер Полина

Кривошеина
Дарья, Кошкарова
Светлана,
Герасимов Данил,
Лошутина Анна,
Дябин Евгений,
Горощенко
Ирина,
Коломникова
Мария, Свиридова
Анастасия,
Есипенко
Анжелика, Исаков
Семен, Тихонов
Алексей, Соколов
Алексей. Белых
Софья, Митяева
Екатерина
14 чел.
Матько Андрей,
Бердников
Василий,
Салимгараев

Название тв.
объединения,
ФИО педагога
Илларионова С.А.

Команда актива
городской
детской
общественной
организации
«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
(«Парусник
добра»)
Педагоги
Кривошеина С.М.,
Дябина Ю.Е.

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А.

Муниципальный
уровень

Областной
уровень

Городской
конкурс
краеведческих
находок,
посвященный
100-летию
образования
Прокопьевского
рудника
(февраль 2017г.)
II городской
конкурс
творческих
исследовательски
х работ «Город, в
котором я живу:
люди, события,
факты»,
посвященный 85летию города
Прокопьевска
(ноябрь 2016), 2
место

Всероссийски
й
уровень
I
Всероссийски
й конкурс
школьников
на лучший
видеосюжет
«Экскурсия
по музею
моего города»

III место во
Всероссийско
й программе
РСМ «МЫ
ВМЕСТЕ»

Областные
соревнования
«Школа
безопасности»

Междуна
родный
уровень
XVI
ежегодны
й
междунар
одный
конкурс
«Память о
Холокост
е – путь к
толерантн
ости»

Илья, Золотухина
Юлия,
МаюрниковГриго
рий, Косова
Ульяна, Косова
Василиса
7 чел.
Якина Валерия,
Миронникова
Мария

(2-7 июля 2016г.,
д. Подъяково,
Кемеровский
район), участие

«Туристское
многоборье»,
Буравлев А.Н.

Матько Андрей

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А

Сафонов Алексей

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А

Маюрников
Григорий

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А

Областные
соревнования
«Школа
безопасности»
(2-7 июля 2016г.,
д. Подъяково,
Кемеровский
район), участие
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район),
подтвердил I
взрослый разряд
по спортивному
ориентированию
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район),
выполнил 2
взрослый разряд
по спортивному
ориентированию
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район),
выполнил 3

Косова Василиса

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А

Косова Ульяна

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А.

Миронникова
Мария,
Муртазина Юлия

«Туристское
многоборье»,
Буравлев А.Н.

Ананьев
Константин,
Спицын Егор

«Пешеходный
туризм», Оспищев
С.И.

Фомина Дарья

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А.

взрослый разряд
по спортивному
ориентированию
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район),
выполнила 2
юношеский
разряд по
спортивному
ориентированию
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район), участие
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район), участие
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Виват,
Кузбасс!» (20-25
августа 2016г., д.
Подъяково,
Кемеровский
район), участие
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
бегом (г.
Новокузнецк, 25

сентября 2016г.)
Iместо

Кивишева
Виктория,
Косова Ульяна,
Шерстнев
Александр,
Тузовский
Владислав,
Маюрников
Григорий,
Салимгараев
Илья, Матько
Андрей
7 чел.
Карташев
Александр,
Усенко Михаил,
Бронникова
Светлана,
Муртазина Юлия,
Спицын Егор,
Хрюкина Олеся
6 чел.
Детская
фольклорная
студия «Истоки»
16 чел.

«Спортивный
туризм и
ориентирование»,
Тузовская О.А.

Детская
фольклорная
студия «Истоки»
16 чел.

Суховей С.В.

Климова Алина

Фольклорная
студия «Истоки»
(Суховей С.В.)

Областной
туристский слет
обучающихся
младшего
возраста (23-29
окт. 2016г.,
Сибирская
сказка), 3 место
в виде
«Спортивное
ориентирование
»
Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
бегом (г.
Новокузнецк, 25
сентября 2016г.),
участие

«Пешеходный
туризм»
(Оспищев С.И.)

Областные
соревнования по
спортивному
ориентированию
бегом (г.
Новокузнецк, 25
сентября 2016г.),
участие

Суховей С.В.

Конкурс
инструментальн
ого
исполнительства
«Гусли
звончатые»
Участие
Межрегиональн
ый фестиваль
«Наследие
предков».
Ярмарка 2016.
Участие.
2 место в
областном
конкурсе
сольных

Брилевский
Даниил Королева
Дарья

Фольклорная
студия «Истоки»
(Суховей С.В.)

Детская
фольклорная
студия «Истоки»
16 чел.

Суховей С.В.

Т\о «Сувенир»
15 чел.

Гильфанова В.В.

Т\о «Прикладное
искусство»
15 чел.

Руденко М.В.

Новокупова Дарья Студия
«Филипок»
Шоркина И.А.

Богданов Арсений Студия
«Филипок»
Шоркина И.А.

Шоркина
Анастасия

Студия
«Филипок»
Архипцева И.А.

Локтионов
Дмитрий

Студия
«Филипок»
Самойлова Е.Н.

исполнителей
«Соловушка»
Конкурс
сольных
исполнителей
«Соловушка»
Участие
Грамота ГАУДО
ОЦДОД за 3
место в
областном
фестивале
обрядовой
культуры
Областная
выставка
экспозиций по
декоративноприкладному
искусству.
Участие.
Областная
выставка
экспозиций по
декоративноприкладному
искусству.
Участие.
Конкурс
проектов
школьников.
«СУЭК –
Кузбасс: моя
Компания, мой
Город» Участие.
Конкурс
проектов
школьников.
«СУЭК –
Кузбасс: моя
Компания, мой
Город» Участие.
Конкурс
проектов
школьников.
«СУЭК –
Кузбасс: моя
Компания, мой
Город» Участие.
Конкурс
проектов
школьников.
«СУЭК –
Кузбасс: моя

т/о «Звездный
дождь»
8 чел.

Сычугова О.В.

Быкова Евгения

т/о «Лидер»
(Падалко С.В.)
т/о «Народные
промыслы»
(Мендикеева
М.А.)
Фольклорная
студия «Истоки»
(Суховей С.В.)

Мальцева
Валерия
Лучшева Арина

Стародубов
Данил Тюленев
Александр
Садыков Дамир
Рубцов Вячеслав
Всего 6 чел.

Клуб «Ахиллес»
(Шабалин К.С.)

Кочанов Алексей
Вовк Александр
Чумаков Кирилл
Бикулов Рустам
Ведищев Валерий
Ходосевич
Станислав Зорина
Варвара
Кауфман Платон
Ходосевич
Станислав
Ласточкина
Ксения
10 чел.
Вафин Марсель
Шабалин
Тимофей Тюленев
Александр Рубцов
Вячеслав
Вовк Александр
Бикулов Рустам
Камарских Захар

Клуб «Ахиллес»
(Шабалин К.С.)

Клуб «Ахиллес»
(Шабалин К.С.)

Компания, мой
Город» Участие.

Медаль
«Надежда
Кузбасса»

Всероссийско
й интернетконкурс
«Живет на
свете
красота»
(ноябрь,
2016).
1 место

Грамота ГАУДО
ОЦДОД за
проведение
мастер-классов
на областной
профильной
смене
Открытое
первенство
Кемеровской
области по
боевому
самбо, 3 первых
места, 1 третье место
Открытый
фестиваль по
боевому самбо и
чемпионат
местного
отделения
ДОСААФ
России, второе
командное
место, 7 первых
мест, 2 вторых
места, 1 третье
место
Олимпиада
единоборств
SIBIREIAASIA II в
разделе
Панкратион,
первое
командное

Шабалин
Тимофей Ярочкин
Олег
Ахмадиев Тимур
Дробышев
Даниил
11 чел.
Петина Яна
Т/о «Мастерица»
Таловская С.П.

Бакайкин Максим
Горбатовский
Максим
Ведищнв Валерий
Ходосевич
Станислав
Шарыпов
Абдурахман
Кабыленков
Александр
Камарских Захар
Белов Леонид
Вовк Александр
Макаров Данил
Хорошавцев
Захар
Качанов Алексей
Стародубов
Даниил
Шабалин
Владислав
14 чел.
Константин
Щукин

Клуб «Ахиллес»
(Шабалин К.С.)

т/о «Маленький
принц»
(Джегофарова
Л.Н.)

место
2 первых
места, 7
вторых, 2
третьих места
Областной
конкурс «Марья
- Искусница,
Данила Мастер»
Участие
Открытое
первенство и
чемпионат
Красноярского
края
1
общекомандное
место,
8 первых мест, 5
вторых мест, 2
третьих места

I очный
Междуна
родный
конкурс
детского
и
молодежн
ого
творчеств
а
«Звездны
й проект2016»
(Новокуз
нецк,
29.окт.
2016),
лауреат 2
степени

т/о «Пешеходный
туризм», т/о
«Юные туристыспасатели»
10 чел.

Оспищев С.И.,
Стахнева Н.Г.

Детская
фольклорная
студия «Истоки»
16 чел.

Суховей С.В.

Брилевский
Даниил

Студия «Истоки»
Суховей С.В.

т/о «Юные
туристыспасатели» (20
чел.),
т/о «Пешеходный
туризм» (14 чел.)

Стахнева Н.Г.
Оспищев С.И.

Кубок
Кемеровской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
(«Орион»,
Новокузнецк,30.
10.16г.), участие

Открытые
соревнования
Прокопьевского
техникума
физической
культуры по
спортивному
ориентированию
на «Кубок
директора ПТФК»
1 место - 6
учащихся,
2 место - 4

Междуна
родный
конкурс
имени
композит
ора
Ермолова
«Мы
вместе»
(г.
Новосиби
рск),
диплом
дипломан
та II
степени
(ноябрь
2016)
Междуна
родный
конкурс
композит
ора
Ермолова
«Мы
вместе»,
диплом
лауреата
I степени
(ноябрь,
2016)

учащихся,
3 место – 4
учащихся.

Лиханова Валерия т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)

Свиридова
Анастасия

т/о «Театр
ростовых кукол
«Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

Театр моды
«Тандем»
10 чел.

Иванова Л.Н.
Максимова Н.А.

Актив городской
детской
организации
СДиВ «Радуга»
5 чел.

Кривошеина С.М.

Городской
конкурс
творческих работ
«Экономический
мир»
1 место в
номинации
декоративноприкладное
творчество (1-4
кл)
Городской
конкурс
творческих работ
«Экономический
мир»
1 место в
номинации
декоративноприкладное
творчество (5-8
кл)
Городской
конкурс
творческих работ
«Экономический
мир»
1 место в
номинации
декоративноприкладное
творчество (5-8
кл)
Городской
конкурс
творческих работ
«Экономический
мир»
3 место в
номинации
декоративноприкладное
творчество (5-8
кл)

Васильева
Татьяна

т/о «Маленький
принц»
(Джегофарова
Л.Н.)

Афанасьева
Елизавета

т/о «Маленький
принц»
(Джегофарова
Л.Н.)

Кошкарова
Светлана

т/о «Маленький
принц»
(Джегофарова
Л.Н.)

Конкурс «Яактер» в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон» (ноябрь,
2016г.). Участие
Конкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон», грамота
за лучшую
актерскую
работу в
спектакле
(ноябрь, 2016г.).
Конкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон», грамота
за лучшую
актерскую
работу в
спектакле
(ноябрь, 2016г.).
Конкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон», грамота
за лучшую
актерскую
работу в
спектакле

т/о «Маленький
принц»
2 чел.

Джегофарова Л.Н.

Беляев Максим

«Балаганчик»
(Волкова И.Н.)

т/о «Балаганчик»

Волкова И.Н.

Есипенко
Анжелика

«Балаганчик»
(Волкова И.Н.)

(ноябрь, 2016г.).
Фестивальконкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон», диплом
за победу в
номинации
«Лучший
актерский дуэт»
(ноябрь, 2016г.)
Конкурс «Яактер» в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон» (ноябрь,
2016г.). Участие
Фестивальконкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный
сезон», диплом
за победу в
номинации
«Оригинальност
ь режиссерского
замысла»
(ноябрь, 2016г.)
Фестивальконкурс
«Золотая маска»
в рамках
областной
профильной
смены детских
театральных
коллективов
«Театральный

Никиташина
Полина

«Страна
Игрундия»
Болотова Л.Н.

Волова Софья

«Школа
рукоделия»
Михеенко В.А.

Пахолкин Петр

«Дизайн-студия
Левша»
Акамова О.Г.

Артемова Алина

«Колорит»
Дуюнова Л. М.

коллектив - 7 чел. Театр ростовых
спектакль «День
кукол «Страна
рождения»
Игрундия»
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.

коллектив 16
человек
сценический
показ

Театр моды
«Тандем»
Иванова Л.Ю.,
Максимова Н.А.
Плотникова Н.А.

сезон», грамота
за лучшую
актерскую
работу в
спектакле
(ноябрь, 2016г.)
Конкурс
проектов
школьников
«СУЭК-Кузбасс:
моя Компания,
мой Город»
«С надеждой на
будущее»
Конкурс
проектов
школьников
«СУЭК-Кузбасс:
моя Компания,
мой Город»
«С надеждой на
будущее»
Конкурс
проектов
школьников
«СУЭК-Кузбасс:
моя Компания,
мой Город»
«Письмо моим
дедушкам»
Конкурс
проектов
школьников
«СУЭК-Кузбасс:
моя Компания,
мой Город»
«Техника
безопасности»
плакат
Областная акция
«Люби и знай
родной
Кузбасс», 1 этап
– октябрь
Благодарственно
е письмо УО
администрации
города
Прокопьевска
Областная акция
«Люби и знай
родной
Кузбасс», 1 этап
– октябрь

Дука Наталья
Волова Софья
Никиташина
Полина
Якушевский
Никита

Сабашникова
Арина
Юркина Вика
Беват Алена
Попкова Марина
Данилова Настя
Данилова Ольга

Ракицкая Дарья,
Миносенко Вика

Черникова Алена
Степанова
Жасмин
Купщикова
Екатерина
Дука Наталия,
Буцких Ирина,
Никиташина
Полина
коллективная
работа
6 чел.

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
«Металлопластик
а»
Мендикеева О.К.
т/м «Тандем»
Иванова Л.Ю.

Конкурс
творческих работ
«Мой любимый
мульт(кино)
герой»
(Волшебство
подводного мира)
«Юный дизайнер» Конкурс
Снегирева Ю.В.
творческих работ
«Мой любимый
мульт(кино)
герой» («Трям,
здравствуйте»)
«Колорит»
Конкурс
Дуюнова Л. М.
творческих работ
«Мой любимый
мульт(кино)
герой» («Котенок
по имени Гав»,
«Конекгорбунок»)
«Стиль»
Конкурс
Плотникова Н.А.
творческих работ
«Мой любимый
мульт(кино)
герой» («Чунгачанга»)
Театр ростовых
Конкурсы
кукол «Страна
творческих работ
Игрундия»
«Экономический
Болотова Л.Н.
мир» («БРИКС»)
Михеенко В.А.
1 место
Театр моды
Конкурсы
«Тандем»
творческих работ
Иванова Л.Ю.,
«Экономический
Максимова Н.А.
мир» («Стильный
дизайн простых
вещей »)
1 место

Благодарственно
е письмо УО
администрации
города
Прокопьевска
Областная акция
«Люби и знай
родной
Кузбасс», 2 этап
- декабрь
Конкурс
«Память о
Холокосте –
путь к
толерантности»

Жилин Артем

«Металлопластик
а»
Мендикеева О.К.

Маркитанова
Екатерина,
Тихонова
Кристина,
Миносенко Вика

«Колорит»
Дуюнова Л. М.

Почнев Олег

«Юные дизайнер»
Снегирева Ю.В.

Ворона Юлия

«Народные
промыслы»
Мендикеева М.А.

Коллектив - 12
чел.

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
Власова
«Художественное
Вероника,
вязание»
Девяткина Карина Кокнаева И.И.
Ганиева Нелли
Буцких Ирина
Дозорова Таисия
Борисова Юлия
Заволоко
Ангелина
Шилинг Карина
Михайлова
Ксения
Сбоева Карина,
Курашевская
Елизавета,
Антюфеев
Алексей,

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
«Художественное
вязание»
Кокнаева И.И.
Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
Гильфанова В.В.
Руденко М.В.
Таловская С.П.
т/о «Сувенир»
т/о «Мастерица»

Конкурсы
творческих работ
«Экономический
мир» («Звезда
банкира»,
«Под денежным
зонтиком»),
Конкурсы
творческих работ
«Экономический
мир»
Банк «Серебряное
копытце», «Вклад
Кощея»,
«Получил заем,
вложи грамотно»
Конкурсы
творческих работ
«Экономический
мир»
Банк «Серебряное
копытце»
Конкурсы
творческих работ
«Экономический
мир» («Символ
богатства»)
Акция ко Дню
пожилого
человека
Акция «Согреем
детские сердца».
(Держи ноги в
тепле)
Акция «Согреем
детские сердца»
(Держи ноги в
тепле)
Акция «Подарок
другу» (Живая
фантазия)
Акция «Подарок
другу» (Живая
фантазия)
Областная
выставка
экспозиций по
ДПИ среди
воспитанников

Боровицкая
т/о «Прикладное
Жанна,
искусство»
Фокин Александр,
Иванова Ксения.

Лезина Полина

Студия
«Филипок»
Архипцева И.А.

Габидулин Тимур

Студия
«Филипок»
Шоркина И.А.

Кокорина Настя

т/о «Сувенир»
Гильфанова В.В.

Бердников
Никита

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»

д/домов и школинтернатов
«Сказки в
Российском
кинематографе»,
Диплом
департамента
образования и
науки КО за 2
место

Городской
творческий
конкурс «Мой
любимый кино(
мульт) герой
диплом III
степени

Открытый
областной
фестиваль-

Междуна
родный
конкурс
для
работник
ов
образован
ия и
обучающ
ихся
«Творчес
кое
пространс
тво»
(заочно)
диплом I
степени
Междуна
родный
конкурс
для
работник
ов
образован
ия и
обучающ
ихся
«Творчес
кое
пространс
тво»
(заочно)
диплом I
степени

(Растенок А.В.)

Алексеева
Валерия,
Бердников
Никита,
Кошкин Тимофей;

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

Творческий
коллектив
(9 чел.)

Рубцова
Кристина,
Шишкина Софья,
Малютина Майя,
Трифонова
Валерия,
Шакирова
Татьяна
Астафьева Дарья

«Школа
рукоделия»
(Михеенко В.А.)

Александрова
Дарья,
Никиташина
Полина

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

Симонов Семен,
Бурков Федор,
Дука Наталья,
Александрова
Дарья,
Волова Софья,
Никиташина

«Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.)

«Калейдоскоп
творчества»
(Кузнецова А.А.)

Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», 1 место,
грамоты УО
(ноябрь, 2016)
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», 2 место,
грамота УО
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», 2 место,
грамота УО
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», участие,
Благодарность

конкурс детскоюношеского
видеотворчества
и
мультипликации
«Распахни
глаза!»
3 место, диплом
департамента
образования и
науки КО
(декабрь 2016г.)
Открытый
областной
фестивальконкурс детскоюношеского
видеотворчества
и
мультипликации
«Распахни
глаза!»
Сертификат
участника
(декабрь 2016г.)

Полина
Заволоко
Ангелина,
Круглова Ксения

«Художественное
вязание»
(Кокнаева И.И.)

Быкова Евгения,
Быкова
Александра

«Народные
промыслы»
(Мендикеева
М.А.)

Кошкарев
Самуил,
Малютина Майя

«Калейдоскоп
творчества»
(Кузнецова А.А.)

Быкова
Александра,
Быков Дмитрий

«Металлопластик
а»
(Мендикеева
О.К.)

т/о «Звездный
дождь»
8 чел.

Сычугова О.В.

т/о «Звездный
дождь»
10 чел.

Сычугова О.В.

т/о «Сувенир» (1
чел.),
фольклорная
студия «Истоки»
(9 чел.),

Гильфанова В.В.
Суховей С.В.
Волкова И.Н.
Сычугова О.В.
Джегофарова Л.Н.

Дворца
творчества
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», 3 место,
грамота УО
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», 2 место,
грамота УО
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино(мульт)
герой», участие,
Благодарность
Дворца
творчества
Городской
конкурс
творческих работ
«Мой любимый
кино (мульт)
герой», участие,
Благодарность
Дворца
творчества
Открытый
городской
фестиваль «Ретро
шлягер», диплом
лауреата

x региональный
фестивальконкурс
хореографическ
их коллективов
«Танцующая
Сибирь»
(декабрь, 2016),
лауреат III
степени

Всероссийска
я творческая
олимпиада
для
одаренной и

«Балаганчик» (20
чел.),
«Маленький
принц» (19 чел.),
«Звездный
дождь» (11 чел.),
«Резьба по
дереву» (2 чел.)
т/о «Ахиллес» (29
чел.)

Мендикеева М.А.

Команда кадетов
(10 чел.)

ЦВПВ

Команда
учащихся школ (6
чел.)

Сычугова О.В.
Фиалко С.Е.
Растенок А.В.
Борзов С.Ю.
Немцева Н.А.

Команда ЦВПВ 9
чел.

Захаренко В.В.

Шабалин К.С.

талантливой
молодежи
(декабрь,
2016г.)

Открытое
Первенство
Кузбасса по
КУДО на приз
бойцовского
клуба «Сибирь»,
1 командное
место: 1 место-9
чел., 2 место-10
чел., 3 место-4
чел.
(г. Новокузнецк,
декабрь,2016г.)
Областная
военноспортивная игра
Победа», 1
командное место
(июль, 2016г.)
Областной этап
летнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса ГТО
среди
обучающихся
образовательных
организаций, 1
место – проект
«ГТОперезагрузка», 1
местоагитбригада,
пропагандирую
щая комплекс
ГТО (июнь,
2016г.)
Областная
профильная
смена
«Юнармия»
(сибирская
сказка, декабрь,

Летний
фестиваль
Всероссийско
го
физкультурно
-спортивного
комплекса
ГТО среди
обучающихся
образовательн
ых
организаций,
1 место –
проект «ГТОперезагрузка»
, 2 место-конкурс
«Юный
спортивный
журналист»
(июнь, 2016г.)

учащиеся т/о
«Юные туристыспасатели», 4 чел.

Стахнева Н.Г.

2016)
Грамота
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Кемеровской
области за 3
место в конкурсе
«Боевой
листок»;
Грамота
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Кемеровской
области за 1
место в
конкурсевикторине
«Герои
Отечества»;
Грамота
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Кемеровской
области за
участие в
учебнотренировочных
сборах
областные
соревнования по
спортивному
туризму в
закрытых
помещениях
(дистанция
«пешеходная –

ДЮОО «Союз
детей и взрослых
«Радуга», т/о
«Лидер»
(27 чел.)

Кривошеина
С.М., Дябина
Ю.Е.,
Падалко С.В.

Фамилия, имя
учащегося

Название тв.
объединения,
ФИО педагога
т/о «Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)

Косенков Кирилл

Быкова Евгения

т/о «Народные
промыслы»
(Мендикеева
М.А.)

Муниципальный
уровень

связка»),
декабрь,2016г.,
г. Новокузнецк,
участие
Областная
профильная
смена
«Академия
детского
движения»
(декабрь, 2016)
Грамота ГАУДО
ЦДОД за 2 место
в областном
смотре-конкурсе
«Вместе мы
семья!»
Областной
Всероссийски
уровень
й
уровень
Грамота
Департамента
образования и
науки КО,
ГАОУ ДОД КО
«Областной
центр
дополнительног
о образования
детей» за
участие в
областном
фестивале
творчества детей
с
ограниченными
возможностями
«Рождественски
е встречи
друзей», январь
2017
Грамота
Департамента
образования и
науки КО,
ГАОУ ДОД КО
«Областной
центр
дополнительног
о образования
детей» за
участие в
областном
фестивале

Междуна
родный
уровень

Брилевский
Даниил

детская
фольклорная
студия «Истоки»
(Суховей С.В.)

Королева Дарья,
Лукина
Анастасия
Климова Алина

детская
фольклорная
студия «Истоки»
9 чел.
Брилевский
Даниил, Шнайдер
Эрна, Лукина
Анастасия,
Климова Алина,
Королева Дарья,
Лиханова
Валерия,
Гриценко Никита,
Андриянова
Кристина,
Мальцева
Валерия

Суховей С.В.
Аккомп.
Золотарев В.В.

творчества детей
с
ограниченными
возможностями
«Рождественски
е встречи
друзей», январь
2017
XIV
Юбилейн
ый
Междуна
родный
Маланинс
кий
фестиваль
-конкурс,
г.
Новосиби
рск,
январь
2017
лауреат I
степени в
номинаци
и
«Народны
й вокал и
частушки
»
лауреаты
III
степени в
номинаци
и
«Народны
й вокал и
частушки
»
лауреат II
степени в
номинаци
и
«Инструм
ентальное
исполнит
ельство.
Музыкант
ылюбители
» (соло)

Исаков Семен

СДиВ «Радуга»
(Кривошеина
С.М., Дябина
Ю.Е.)

Федеральное
Государствен
ное
бюджетное
образовательн
ое
учреждение
Международн
ый детский
центр
«Артек», знак
общественног
о признания
«Звезда
Артека» за
высокие
личные
достижения,
успешное
участие в
программах
детского
центра,
уважение
сверстников и
артековского
сообщества;
Диплом
Международн
ого детского
центра
«Артек» за 1
место в
конкурсе
«Юмористы.
Скороговорки
» в рамках 15й смены 20162017гг.
«Говорят, под
Новый

лауреат II
степени в
номинаци
и
«Инструм
ентальное
исполнит
ельство.
Ансамбли
музыкант
овлюбителе
й»

Ансамбль
эстрадного танца
«Звездный
дождь»
11 чел.

Сычугова О.В.

Брилевский
Даниил

Суховей С.В.

Детская
фольклорная
студия «Истоки»
9 чел.

Суховей С.В.

Быкова Евгения
Быков Александр

Мендикеева М.А.

Шоркина
Анастасия

Гильфанова В.В.

т/о «Балаганчик»
20 чел.

Волкова И.Н.

т/о «Маленький
принц»
19 чел.

Джегофарова Л.Н.

Альдеркот
Кирилл

т/о «Калейдоскоп
творчества»
Кузнецова А.А.

Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
1 место в
номинации
«Животный мир»

год…»,
январь,2017
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 3
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 2
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 1
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 1
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 3
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 2
степени
(январь, 2017)
Всероссийска
я творческая
олимпиада,
лауреат 2
степени
(январь, 2017)

Бердников
Никита

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Шабалина Дарья

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Шуталев
Фахридин

т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)

Буцких Ирина

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

Шишкина
Анастасия

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
1 место в
номинации
«Животный мир»,
2 место в
номинации
«Жанровая
фотография», 1
место в
номинации
«Портрет», 1
место в
номинации
«Пейзаж»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3 место в
номинации
«Животный мир»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3 место в
номинации
«Животный мир»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3место в
номинации
«Животный мир»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского

Иванова
Ангелина

т/о «Юный
краевед»
(Якимова Н.В.)

Опрыск Артем

Ягодина Е.Я.

Ушакова Дарья

т/о «Музееведыхранители
истории»
(Резенова Е.В.)

Унгурова Мария

т/о «Колорит»
(Дуюнова Л.М.)

фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
2 место в
номинации
«Портрет», 1
место в
номинации
«Натюрморт», 1
место в
номинации
«Макросъемка»,
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
2 место в
номинации
«Натюрморт»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
2 место в
номинации
«Макросъемка»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3 место в
номинации
«Макросъемка»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
2 место в
номинации
«Пейзаж»

Куликова Диана

т/о «Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)

Посохова Злата

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Васильева
Екатерина

т/о «Колорит»
(Дуюнова Л.М.)

Астафьева Дарья,
Зайцева
Анастасия,
Тельмекова
Мария

т/о «Калейдоскоп
творчества»
(Кузнецова А.А.)

Кокорина
Анастасия

т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)

Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3 место в
номинации
«Пейзаж»
Муниципальный
этап областного
детскоюношеского
фотоконкурса «Я
и мой мир»,
январь 2017
3 место в
номинации
«Пейзаж»

Открытый
областной
конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Новые звезды»,
февраль 2017
Лауреат 3
степени в
номинации
«Изобразительн
ое искусство»
Открытый
областной
конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Новые звезды»,
февраль 2017
Лауреат 3
степени в
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Открытый
областной
конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Новые звезды»,

Детская
фольклорная
студия «Истоки»
7 чел.

Брилевский
Даниил

Климова Алина

Лукина Анастасия

Королева Дарья

Суховей С.В.,
Золотарев В.В.

февраль 2017
Дипломант 3
степени в
номинации
«Декоративноприкладное
искусство»
Открытый
областной
конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Новые звезды»,
февраль 2017,
лауреат 1
степени в
номинации
«Сценический
фольклор» среди
ансамблей в
инструментальн
ом жанре
Лауреат 1
степени в
номинации
«Сценический
фольклор» в
народном вокале
среди солистов
Лауреат 2
степени в
номинации
«Сценический
фольклор» в
инструментальн
ом жанре среди
солистов
Дипломант 1
степени в
номинации
«Сценический
фольклор» в
народном вокале
среди солистов
Дипломант 3
степени в
номинации
«Сценический
фольклор» в

Мантрова София

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Шишкина
Анастасия

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

Кошкин Тимофей

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

газета «Побочный
эффект»
25 чел.

Пресс-клуб
(Растенок А.В.)

народном вокале
среди солистов
Областной
заочный конкурс
юных
журналистов
«Молодые
ветра», февраль
2017
второе место в
номинации
«Журналистский
(авторский)
материал» по
теме «Семья»
Областной
заочный конкурс
юных
журналистов
«Молодые
ветра», февраль
2017
первое место в
номинации
«Фотография
(авторский
материал)», тема
«Городской
пейзаж»
Областной
заочный конкурс
юных
журналистов
«Молодые
ветра», февраль
2017
первое место в
номинации
«Фотография
(авторский
материал)», тема
«Фоторепортаж»
Областной
заочный конкурс
юных
журналистов
«Молодые
ветра», февраль
2017
второе место в
номинации
«Детскоюношеское
издание»

(«издания
учреждений
дополнительног
о образования
детей»)

Матько Андрей

т/о «Спортивный
туризм и
ориентирование»
(Тузовская О.А.)

XXXV
Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России 2017»,
февраль 2017
1 место в забеге
«масс-старт» на
2017 метров среди
юношей и
девушек 1999г.р.

Золотухина Юлия

2 место в забеге
«масс-старт» на
2017 метров среди
юношей и
девушек 1999г.р.

Маюрников
Григорий

3 место в забеге
«масс-старт» на
2017 метров среди
юношей и
девушек 1999г.р.
XXXV
Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России 2017»,
февраль 2017

Харламов
Владислав

т/о «Юные
туристыспасатели»
(Стахнева Н.Г.)

2 место в забеге
«масс-старт» на
2017 метров среди
юношей и
девушек 1999г.р.

Миронникова
Мария

т/о «Туристское
многоборье»
(Буравлев А.Н.)

Областные
соревнования по
спортивному
туризму на
лыжных
дистанциях,
февраль 2017
выполнила 3
взрослый разряд
по спортивному
туризму в
дисциплине

Шмидт Кирилл,
Батырев Данил,
Лебедев
Александр,
Сергеева Полина

т/о «Юные
туристыспасатели»
(Стахнева Н.Г.)

Ансамбль
эстрадного танца
«Звездный
дождь»
14 чел.

Сычугова О.В.

Алина Виктория

Театр моды
«Тандем»
(Иванова Л.Ю.)

т/о «Юные
туристыспасатели»

Стахнева Н.Г.

«Дистанция
лыжная»
Областные
соревнования по
спортивному
туризму на
лыжных
дистанциях,
февраль 2017
выполнили 2
юношеский
разряд по
спортивному
туризму в
дисциплине
«Дистанция
лыжная группа»

Областные
соревнования
«Юный

Всероссийски
й конкурс
«Таланты
России»,
февраль,
2017, диплом
победителя 1
степени

XXIX
междунар
одный
конкурс
танцеваль
ного
искусства
«Жизнь в
движении
»,
февраль
2017,
лауреат 1
степени в
номинаци
и
«Совреме
нный
танец»;
лауреат 2
степени в
номинаци
и
«Эстрадн
ый танец»

7 чел.

т/о «Ахиллес»
25 чел.

Шабалин К.С.

Никиташина
Полина

т/о «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

Манина
Ангелина,
Брылева
Анастасия

т/о «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.)

т/о «Страна
Игрундия»
3 чел.

Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.

Актив городской
детской
общественной
организации
«СДиВ «Радуга»
49 чел.

Кривошеина С.М.
Доронина Ю.Е.

спасатель»,
февраль, 2017
(Сибирская
сказка),
8
общекомандное
место

Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 1
место в
номинации
«Игрушка»
3 место в
номинации
«Игрушка»
Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 1
место в
номинации
«Необычные
украшения
интерьера»
Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 1

21-й
всероссийски
й турнир по
панкратиону
(Кубок
памяти героя
СССР
К.Павлюкова)
, февраль
2017, г.
Барнаул,
1
общекомандн
ое место

Сайфутдинова
Аэлита

студия раннего
развития
«Филипок»
(Шоркина И.А.)

Сабашникова
Арина

т/о «Театр моды
«Тандем»
(Иванова Л.Ю,)

Сорокина Дарья

т/о «Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)

Султанов Анар
Эльшан

т/о «Калейдоскоп
творчества»
(Кузнецова А.А.

т/о «Прикладное
искусство»

место в
номинации
«Необычные
украшения
интерьера»
Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 3
место в
номинации
«Необычные
украшения
интерьера»
Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 3
место в
номинации
«Необычные
украшения
интерьера»
Городской
конкурс
«Фантазируй,
создавай»,
посвященный
году экологии,
февраль 2017, 2
место в
номинации
«Плетение»
Муниципальный
этап
Всероссийского
открытого
конкурса
школьников
«Наследники
Юрия Гагарина»,
февраль 2017
1 место в
номинации
«Детский
рисунок»
Муниципальный
этап

(Руденко М.В.)

Галлямова
Анастасия
Смирнова Дарья
Мальцева Мария

Лиханова Валерия т/о «Сувенир
(Гильфанова В.В.)

Команда кадетов
7 чел.

Биткузин В.В.

Всероссийского
открытого
конкурса
школьников
«Наследники
Юрия Гагарина»,
февраль 2017
2 место в
номинации
«Детский
рисунок»
3 место в
номинации
«Детский
рисунок»
Муниципальный
этап
Всероссийского
открытого
конкурса
школьников
«Наследники
Юрия Гагарина»,
февраль 2017
3 место в
номинации
«Детский
рисунок»

VIII зимняя
военноспортивная игра
Кемеровской
области «Во
славу
Отечества», март
2017,
Диплом
департамента
образования и
науки КО за III
общекомандное
место
Сертификат на
3000 руб.
14 грамот за
1,2,3 места в
отдельных
дисциплинах

«Союз детей и
взрослых

рук. Кривошеина
С.М., Доронина

Кубок и диплом
департамента

«Радуга»
«театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»

Ю.Е.
Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.

Всего 21 чел.

«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
12 чел.

рук. Кривошеина
С.М., Доронина
Ю.Е.

т/о «Лидер»
35 чел.

Падалко С.В.

Кривошеина
Дарья

«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
(рук. Кривошеина
С.М., Доронина
Ю.Е.)

образования и
науки
Кемеровской
области за 1
место в
областном
конкурсе
социально
значимой
деятельности
«Вместе»,
проект «ДОМ»,
март 2017
VI областной
конкурс
социально
значимой
деятельности
«Вместе»,
проект «МИР»,
март 2017,
Диплом
финалиста
VI областной
конкурс
социально
значимой
деятельности
«Вместе»,
проект
«Приходи,
сказка», март
2017,
Диплом
финалиста
Областной
конкурс «Лидер
ученического
самоуправления
», Гран-при,
Кубок и диплом
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области, март
2017
10 грамот и
благодарственны
х писем
департамента
образования и
науки КО, 4

«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
7чел.

рук. Кривошеина
С.М., Доронина
Ю.Е)

т/о «Лидер»
7 чел.

Падалко С.В.

Рубцова Софья

«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
(рук. Кривошеина
С.М., Доронина
Ю.Е.)

Зорина Варвара -1
место
Моисеев Даниил1 место
Ходосевич Стас –
в двух весовых
категориях -1
место, 3 место
Аверкин Иван -1
место
Кобыленков
Александр -2
место
Чумаков Кирилл1 место
Ткачев Антон-1
место
Вафин Марсель-2
место
Всего участников
12 чел.
Театр моды
«Тандем»
6 чел.

т/о «Ахиллес»
(Шабалин К.С.)

Иванова Л.Ю.,
Максимова Н.А.,
Плотникова Н.А.

Победитель
муниципального
этапа областного
конкурса
творческих работ
«Пионерское
детство родных и
близких, знатных
земляков», март
2017

сертификата
Областной
конкурс
«Доброволец»,
март 2017
1место
Областной
конкурс
«Доброволец»,
март 2017
3 место
4 грамоты
департамента
образования и
науки КО,
3 сертификата

Детский
фестиваль по
виду спорта
«Восточное
Боевое
Единоборство»,
спортивная
дисциплина
КУДО,
март 2017, г.
Барнаул,
2
общекомандное
место

Областной
конкурс детских
театров мод,
школ и студий
костюма

т/о «Звездный
дождь»
11 чел.

Сычугова О.В.

т/о «Эксклюзив»
9 чел.

Меньшикова В.К.

Кадеты ЦВПВ
13 чел.

Биткузин В.В.
Жаринов С.В.

Городской
конкурс
хореографических
коллективов
«Радуга
талантов», март
2017
Грамота
Управления
образования за 1
место
Городской
конкурс
хореографических
коллективов
«Радуга
талантов», март
2017
Грамота
Управления
образования за
участие, март
2017

«Подиум –
2017», г.
Кемерово, март
2017,
Диплом за 1
место

Золотой
Диплом
отряду
«Орлята» за 1
место во 2
Всероссийско
м
патриотическ
ом конкурсе
«Сыны и
дочери
Отечества», г.
Новосибирск,
2017
диплом Гранпри отряду
«Орлята» за
победу во 2
Всероссийско
м
патриотическ
ом конкурсе
«Сыны и
дочери

т/о «Сувенир»
(Гильфанова
Виктория
Васильевна)

Петина Яна

IX областная
выставкаконкурс
технического и
архитектурнохудожественног
о творчества
«ЗОЛОТЫЕ
РУКИ-2017».
Тема выставкиконкурса
«Кузбасс Православный»,
март 2017
2 место в
номинации
«Плоскостная
композиция»

Архипцева Дарья

2 место в
номинации
«Объемнофронтальная
композиция»
Шишкалова Анна

т/о «Левша»
(Акамова Ольга
Григорьевна)

1. Бондарев
Михаил
2. Жилин Артем

1. Мендикеева
Марина
Аммоновна
2. Мендикеева
Оксана
Константиновна

IX областная
выставкаконкурс
технического и
архитектурнохудожественног
о творчества
«ЗОЛОТЫЕ
РУКИ-2017».
Тема выставкиконкурса
«Кузбасс Православный»,
март 2017
3 место в
номинации
«Объемнофронтальная
композиция»
IX областная
выставкаконкурс
технического и
архитектурнохудожественног

Отечества», г.
Новосибирск,
2017

1. Шуталев
Фахритдин
2. Бледных
Татьяна
3. Новосёлов
Никита

1. Гильфанова
Виктория
Васильевна
2. Руденко
Марина
Викторовна
3. Таловская
Светлана
Петровна

Суховей С.В.

Королева Дарья

Лукина Анастасия

Ансамбль
«Тимоня»

Открытый
городской
конкурс детского
народного
творчества
«Жаворонушки»,
март 2017
1место в
номинации:
Солисты
номинации
«Фольклорное
пение», младшие
6-11 лет
2 место в
номинации:
Солисты
номинации
«Фольклорное

о творчества
«ЗОЛОТЫЕ
РУКИ-2017».
Тема выставкиконкурса
«Кузбасс Православный»,
март 2017
3 место в
номинации
«Объемнопространственна
я композиция»
IX областная
выставкаконкурс
технического и
архитектурнохудожественног
о творчества
«ЗОЛОТЫЕ
РУКИ-2017».
Тема выставкиконкурса
«Кузбасс Православный»,
март 2017
2 место в
номинации
«Объемнопространственна
я композиция»

10. чел.

Ансамбль
«Русские
потешки»
12 чел.

Шнайдер Эрна

Брилевский
Даниил

Фольклорная
студия «Истоки»
15 чел.

Климова Алина

Ансамбль
«Тимоня»
10 чел.

Кузина Дарья

Фольклорная

пение», младшие
6-11 лет
2 место в
номинации:
Ансамбли
номинации
«Фольклорное
пение», младшие
6-11 лет
3 место в
номинации:
Ансамбли
номинации
«Фольклорное
пение», младшие
6-11 лет
2 место в
номинации:
Солисты
номинации
«Фольклорное
пение», старшие
12-18 лет
Гран-при в
номинации:
Солисты
номинации
«Фольклорное
пение», старшие
12-18 лет
1 место в
номинации:
Ансамбли
номинации
«Фольклорное
пение», старшие
12-18 лет
1 место в
номинации:
Солисты
номинации
«Народное
музыкальное
исполнительство»
, младшие 6-11
лет

студия «Истоки»
15 чел.

1 место в
номинации:
«Обрядовая
культура»,
ансамбли 6-11 лет
3 место в
номинации:
«Народное
музыкальное
исполнительство»
, солисты и дуэты
12-18 лет

Коровникова
Карина Игоревна

Снегирева Ю.В.

Шуталев
Фахридин

Гильфанова В.В.

Бердников
Никита

Растенок А.В.

1 место в
номинации:
«Народное
музыкальное
исполнительство»
, ансамбли 12-18
лет

Благодарственно
е письмо
департамента
образования и
науки КО за
достойное
участие в
Кузбасском
конкурсе
творческих
работ «ЕГЭ-путь
к успеху»,
декабрь 2016
Грамота
департамента
образования и
науки КО,
ГАУДО
«ОЦДОД»
лауреату
областного
детскоюношеского
фотоконкурса
«Я и мой мир»,
номинация
«Животный
мир», март 2017
Грамота
департамента
образования и
науки КО,

ГАУДО
«ОЦДОД»
лауреату
областного
детскоюношеского
фотоконкурса
«Я и мой мир»,
номинация
«Пейзаж», март
2017
т/о «Маленький
принц»
19 чел.

Джегофарова Л.Н. Городской
фестивальконкурс детских
театральных
коллективов «Его
Величество
Театр», март 2017
1 место за
спектакль
«Веселая карета»;
1 место за
спектакль
«Атласная
шкатулка»

Васильева
Татьяна

Диплом за лучшее
художественное
оформление
спектаклей

Полковников
Максим

Грамота за
лучшую
актерскую работу

Васильева
Татьяна

Номинация
«Чтецкий номер»:
2 место
Грамота за
участие

Афанасьева Лиза
Герасимов Данил
Макарова Мария
Денисюк Дана

т/о «Балаганчик»
22 чел.

Волкова И.Н.

1 место
2 место
3 место
3 место
Номинация
«Спектакли»
2 место за
спектакль «День
ангела»
2 место за
спектакль» Врун

из тридевятого
царства»
Номинация
«Чтецкий номер»

Ишмухаметова
Арина
Трифонова
Ульяна
Гарифулина
Ульяна
Галеев Сергей
Ульянова Ирина

Буцких Ирина,
Дука Наталья

3 место
За участие
За участие
1 место
2 место
Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.)

Никиташина
Полина, Волова
Софья

муниципальный
этап
областной
выставки
детского
(юношеского)
творчества
«Великой Победе
посвящается»
1 место

Брилевский
Даниил

Фольклорная
студия «Истоки»
Суховей С.В.

Лезина Полина
Пахомова Софья

«Филипок»
Кухтик И.Г.

Зиневич Полина

«Филипок»
Шоркина И.А.

Стародубцев
Никита

«Филипок»
Шоркина И.А.

3 место
Стипендиат
городского фонда
«Юные таланты г.
Прокопьевска»

Диплом 2
степени
Всероссийско
го
дистанционно
го конкурса
для детей и
педагогов
«Золотая
рыбка»

Диплом
победител
я 2-1
степени в
междунар
одном
творческо
м
конкурсе
«Новогод
ний
калейдоск
оп»
Диплом
победител
я 2-1

Лезина Полина
«Филипок»
Саиддалиев Эхсон Самойлова Е.Н.
Ярошенко Матвей

Киреева
Валентина
Пронин Данил
Рак Влада

«Филипок»
Архипцева И.А.

Васильев Артем
Боровкова Анна
Галаев Даниэль
Драчев Вадим
Пантилеичев
Иван

«Филипок»
Шоркина И.А.

Литвиненко Дарья «Филипок»
Шоркина И.А.

Ощепкова Соня

«Союз детей и
взрослых
«Радуга»
(Кривошеина
С.М.,
Доронина Ю.Е)

Всероссийски
й творческий
Конкурс
«Снежная
королева
Зима»
Диплом 1
степени
Всероссийски
й творческий
Конкурс
«Снежная
королева
Зима»
Диплом 1
степени
Всероссийски
й творческий
Конкурс
«Снежная
королева
Зима»
Диплом 1
степени

Диплом
Федерального
государственн
ого
бюджетного
образовательн
ого
учреждения
«Международ
ный детский

степени в
междунар
одном
творческо
м
конкурсе
«Новогод
ний
калейдоск
оп»

Междуна
родный
творчески
й конкурс
«Волшеб
ные
снежинки
» диплом
за 1-е
место

Фольклорная
студия «Истоки»
(Суховей С.В.)

Брилевский
Даниил

Лукина Анастасия

Лауреат II
степени во 2
возрастной группе

Королева Дарья

Якимова Н.В.
Первушкин Денис

15 городской
конкурс детскоюношеской
эстрадной песни
«Серебряный
колокольчик»,
апрель 2017,
Лауреат I степени
в 3 возрастной
группе и
Специальный
диплом за
сохранение
народной
культуры

Лауреат III
степени в 1
возрастной группе
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска
за 2 место в
городском
фотоконкурсе
«Любимый город
в лицах»,
номинация «Я и
мой четвероногий
друг», февраль
2017г.
за 1 место в

центр
«Артек» за 1
место в
спортивнотуристически
х
соревнования
х «Лесная
битва» среди
туристически
х отрядов
детских
лагерей
«МДЦ
«Артек», март
2017

городском
фотоконкурсе
«Любимый город
в лицах»,
номинация «Мой
класс (с
учителем)»,
февраль 2017г.

Иванова
Ангелина

Гулидова Евгения
Павлова Валерия
Зубрицкий
Григорий

Студия «Цветные
ладошки»

Шефер Варвара
Лупиногова Анна
Долинная Мария
Спицына Варвара
Кружкова Диана

Студия
«Филипок»

Павлов Дмитрий
Агрыскин Захар

Союз детей и
взрослых
«Радуга»
Кривошеина С.М.

за 1 место в
городском
фотоконкурсе
«Любимый город
в лицах»,
номинация «Я и
мои друзья»,
февраль 2017г.
Муниципальный
этап областного
конкурса рисунка
по экологической
тематике «Мир, в
котором мы
живем», апрель
2017
в номинации
«Сохраним
природу»:
1 место
2 место
3 место
в номинации
«Защитим наших
братьев
меньших»:
2 место
3 место
в номинации
«Делай добрые
дела»:
1 место
3 место
3 место
в номинации
«Защитим наших
братьев
меньших»:
1 место
1 место
8 детей
награждены
грамотами , 10
детей -

Доронина Ю.Е.

т/о «Звездный
дождь»
11 чел.

Сычугова О.В.

Театр моды
«Тандем»
9 чел.

Максимова Н.А.
Иванова Л.Ю.

Посохова Злата

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

благодарственны
ми письмами
Управления
образования,
городской
организации
«СДиВ «Радуга»
за активное
участие в делах
городской ДЮОО
«СДиВ «Радуга»

Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 3
место в городском
конкурсе
школьных детскоюношеских СМИ

Диплом лауреата
III степени X
межрегионально
го фестиваляконкурса
«Танцевальные
ритмы Сибири»
за номер
«Мерцающие в
ночи»;
Диплом за
лучшее
художественное
оформление;
апрель 2017
Диплом лауреата
II степени X
межрегионально
го фестиваляконкурса
«Танцевальные
ритмы Сибири»
за коллекцию
«Легенда о
звездах»;
Диплом за
коллекцию
«Песнь морских
дев»;
Диплом за
лучшую
коллекцию
«Легенда о
звездах»,
апрель 2017

Мантрова Софья

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

Алексеева
Валерия

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

Кошкин Тимофей

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

Кайзер Полина

Пресс-клуб
«Побочный
эффект»
(Растенок А.В.)

Команда 4 чел.

творческое

в номинации
«Журналистский
(авторский)
материал», апрель
2017
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 1
место в городском
конкурсе
школьных детскоюношеских СМИ
в номинации
«Аудиовизуальны
е СМИ», апрель
2017
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 2
место в городском
конкурсе
школьных детскоюношеских СМИ
в номинации
«Аудиовизуальны
е СМИ», апрель
2017
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 2
место в городском
конкурсе
школьных детскоюношеских СМИ
в номинации
«Аудиовизуальны
е СМИ», апрель
2017
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 3
место в городском
конкурсе
школьных детскоюношеских СМИ
в номинации
«Аудиовизуальны
е СМИ», апрель
2017

областные

объединение
«Юные туристыспасатели»
(Стахнева Н.Г.)

соревнования по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях, в
дисциплине
«Дистанцияпешеходная», 4
место, апрель
2017

т/о «Сувенир»,
«Мастерица»,
«Прикладное
искусство»
6 чел.

Гильфанова В.В.,
Таловская С.П.,
Руденко М.В.

т/о «Левша»,
«Страна
Игрундия»,
«Колорит»,
«Художественное
вязание»,
«Калейдоскоп
творчества»,
«Металлопластик
а», «Народные
промыслы»,
«Юный дизайнер»
14 чел.

Акамова О.Г.,
Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.,
Дуюнова Л.М.,
Кокнаева И.И.,
Кузнецова А.А.,
Мендикеева О.К.,
Мендикеева М.А.,
Снегирева Ю,В.

Газета
«Побочный
эффект»

Растенок А.В.

Грамота
Департамента
образования и
науки
КО,ГАУДО
«ОЦДОД» за
участие в
областной
выставке
экспозиций
декоративноприкладного
искусства
«Зеленый пояс
Кузбасса»,
экспозиция
«Давайте вместе
Землю
украшать»,
апрель 2017
Грамота
Департамента
образования и
науки КО,
ГАУДО
«ОЦДОД» за
участие в
областной
выставке
экспозиций
декоративноприкладного
искусства
«Зеленый пояс
Кузбасса»,
экспозиция
«Человек,
сохрани хрупкий
мир природы»,
апрель 2017
Диплом
департамента
образования и

коллектив 30 чел.

науки КО за 2
место в
областном
конкурсе юных
журналистов
«Молодые
ветра» в
номинации
«Детскоюношеское
издание»,
декабрь 2016г.

Бердников
Никита

т/о «Пресс-клуб»
Растенок А.В.

Шишкина
Анастасия

т/о «Пресс-клуб»
Растенок А.В.

Кошкин Тимофей

т/о «Пресс-клуб»
Растенок А.В.

Грамота
Департамента
образования и
науки КО,
ГАОУ ДОД КО
«ОЦДОД»
финалисту
областного
конкурса юных
журналистов
«Молодые
ветра» в
номинации
«Фотография
(авторский
материал),
декабрь 2016г.
Диплом
Департамента
образования и
науки КО за 1
место в
областном
конкурсе юных
журналистов
«Молодые
ветра» в
номинации
«Фотография
(авторский
материал)
«Городской
пейзаж»,
декабрь 2016г.
Диплом
Департамента
образования и
науки КО за 1
место в
областном
конкурсе юных

Мантрова Софья

т/о «Пресс-клуб»
Растенок А.В.

Ушакова Дарья

т/о «Музееведыхранители
истории»
Резенова Е.В.

Театр моды
«Тандем»
5 чел.

Иванова Л.Ю.
Максимова Н.А.

Грамота
Управления
образования
администрации г.
Прокопьевска за 2
место в городском
фотоконкурсе
«Любимый город
в лицах»,
номинация «Я и
мой четвероногий
друг», февраль
2017
Грамота
Управления
образования
администрации г.
Прокопьевска за 1
место в городском
фотоконкурсе
«Любимый город
в лицах»,
номинация «Это
моя Победа!»,
февраль 2017

журналистов
«Молодые
ветра» в
номинации
«Фотография
(авторский
материал)
«Фоторепортаж»
, декабрь 2016г.
Диплом
Департамента
образования и
науки КО за 2
место в
областном
конкурсе юных
журналистов
«Молодые
ветра» в
номинации
«Журналистский
(авторский)
материал
«Семья»,
декабрь 2016г.

Диплом
Министерства
образования и

т/о «Маленький
принц»
11 чел.

Васильева
Татьяна
Андреев Дмитрий

Джегофарова Л.Н.

науки
Алтайского
края, КГБУ ДО
«Алтайский
краевой дворец
творчества детей
и молодежи» за
3 место в XXIII
открытом
межрегионально
м конкурсе
молодых
дизайнеров
«Мода и время»
в номинации
«Есть идея!»,
апрель 2017 (г.
Барнаул)
Диплом
Новокузнецкого
отделения
общероссийской
детской
общественной
организации
«Малая
академия наук
«Интеллект
будущего» за 2
место в III
региональном
конкурсе –
фестивале «По
обе стороны
кулис» в
номинации
«Лучший
спектакль для
младшего
возраста»
(спектакль
«Веселая
карета» В.
Зимин), г
Новокузнецк,
апрель 2017г.
Диплом
победителя в
номинации
«Лучшие
сценические
костюмы»

Карташев
Александр

Шоркина
Анастасия
Петровский
Данил
Сорокина Дарья

Ткачев
Константин
Ткачев Дмитрий
Пуликова
Екатерина
Трифонова
Валерия
Шакирова
Татьяна
Усманова
Аделина
Кокорина
Анастасия
Шуталева Алина
Шуталева
Альбина

т/о «Пешеходный
туризм»
(Оспищев С.И.)

т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)
«Мастерица»
(Таловская С.П.)
«Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)

Городская
выставка детского
творчества «Эта
хрупкая планета
Земля», апрель
2017
Грамота
Управления
образования
администрации г.
Прокопьевска за 1
место

«Металлопластик
а»
(Мендикеева
О.К.)
«Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)
т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)

«Художественное
вязание»
(Кокнаева И.И.)
«Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)

Борисова Юлия
Девяткина Карина «Народные
промыслы»
Шепелева
(Мендикеева
Кристина
М.А.)
Матвеев Илья

Грамота
Управления
образования
администрации г.
Прокопьевска за 2
место

Грамота
Управления
образования
администрации г.

Дипломы за
лучшую
актерскую
работу второго
плана
Первенство г.
Новокузнецка по
спортивному
ориентированию
бегом,
3 место, апрель
2017

Быков Александр
Жилин Артем
Денисова
Екатерина
Алина Виктория
Дука Лиза
Дука Наталья
Никиташина
Полина
Буцких Ирина

«Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

«Юный дизайнер»
(Снегирева Ю.В.)
«Левша»
(Акамова О.Г.)

Прокопьевска за 3
место

Участие –
Дуюнова Л.М.

Власова Алена
Власова
Александра
Анисимова Елена
Шишкалова Анна

т/о «Сувенир»
(Гильфанова В.В.)

Лиханова Валерия
Кокорина
Анастасия
Шуталев Гайрат
т/о «Прикладное
искусство»
(Руденко М.В.)
Смирнова Дарья

т/о «Звездный
дождь»
6 чел.

(Сычугова О.В.)

Буцких Ирина
Дука Наталья

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.)

Городской
конкурс
творческих работ
«Пионерия
глазами детей»,
март, апрель 2017
Грамота УО за 1
место
Грамота УО за 2
место
Городской
конкурс
творческих работ
«Пионерия
глазами детей»,
март, апрель 2017
Грамота УО за 1
место
V юбилейный
фестивальконкурс “Юная
звезда», апрель
2017
Диплом УО за 3
место

Областная
выставка
детского
(юношеского)
творчества
«Великой
Победе
посвящается…»

Митяева
Екатерина

Ганиева Нелли
Трифонова
Валерия

«СДиВ «Радуга»
(Кривошеина
С.М.,
Доронина Ю.Е.)

Театр ростовых
кукол «Страна
Игрундия»
(Болотова Л.Н.,
Михеенко В.А.)

Балашова Арина
Малютина Майя
Астафьева Дарья

Быков Александр

Награждены
Благодарностям
и Губернатора
Кемеровской
области за
хорошую учебу,
достижения в
спорте и
творчестве,
активное
участие в
общественной
жизни
Кемеровской
области и
денежными
премиями в
размере 5000
руб. каждая

«Калейдоскоп
творчества»
(Кузнецова А.А.)
«Художественные
промыслы»
(Мендикеева
М.А.)
«Мастерица»

Городской
конкурс
творческих работ
«Творчество моей
семьи», май 2017
Грамота УО
администрации
города
Прокопьевска за 2
место
Грамота УО за 3
место
участие
участие

участие

Грамота
Всероссийско
го детского
центра
«Океан» за
активное
участие в
программе
«Океантерритория
возможностей
», май 2017

Таловская
Екатерина

Кривошеина
Дарья

(Таловская С.П.)

Грамота УО за 2
место

Болотова Л.Н.
Михеенко В.А.
Кривошеина С.М.
Доронина Ю.Е.
Падалко С.В.
СДиВ «Радуга»
(Кривошеина
С.М.,
Доронина Ю.Е.)

Акция «Спасибо
за жизнь!»

т/о «Ахиллес»
31 чел.

Шабалин К.С.

т/о «Ахиллес»
25 чел.

Шабалин К.С.

«Юные туристыспасатели»
10 чел.

Стахнева Н.Г.

«Звездный
дождь»
11 чел.

Сычугова О.В.

«Колорит»
6 чел.

Дуюнова Л.М.

Областной
конкурс лидеров
и руководителей
«Лидер XXI
века», май 2017
Диплом за 1
место, кубок,
диплом
финалиста,
путевка в
«Океан»
Открытый
Кубок КО по
панкратиону,
май 2017
25 призеров, 1
общекомандное
место

Открытые
соревнования по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях, май
2017, участие
III открытый
танцевальный
чемпионат
Сибири, диплом
за участие, май
2017

Междуна
родный
фестиваль
«СибирьАзия» по
спортивн
ым видам
единобор
ств, май
2017
5 -1
место, 5-2
место

X ежегодный
Всероссийски

«Калейдоскоп
творчества»
2 чел.

Кузнецова А.А.

Кадеты
30 чел.

Бумагин В.Б.

Кадеты
17 чел.

Бумагин В.Б.

Кадеты
14 чел.

Бумагин В.Б.

Кадеты
7 чел.

Бумагин В.Б.

3 команды ЦВПВ
18 чел.

Смакатинов С.В.
Биткузин В.В.
Столбв А.И.

12 команд ЦВПВ

Галоян А.С.
Биткузин В.В.
Смакатинов С.В.
Захаренко В.В.
Столбов А.И.
Дощицын А.Г.
Самойлова Е.Н.
Шоркина И.А.

«Филипок»
1 чел.

Товарищеская
встреча по
САМБО между
учащимися
ДЮСШ № 3 и
ЦВПВ, 1м-6 чел.,
2 м-6 чел.,
3м-8 чел.
Открытый турнир
по САМБО, 1м2чел,
2м-3чел.
Открытое
первенство города
по САМБО, 1м2чел, 2 м-2 чел,
3м-2чел.

Городской
военноисторический
конкурс
«Слагаемые
Великой
Победы», апрель
2017, гран-при, 1
место, 3 место
Городские
военноспортивные
соревнования
«Зарница», 2
команды-1 место
Городской
конкурс для
дошкольников
«Звездочка», май
2017, 2 место

й фестиваль
«Святые
заступники
Руси»
(заочный),
участие

14-й областной
турнир по
борьбе САМБО
среди юношей и
девушек 20032004г.р.,
посвященный
памяти Сергея
Камынина, март
2017, 1 м-1чел, 3
м-1 чел.

Тихонов Тимофей

Денисова
Екатерина,
Волова Софья
Усманова
Аделина
Шуталев Гайрат
Астафьева Дарья
Кадеты
8 чел.

Команда
14 чел.

Киндер Алина
Миносенко
Виктория

Ганиева Нелли
Шоркина Настя

«Юные туристыспасатели»
Стахнева Н.Г.

«Страна
Игрундия»
«Сувенир»
«Калейдоскоп
творчества»

Городской
конкурс
творческих работ
«Слава
шахтерскому
труду», 1 место
1 место
3 место
участие

Захаренко В.В.

«Радуга»
Кривошеина С.М.
Доронина Ю.Е.

«Музееведыхранители
истории»
Резенова Е.В.
«Колорит»
Дуюнова Л.М.
«Страна
Игрундия»
Михеенко В.А.
Болотова Л.Н.
«Сувенир»

Всероссийски
е массовые
соревнования
по
спортивному
ориентирован
ию
«Российский
азимут-2017»,
май 2017,
2 место

Городской
конкурс «Я живу
в городе
шахтеров», май
2017
участие
Городской
фотоконкурс
«Шахтерская
доблесть», май
2017
3 место

Всероссийска
я военнопатриотическ
ая смена на
базе
Всероссийско
го детского
центра
«Орленок»,
апрель-май
2017
Диплом
участника
Федерального
проекта «Мы
вместе», май
2017г.

Команда
12 чел.

Гильфанова В.В.
«Радуга»
Кривошеина С.М.
Доронина Ю.Е.

Команда
9 чел.

Стахнева Н.Г.
Буравлев А.Н.
(судья)

Инициативная
группа
«Прокопьевская
местная
организация
Союза Молодежи
Кузбасса»

Падалко С.В.

3 место

Обл.
соревнования
«Школа
безопасности»,
участие, июль
2017
Обл. конкурс
социальных
проектов,
диплом Центра
социальных
программ
«Русал» за
победу в
конкурсе
(проект
«Добровольцы,
на старт!»),
июль 2017

Всероссийски
й конкурс
проектов
«Моя странамоя Россия»,
2017

Характеристика образовательных программ
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. содержание деятельности Дворца детского творчества
определяется
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами, которые разрабатываются и реализуются учреждением самостоятельно,
ориентируясь на государственные требования и методические рекомендации,
предъявляемые МОиН РФ к составлению дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ от 18.11 2015 г.
Во Дворце детского творчества установлены следующие сроки реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: от 1 года до 7
лет.
Предусмотрены уровни реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ:
дошкольного образования;
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего (полного) общего образования.
По уровню освоения во Дворце детского творчества реализуются программы:
- Общеразвивающие, направленные на решение задач формирования общей культуры
ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социальном опыте. Здесь предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его
информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыками
общения и совместной деятельности в освоении программы.
- Специализированные, направленные на выявление и развитие способностей детей,
приобретение ими определенных знаний и умений в избранном виде деятельности.
Эти программы ориентированы на развитие компетентности в отдельной области,
формирование навыков на уровне практического применения.
- Профессионально-ориентированные, направленные на ознакомление и последующее
углубление той или иной профессиональной сферы жизнедеятельности. Они
помогают выявлять личные возможности учащихся и определиться им в выборе
профессии, получить основы профессиональных знаний и мастерства. Эти программы
предусматривают достижение высоких результатов образованности в какой-либо
предметной или практической области, умение видеть проблемы, формулировать
задачи, искать пути их решения.
По цели обучения во Дворце детского творчества реализуются программы:
Познавательные, дающие углубленные знания по изучаемой дисциплине,
развивающие интеллектуальные способности, расширяющие кругозор. Цели этих
программ - знакомство, расширение и углубление знаний детей и подростков в
отдельных областях науки, искусства, отечественной и региональной культуры, а
также становление индивидуального механизма освоения социо-культурной деятельности.
- Научно-исследовательской ориентации, направленные на раскрытие и развитие
творческих способностей детей к научной деятельности, формирование необходимых
навыков для исследовательской работы, умения претворять в жизнь авторскую идею.

- Социальной адаптации, направленные на освоение детьми положительного
социального опыта, социальных ролей и установок, выработку ценностных
ориентации.
- Профессионально-прикладные, дающие определенные навыки и умения в
практической деятельности, формирующие специалиста, владеющего профессиональными знаниями, умениями и навыками.
- Физкультурно-спортивные, помогающие осуществлять здоровый образ жизни,
развивающие систему профилактики и коррекции здоровья учащихся.
- Досуговые, наполняющие активно-деятельным, эмоционально и психологически
комфортным содержанием свободное время учащихся.
- Развивающие художественную одаренность, воздействующие на эмоциональную
сферу учащихся, осуществляющие его «погружение» в художественный образ и т. д.
Календарно-тематический план работы творческого объединения составляется
на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и
может иметь изменения в зависимости от индивидуальных характеристик творческого
объединения.
Содержание и формы занятий педагог определяет самостоятельно с учетом
требований педагогики сотрудничества и согласовывает на методических
объединениях, в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, педагог
имеет право изменять и дополнять их.
Сведения о дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУ ДО
«Дворец детского творчества имени Ю. А.Гагарина»
в 2016-2017 учебном году
№ Наименование программы
Статус программы Направленность
Спортивный
туризм
и Индивидуальная,
Туристско1 ориентирование
модифицированная краеведческая
Индивидуальная,
Туристско2 Юные туристы спасатели
модифицированная краеведческая
Индивидуальная,
3 Военная история Отечества
модифицированная Военно-патриотическая
4 Основы военных знаний

Военно-патриотическая

5

Военно-патриотическая

6
7
8
9

Комплексная
Индивидуальная,
Начальная военная подготовка модифицированная
Индивидуальная,
Школа юнармейца
модифицированная
Индивидуальная,
Защитник Отечества
модифицированная
Основы общей культуры и Индивидуальная,
традиций России
модифицированная
Индивидуальная,
Парадный расчет
модифицированная

Военно-патриотическая
Военно-патриотическая
Военно-патриотическая
Военно-патриотическая

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Индивидуальная,
Здоровьесбережение
модифицированная
Калейдоскоп художественных Индивидуальная,
искусств
модифицированная
Индивидуальная,
Радуга рукоделия
модифицированная
Изучение основ дизайна и
композиций, исторических и
современных
аспектов
в
Индивидуальная,
декоративно-прикладном
модифицированная
искусстве
Изучение
основ
актерского Индивидуальная,
мастерства "Балаганчик"
модифицированная
Изучение основ моделирование Индивидуальная,
одежды
модифицированная
Индивидуальная,
Театр моды "Тандем"
модифицированная
Изучение
основ
игры
на Индивидуальная,
акустической и электрогитаре
модифицированная
Индивидуальная,
Школа рукоделия
модифицированная
Игрушка - вариант развития Индивидуальная,
творческого потенциала детей
модифицированная
Индивидуальная,
Планета праздника
модифицированная
Индивидуальная,
Волшебный клубок
модифицированная
Индивидуальная,
Веселые нотки
модифицированная
Индивидуальная,
Волшебный мир творчества
модифицированная
Индивидуальная,
Здравствуй, песня
модифицированная
Индивидуальная,
Бисерные фантазии
модифицированная
Индивидуальная,
Умелые руки
модифицированная
Азбука
театральной Индивидуальная,
хореографии
модифицированная
Индивидуальная,
Театральное действо от А до Я модифицированная

Военно-патриотическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая

Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая

29 Возвращение к истокам
30 Филипок
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

Индивидуальная,
модифицированная

Комплексная
Индивидуальная,
Мир танца
модифицированная
Индивидуальная,
Танцевальная карусель
модифицированная
Индивидуальная,
Волшебная палитра
модифицированная
Индивидуальная,
Страна Мастеров
модифицированная
Основы
компьютерных Индивидуальная,
технологий
модифицированная
Индивидуальная,
Сказка резного дерева
модифицированная
Индивидуальная,
Кружево металла
модифицированная
Индивидуальная,
В мире природы
модифицированная
Индивидуальная,
Экологическая вертикаль
модифицированная
Индивидуальная,
Атлет
модифицированная
Индивидуальная,
Общефизическая подготовка
модифицированная
Индивидуальная,
Юный краевед
модифицированная
Индивидуальная,
Музееведы - хранители истории модифицированная
Развитие коммуникативных и
организаторских
навыков Индивидуальная,
старшеклассников "Лидер"
модифицированная
Изучение основ журналистики Индивидуальная,
"Свой голос"
модифицированная
Индивидуальная,
Радуга
модифицированная
Индивидуальная,
Юный правовед
модифицированная
"САМИ"
(самые
активные Индивидуальная,
молодые инициативные)
модифицированная

Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Научно-техническая
Научно-техническая
Научно-техническая
Естественно-научная
Естественно-научная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая

49 Пешеходный туризм

Индивидуальная,
модифицированная

Туристскокраеведческая

Усвоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ
Педагогами и методистами Дворца творчества велась работа по
совершенствованию
системы
оценки
результатов
воспитательнообразовательного процесса, знаний, умений и навыков детей, широко
использовались и внедрялись новые технологии обучения и воспитания.
Показатели результатов освоения дополнительных общеразвивающих
программ определяются непосредственно педагогами через ведение
мониторинга, анализируются методической службой и администрацией Дворца
творчества. Педагогический мониторинг играет важную роль в эффективности
управления
и
создает
необходимое
информационное
обеспечение
воспитательно-образовательного процесса Дворца творчества.
В диагностике широко используются наблюдения, тестирование,
собеседование. Наладилась система фиксирования результатов успеваемости
учащихся в разнообразных формах оценки, а также постоянном отслеживании
активности и результативности выступлений учащихся на соревнованиях,
конкурсах и мероприятиях разного уровня, что является неотъемлемой
составляющей воспитательно-образовательного процесса для всех видов
деятельности Дворца творчества.

Научно-методическое обеспечение образовательного
процесса и работа с педагогическими кадрами
Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогических
кадров осуществляется специалистами методического отдела по следующим
направлениям:
- осуществление методического сопровождения реализации дополнительных
образовательных программ и процесса формирования и развития детских
коллективов;
- содействие повышению профессионального уровня педагогических работников в
использовании новых педагогических технологий и организации воспитательного
процесса;
- оказание индивидуальной информационно-методической помощи и поддержки
педагогам по обновлению содержания и структуры воспитательной деятельности на
основе отечественных традиций и современного опыта;
- освоение инновационных технологий, формирование информационного банка новых
технологий и методик воспитания.
Методическая служба Дворца детского творчества координирует деятельность
педагогов дополнительного образования и классных руководителей образовательных

учреждений города, проводит обучение педагогических кадров, организует
постоянно действующие семинары, конкурсы образовательных программ и
методических материалов. Для специалистов воспитательных служб и педагогов
дополнительного образования работают 9 городских методических объединений по
различным направлениям (классные руководители 1-4, 5-8, 9-11 классов, старшие
вожатые, декоративно-прикладное творчество, хореография, краеведение, туризм,
воспитатели детских домов и школ-интернатов).
Для педагогов, родителей и детей во Дворце постоянно пополняются ресурсы
методического кабинета, который содержит в себе широкий спектр подписных
изданий, медиатеку, копилку интересного педагогического опыта.
Для эффективного представления результатов деятельности и достижений
Дворца творчества постоянно работает сайт учреждения, где отражаются все
виды его деятельности, результативность мероприятий различного уровня,
нормативные документы и др.

Сведения о технической оснащенности и эффективности
использования информационно-коммуникационных
технологий
№
п/п

Наименование параметра

Значение

Адрес электронной почты
Адрес сайта Дворца детского творчества
Численность обучающихся
Численность педагогов
Количество ПК в общеобразовательном
учреждении
Количество ноутбуков в образовательном
учреждении
Общее количество компьютеров и ноутбуков, на
которых установлено СПО
Качество предоставления услуги доступа к сети
Интернет (удовлетворительно /
неудовлетворительно с указанием причины)

ddtprk@yandex.ru
www. ddtprk.ru
3645
56
34

-

10.

Наличие резервных каналов доступа в Интернет
(для случаев перебоев работы основного канала)
Вид доступа к Интернет (безлимитный,
ограниченный по времени доступа, с
предоплаченным объемом трафика, другое)

11.

Тип подключения (оптоволокно,ADSL, модем,
спутник, беспроводное с указанием технологии)

ADSL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

7
34
Удовлетворительное

Безлимитный

12.

13.
14.
15.

16.

Удовлетворяет ли качество используемой системы
ограничения доступа к ресурсам, не отвечающим
задачам воспитания и образования
Среднемесячный объем трафика в Мбайт
Десять наиболее используемых преподавателями
в учебном процессе ресурсов Интернет
Используется ли Интернет для оказания услуг в
электронном виде (электронный дневник,
электронный журнал и т.д.)
Количество рабочих мест с подключением к сети
Интернет имеется в ОУ (включая временно
подключаемые)

Удовлетворительное
2 Мбт
Поисковые системы,
образовательные сайты
да

7

Работа Дворца детского творчества в летний период
В каникулярное время Дворец творчества работает по особому плану:
организует мероприятия для центров дневного пребывания детей, загородных
оздоровительных центров, профильные смены для учащихся творческих
объединений, а также поездки, походы, экскурсии, научно-исследовательские
экспедиции с целью оздоровления детей, сбора необходимого материала для
успешной реализации воспитательно-образовательного процесса.
Дворцом детского творчества накоплен большой опыт работы по
организации летнего отдыха детей и подростков. В летний период 2016-2017
учебного года педагоги организовали и провели:
• профильные смены на базе Дворца творчества - «Школа юного
журналиста», «Юность в погонах»;
• выездные профильные смены «САМИ», «Школа народной культуры»
были организованы на турбазе «Осман», смены «Город мастеров»,
«Театральный сезон», «Юные туристы», «Спортивная», «Мы-юнармейцы»
проведены в палаточном лагере Дворца творчества в районе Чистугаша. В
рамках реализации областного проекта «Добровольцы, на старт!» в г.
Новокузнецк проведена еще одна выездная профильная смена «Вперед,
доброволец!».
• выступления творческих коллективов Дворца творчества на концертных
площадках города, на районных, городских, областных мероприятиях, в
загородных летних оздоровительных центрах;
• проведение культурно-массовых мероприятий на базе Дворца творчества с
городскими школьными оздоровительными центрами дневного
пребывания и дворовыми площадками;
• туристско-краеведческий отдел в палаточном лагере Дворца творчества
организовал городской туристский слет для школьников города
Прокопьевска. В этом палаточном городке ребята приобретают и
применяют практические навыки жизнедеятельности в экстремальных
условиях (лес, горы и т.д.), учатся бережному отношению к природе и
оздоравливают «свой дух и тело».
Туристский отдел выезжал в

загородные оздоровительные центры для проведения с отдыхающими
туристской полосы препятствий. Учащиеся туристского отдела приняли
участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» и «Виват,
Кузбасс!»;
• центр военно-патриотического воспитания детей проводил военнополевые сборы старшеклассников, кадетов, тренировки учащихся по
военно-прикладным видам спорта, марш-броски;

Социальное партнерство
Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом
определяет жизнь Дворца творчества, важное место занимают социальные
партнёры: МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 2», музыкальная школа № 11,
МБОУ ДОУ «Детский сад № 7», МБОУ ДОУ «Детский сад № 80» ,
драматический театр, спортивный комплекс «Дельфин» со стадионом,
центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, центральная городская
библиотека, колледж искусств, спортивная школа № 2, ГТРК «27 плюс»,
редакция газеты «Шахтерская правда».
Структурное подразделение: МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа № 18»,
МБОУ «Школа № 29», МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Школа № 62», МБОУ
«Школа № 63», МКСОУ «Школа-интернат № 1».
Центр военно-патриотического воспитания: МБОУ «Школа № 54», МБОУ
«Гимназия № 72», МБОУ «Лицей № 57», КВК «Вернисаж», Военный
комиссариат, городской парк культуры и отдыха с лыжной базой, центр
психолого-педагогической помощи г. Прокопьевска.
Дворец творчества сотрудничает с данными учреждениями по разным
основаниям:
• Совместная реализация программ воспитания и дополнительного
образования детей (общеобразовательные учреждения разных видов,
учреждения НПО и СПО, однопрофильные учреждения дополнительного
образования детей, относящиеся к образованию, культуре, спорту, ОДЭЦ,
ОблЦДОД);
• Объединение ресурсов (кадровых, материальных, организационных) по
воспитанию и социализации обучающихся (КДН, ГИБДД, краеведческий
музей, КВЦ «Вернисаж», ГТРК «27 плюс», централизованная библиотечная
сеть г. Прокопьевска);
• Консультативно-методическая поддержка и сопровождение деятельности
– по запросу Дворца детского творчества оказывается учреждениями:
ОблЦДОД, ОДЭЦ «Орион», ИМЦ, Центр психолого-педагогической помощи,
КРИПКиПРО, Институт повышения квалификации г. Новокузнецка;
• Совместное повышение квалификации педагогов Дворца (ИМЦ
г.Прокопьевска, КРИПКиПРО, Институт повышения квалификации
г.Новокузнецка).

Работа Дворца детского творчества с семьей
Большое внимание в течение учебного года уделялось улучшению
воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью через организацию
досуговой деятельности, вовлечение их в акции, мероприятия, соревнования.
Совершенствовались формы работы с родителями. Родители активно
участвовали во всех праздничных мероприятиях, концертах, родительских
собраниях, походах, экскурсиях, профильных сменах, что способствовало
повышению статуса семьи и семейного воспитания, укреплению
внутрисемейных отношений, улучшению взаимоотношений педагогов и
родителей.
Основные направления организации работы Дворца творчества с семьей
Название мероприятия
Сентябрь
«Секреты
волшебного
сундучка»
праздник,
посвященный началу учебного года.
Установочное родительское собрание
- Презентация студии «Цветные ладошки»
- Знакомство с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, локальными актами Дворца творчества
- Выбор и утверждение родительского комитета
- Инструктажи по ОТ
- Заключение договоров
«И снова здравствуйте» - праздник, посвященный началу
учебного года для дошкольников студии художественноэстетического развития «Цветные ладошки»

Ответственный

Шоркина
И.А.,
Архипцева И.А.
Акамова О.Г.

Максимова Н.А.
Мендикеева О.К.
Мендикеева М.А.

Октябрь
Родительское собрание
-Знакомство родителей с проектом «Маленькие шаги по
большой тропе экологии»
-Инструктажи по ТБ
«В гостях у Лешего» - спортивно-игровая программа для
младших групп школы «Филипок».
«Приключения в осеннем лесу» - спортивно-игровая

Акамова О.Г.

Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.
Самойлова Е.Н.,

программа для старших групп школы «Филипок».

Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.

Ноябрь
«Проблемы адаптационного периода у дошкольников» родительское собрание с приглашением психолога.
Концерт-подарок «Нежной, ласковой самой…»,
посвященный Дню матери

Самойлова Е.Н.
Джегофарова Л.Н.
Ляпин В.Б.

Декабрь
Родительское собрание
- Подготовка к празднику «Новогодняя сказка» в студии
«Цветные ладошки»
- Консультация для родителей «В семье растет мальчик»
Родительское собрание «Организация и проведение
новогодних праздников для детей».
«В царстве Снежной королевы» - новогодний праздник
для младших групп школы «Филипок».
«Новогодняя сказка» - театрализованное представление
для старших групп школы «Филипок».
Праздник «Новогодняя сказка», для детей и взрослых в
студии «Цветные ладошки» (Джегофарова Л.Н.)
Январь
«Игры со Снеговичком» - спортивно-игровая программа.

Максимова Н.А.

Акамова О.Г.
Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.
Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.
Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.
Акамова О.Г.

Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.

Февраль
Родительское собрание
- Подготовка к семейной эстафете «Здорово всем вместе»
- Консультация для родителей «Выбор прописей для
занятий с детьми дома»
- Финансовый отчет за первое полугодие
«Профилактика простудных заболеваний у детей» родительское собрание с приглашением медицинского
работника.

Мендикеева О.К.
Акамова О.Г.

Самойлова Е.Н.

Март
Родительское собрание
- Беседа с родителями «Что такое «нет»? Формирование
дисциплинарных навыков у малышей»
- Решение текущих вопросов
«Праздничный букет» - праздник, посвященный 8 Марта.

Семейная эстафета «Здорово всем вместе»
дошкольников студии «Цветные ладошки»

для

Акамова О.Г.

Самойлова Е.Н.
Шоркина И.А.
Архипцева И.А.
Кухтик И.Г.
Мендикеева М.А.
педагоги студии

Апрель
Поход в Драматический театр.
«Готовы ли мы к школе» родительское собрание с
приглашением педагогов начальных классов школ № 3,
29.
Май

Самойлова Е.Н.
Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.

Родительское собрание
- Организация выпускного бала «Праздник взросления» в
студии «Цветные ладошки»
- Беседа с родителями «Семейные трудности и семейные
ценности идут рядом»
- Отчет родительского комитета
Организационное собрание родительского актива по
подготовке к выпускному балу в школе «Филипок»

Мендикеева О.К.
Максимова Н.А.

«Плыви, кораблик, к новым берегам» - выпускной бал в
школе «Филипок».

«Праздник взросления», посвященный
учебного года в студии «Цветные ладошки»
Итоговый праздник «Звездный дождь»

окончанию

Акамова О.Г.
Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.,
Архипцева И.А.
Самойлова Е.Н.
Шоркина И.А.
Архипцева
И.А.
Кухтик И.Г.
Максимова Н.А.
Мендикеева
М.А.
педагоги студии
Ляпин В.Б.
Педагоги

Август
«Давайте знакомиться» - организационное родительское
собрание в школе «Филипок».

Самойлова Е.Н.,
Шоркина И.А.

Кадровое обеспечение и система работы с
педагогическими кадрами
Общие сведения о педагогических кадрах:
Всего

Штатных сотрудников

Совместители

57

56

1

Из них:
ПДО

Педагоги организаторы

Методисты

41

7

9

Образование:
Средне-профессиональное

Высшее

непедагогическое

педагогическое

непедагогическое

педагогическое

8

8

13

24

Квалификация педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория –
Соответствие занимаемой должности Из них аттестовано в текущем учебном году:
На высшую квалификационную категорию На первую квалификационную категорию -

17
30
5

0
12

Педагогический стаж:
До 5 лет

От 5 до 10 лет

185

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

15

21

3

Награды и звания педагогических работников Дворца творчества
Среди педагогов Дворца детского творчества:
2 Отличника народного просвещения;
9 Почетных работников общего образования Российской Федерации;
2 обладателя звания «Человек года»;
1 обладатель медали «Патриот России»;
3 обладателя медали «За честь и мужество»;
8 обладателей медали «За веру и добро»;
5 обладателей медали «За достойное воспитание детей»;
3 обладателя медали «За служение Кузбассу»;
8 обладателей юбилейных медалей Кемеровской области;
1 лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса»;
2 обладателя медали «Борис Волынов».

Результативность педагогов Дворца детского творчества
за 2016 – 2017 учебный год
1 полугодие

Фамилия,
Муниципальный
инициалы
уровень
педагогического
работника
Тузовская О.А.

Областной
уровень
Областные соревнования
по спортивному
ориентированию бегом (г.
Новокузнецк, 25 сентября
2016г.) II место
Областной туристский
слет работников
образования (о/ц
«Сибирская сказка», 4-7
октября 2016г), I место –
дисциплина
«Ориентирование.
Спринт»;
I место – дисциплина

Всероссийский
уровень

Международный
уровень

Оспищев С.И.

Буравлев А.Н.

Гильфанова
В.В.

Руденко М.В.

Самойлова Е.Н.

Шоркина И.А.

Архипцева И.А.

Таловская С.П.

Болотова Л.Н.

«Ориентирование.
Классика»; III место –
«Дистанция пешеходная».
Областные соревнования
по спортивному
ориентированию бегом (г.
Новокузнецк, 25 сентября
2016г.) II место
Областной туристский
слет работников
образования (о/ц
«Сибирская сказка», 4-7
октября 2016г), I место –
дисциплина
«Ориентирование.
Спринт».
Областной туристский
слет работников
образования (о/ц
«Сибирская сказка», 4-7
октября 2016г.), судья
Участие в областном
конкурсе
профессионального
мастерства
«Педагогические таланты
Кузбасса», 2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат
участника,2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Областной конкурс
профессионального
мастерства «Я -Мастер».
Участие.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.

Михеенко В.А.

Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.

Мендикеева
М,А.

Максимова Н.А.

Иванова Л.Ю.

Кривошеина
С.М.

Доронина Ю.Е.

Падалко С.В.

Резенова Е.В.

Грамота
Управления
образования за 1
место в
муниципальном
конкурсе
руководителей
музеев
образовательных

Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Областной конкурс
методических материалов,
сертификат участника,
2016г.
Грамота ГАУДО ЦДОД за
победу в номинации
«Самопознание» в 1
областном конкурсе
профессионального
мастерства активистов и
педагогов АДОО КО
«Молодежь 42» (декабрь,
2016)
Грамота ГАУДО ЦДОД за
победу в номинации
«Самопознание» в 1
областном конкурсе
профессионального
мастерства активистов и
педагогов АДОО КО
«Молодежь 42» (декабрь,
2016)
Грамота ГАУДО ЦДОД за
победу в номинации
«Самопознание» в 1
областном конкурсе
профессионального
мастерства активистов и
педагогов АДОО КО
«Молодежь 42» (декабрь,
2016)

Всероссийский
конкурс
«Лучший ITпедагог», 2 место
(творческий
этап), 3 место

учреждений
«Музей, как
памятная книга»,
декабрь 2016

Фамилия,
Муниципальный
инициалы
уровень
педагогического
работника
Падалко С. В.

Жаринов С.В.

Кривошеина
С.М.

Доронина Ю.Е.

Гильфанова
В.В.

Тузовская О.А.

Грамота

2 полугодие

Областной
уровень

Диплом финалиста
областного конкурса
лидеров и руководителей
«Лидер XXI века», май
2017

Всероссийский
уровень

Всероссийский
детскомолодежный
патриотический
фестиваль
«Молодые
патриоты России»,
2 место в
номинации
«Конкурс
сценариев
патриотической
направленности,;
1 место в
номинации
«Конкурс
патриотических
объединений»
январь, 2017
Участие во
Всероссийском
конкурсе проектов
«Моя страна - моя
Россия», 2017г.
Участие во
Всероссийском
конкурсе проектов
«Моя страна - моя
Россия», 2017г.
Сертификат за
участие во
Всероссийском
профессиональном
конкурсе педагогов
«Коллекция
педагогического
мастерства и
творчества»
Всероссийские

Международный
уровень

Стахнева Н.Г.

Оспищев С.И.

Волкова И.Н.

Шоркина И.А.

Управления по
физической
культуре и
спорту
администрации
г. Прокопьевска
за 1 место в 1
этапе зимнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне»,
февраль 2017

массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский
азимут-2017», май
2017, 2 место

Первенство г.
Новокузнецка по
спортивному
ориентированию бегом,
3 место, апрель 2017

Всероссийские
массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский
азимут-2017», май
2017, 3 место
Диплом Центра
дистанционной
сертификации
работников
образовательного
процесса лауреату
Всероссийского
профессионального
фестиваля
«Педагог года2017» в номинации
«Дополнительное
образование»,
февраль 2017г.
Диплом
победителя 2-й
степени за
конкурсную работу
«Путешествие по
стране звуков» на
Всероссийском
конкурсе педагогов
«Шаги к успеху»

Шабалин К.С.

Немцева Н.А.
Кривошеина
С.М.
Доронина Ю.Е.

Унгурова Е.А.
Немцева Н.А.

Оспищев С.И.
Стахнева Н.Г.
Тузовская О.А.

Областной
конкурс
образовательных
организаций,
МБОУ ДО
«Дворец
детского
творчества
имени
Ю.А.Гагарина» лауреат, 2017г.
Региональный
конкурс «Бренд
Кузбасса»,
Центр военнопатриотического
воспитания
МБОУ ДО
«Дворец
детского
творчества
имени
Ю.А.Гагарина» лауреат в
номинации
«Лучший бренд
муниципального
образования»,
2017г.
Соревнования по
технике
пешеходного
туризма
городской
Спартакиады
среди
бюджетных и
общественных
организаций
города
Прокопьевска,
2017г.
1 командное
место

Всероссийские
соревнования по
КУДО,
2 место

Материально-технические условия организации
воспитательно-образовательного процесса
Во Дворце творчества созданы необходимые условия для занятий творчеством,
получения доступного дополнительного образования всеми желающими детьми и их
родителями.
Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения.
Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и
программ, нормам и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 782 - 99).
Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, техническими средствами
обучения, дидактическими материалами.
Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными
пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами
соответствует образовательной деятельности учреждения.
Творческие коллективы (танцевальные, театральные, вокальные, фольклорные и
другие) регулярно пополняют реквизит и обновляют театральные костюмы для
участия в концертных и массовых мероприятиях.
Общая площадь учреждения – 14196 кв.м., основная – 8080 кв.м. (учебные
кабинеты), вспомогательная – 6116 кв.м. В том числе:
учебные кабинеты – 41
методические кабинеты- 3
компьютерный класс -1
специально оборудованная мастерская для технического творчества -1
репетиционный зал -1
актовый зал - 2
танцевальные залы - 2
спортивный зал - 2
плац -1 тир– 1
туристическая база -2
Учебные кабинеты, залы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем:
учебной мебелью, корпусной и мягкой мебелью, выставочными переносными
стендами, аудиоаппаратурой, микрофонами, видео и мультимедийной аппаратурой,
видео и аудио фондами, копировально-множительной техникой, электрическими
приборами (утюги, выжигатели, электролобзики), электрическими швейными и
технологическими машинами, верстаками, туристическим оборудованием и
снаряжением (веревки, карабины, палатки, рюкзаки, спальные мешки, каски
альпинистские, жумары, страховочнопоясные системы и пр.), макетами оружия
(автоматы АК), спортивным инвентарем (мячи, маты, козлы, гимнастические стенки,
скамейки, баскетбольные корзины, волейбольные сетки, боксерские груши, силовые
тренажеры, штанги), коллекциями минералов и растений. Материально-техническая
база Дворца творчества пополняется и постоянно обновляется за счет спонсорской
поддержки, добровольных пожертвований родителей и общественности. В 2016-2017
учебном году за счет добровольных пожертвований и спонсорской помощи были
проведены следующие работы: ремонт кабинета и приобретение мебели в ИЗО,
ремонт шкафа в кабинете хореографии. замена окон в ЦВПВ, замена окон в
структурном подразделении на Зыкова,1.

