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Анализ работы МБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Надежда» 

 

за 2013-2014 учебный год. 

 

Детско-юношеский Центр «Надежда»- это бюджетное муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей с 

многочисленной сетью творческих объединений. 

 

Деятельность Центра направлена на формирование творческой индивидуальной 

личности ребенка  в условиях развивающей образовательной среды, 

представляющей  спектр возможностей выбора воспитанников, обучение 

посредствам реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляемый квалифицированными  педагогами объединений.  

 

Детско-юношеский Центр работал  по теме: Развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

Цель:  Совершенствование воспитательного  и образовательного процесса, 

направленного на стимулирование творческой активности воспитанника, развитие 

его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному самоопределению, повышение уровня социально-личностного 

развития.  

 

Задачи:  

 

1. Изучение интересов и потребностей воспитанников в объединениях  по 

интересам; 

 

2. Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 

3. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в соответствии с 

социальным заказом; 

 

4. Создание максимальных условий для освоения воспитанниками духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

 

5. Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

6. Повышение квалификации педагогического коллектива, формирование 

информационной культуры ПДО, их профессиональной компетентности;  

 

 С целью реализации социального заказа и для осуществления поставленных  

перед коллективом МБОУ ДОД  определены  

основные направления деятельности: 



 

-физкультурно-спортивное; 

 

-художественно- эстетическое; 

 

-социально-педагогическое; 

 

- научно-техническое; 

 

- спортивно-техническое. 

 

 

Организация образовательного процесса в учреждении  строится на принципах 

педагогики сотрудничества и гуманизации образования. Такая организация  

процесса обучения и воспитания позволяет реализовать социально-личностный 

подход к каждому ребенку посредством вариативности в обучении,  расширения 

спектра форм и методов обучения. 

 

Педагогика сотрудничества является залогом результативности в работе 

педагогов и их подопечных. Добрые, доверительные отношения, высокий 

профессионализм преподавателей, творческая атмосфера, царящая как на каждом 

отдельном занятии, так и в ДЮЦ в целом,  стимулируют активность детей на пути 

творческого роста и самосовершенствования. 

 

Принцип демократизации дает право выбора и детям, и педагогам. Обучающийся 

имеет реальную возможность выбрать то творческое объединение, которое ему 

больше подходит, где, на его взгляд, он сможет реализовать свой творческий 

потенциал, раскрыться как личность. Педагоги  вправе выбирать формы, методы, 

средства организации образовательного процесса, самостоятельно разрабатывать 

и апробировать авторские программы, приложения к ним. 

 

Все выше перечисленные принципы  используются педагогами и администрацией 

Центра с целью создания комфортной и творческой атмосферы, располагающей к 

сотрудничеству и созиданию.  

Ресурсы образовательного процесса 

 

Описание кадрового ресурса образовательного учреждения 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги).  

 

Административный состав – 3 ставки;  

 

Педагогический состав: основных работников – 26 человек, совместителей – 10 

человек;  

 

Учебно-вспомогательный состав – 7 человек.  



 

Квалификационный уровень педагогов:  

 

-высшую категорию имеют –  7  % (2 человека),   

-первую - 29 % (8 человек),  

-вторую - 32 % (9 человек), 

 9 педагогов  имеют разряды (32 %).  

 

Высшее образование имеют 22 педагога (79 %),   

незаконченное высшее -  2 педагога (14 %),   

среднее специальное 2 педагога (7 %) 

 

 

Администрация Центра осуществляет взаимодействие с образовательными 

учреждениями города. 

Детские творческие и спортивные объединения Центра посещают  ребята, 

обучающиеся в СОШ №58, 56, 35, 66, 65,69 лицее № 52. Занятия проходят с 

учетом возрастных особенностей, интересов воспитанников, делается упор на 

социально-личностное самоопределение. Таким образом, осуществляется процесс  

интеграции общего и дополнительного образования.  

  

Взаимодействие со школами района  

Если в 2008 - 2009  году взаимодействие происходило с  5 учреждениями, то 2009 

– 2010  учебном году   их количество было сохранено, в 2011-2012 году - с 9 

образовательными учреждениями, 2011-2012 год – налажены связи с 

образовательными учреждениями г. Рыбное, п. Криуши, 2013-2014 год- Рязанский  

музыкальный колледж имени братьев Пироговых, ДК Приокский. Мы стремимся 

к расширению образовательной инфраструктуры через организацию 

взаимодействия, установление делового сотрудничества,  нацеленного на 

практический результат.   

 

     Систематически и последовательно  проводится педагогами и администрацией 

работа по формированию и сохранности стабильного коллектива обучаемых, 

используются современные инновационные образовательные технологии, 

разнообразные методы, формы проведения занятий, способствующие активизации 

процесса обучения. В 2013-2014 учебном году количество объединений 

уменьшилось, а  и численность обучающихся  увеличилась.     

 

Образовательной деятельностью в этом году  было охвачено 1170 человек. 

 

        По направленностям охват составляет (человек): 

 

·                            Художественно-эстетическая – 126 ч.; 

 

·                            Физкультурно-спортивная – 645ч. ; 

 

·                            Социально-педагогическая- 351 ч.; 



 

                             Научно-техническая - 24 ч. 

  

                            Спортивно-техническая 24ч. 

 

Половой состав воспитанников: 55 % - девочки, 45 % - мальчики. 

 

Работа с воспитанниками организована в 81 группе:  

 

художественно-эстетическая направленность - 10;  

 

физкультурно-спортивная направленность - 41;  

 

социально-педагогическая направленность - 26;  

 

научно-техническая - 2. 

 

спортивно-техническая- 2 . 

 

Хотелось бы отметить, что  

 

дошкольники составляют -  9 %;  

 

обучающиеся 1-4 классов - 58  %;  

 

                        5-8 классов - 21  %;  

 

                        9-11 классов - 7 %;  

 

студентов и рабочей молодежи - 5 %. 

 

Мальчиков-    46 %, девочек - 54 %. 

 

Рассматривая вопрос по сохранению контингента воспитанников в течении года 

можно сказать следующее: 

 

сокращение количества детей в декабре составило 12% от общего количества 

проверяемых групп, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом (по 1 

человеку- 5 %, по 2 человека- 4 %, по 3 и более воспитанника-3 %). Пополнение в 

декабре составило 27 % от всех групп. 

В период с декабря по апрель контингент не был сохранен полностью. Выбытие 

обучающиеся составило 18 % от общего количества групп, что на 2% меньше , 

чем в прошлом году. 

 

 

 

 



Публичный доклад учреждения дополнительного образования детей  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» за 2013 - 2014 учебный год. 

Введение  

Настоящий публичный доклад (далее – доклад) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Детско-юношеский Центр «Надежда» (далее 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда») подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства в сфере образования (Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральная целевая программа развития 

образования на 2006-2010 гг., приказ Министерства образования и науки России 

от 07.03.2006 г. №46, президентской Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», утвержденной приказом Минобрнауки от 04.02.2010 г., 

приказа «Об организации подготовки Публичных докладов») в части, касающейся 

внедрения публичной отчетности образовательного учреждения.  

 

На сегодняшний день в МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» обучается 1170 

воспитанников. Педагогами дополнительного образования ведется активная 

работа по разным направленностям (физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, социально-педагогической, научно-технической, спортивно- 

технической).  

 

Доклад отражает все особенности образовательного процесса МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

 

Главной задачей данного доклада является публичное ознакомление с работой 

организации, а также расширение круга социальных партнеров, повышение 

эффективности дополнительного образования в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Рязани.  

 

 

1. Общая характеристика учреждения  

 

1.1.  Формальная характеристика учреждения дополнительного 

образования детей 

 

Центр является юридическим лицом, находящимся в ведении Управления 

образования администрации г. Рязани. Финансовое обеспечение деятельности 

Центра осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актам. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детско-юношеский 

Центр «Надежда» в дальнейшем именуемое «Центр», является некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, 

осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и юношества по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Полное официальное наименование Центра: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский Центр «Надежда». Сокращённое: МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда».  



Центр как юридическое лицо имеет устав, регистрационный номер, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать  установленного образца со своим 

наименованием, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.  

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности №041754, серия. РО, 

регистрационный № 27-0856 от 16 февраля 2012 г., действительна бессрочно;  

 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 006047 рег. № 0927 от  

01.12. 2008 г.  

 

1.2. Местонахождение, удобство транспортного расположения.  

 

Юридический адрес Центра: 390039, г. Рязань, Интернациональная ул., д. 5Д. 

 

ДЮЦ находится в 50 метрах от автобусной остановки.  

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся.  

 

Участниками образовательного процесса в Центре являются дети в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет - обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также других учреждений, осуществляющих образовательный процесс по 

программам основного общего образования.  

Половой состав воспитанников: 55  % - девочки,  45 % - мальчики. 

 

 

Работа с воспитанниками организована в 81 группе: 

 

Количество обучающихся в образовательном учреждении в 2008- 2014 г. 

 
Количество 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении в 

Всего 1 года обучения 2 года обучения 3 года обучения 

 более 

2008-2009 г. 1200 357 389 454 

2009-2010 г. 1155 395 347 413 

2010-2011 г. 1046 489 260 297 

2011-2012 г. 1122 310 527 285 

2012-2013г.  1165 262 607 296 

2013-2014 1170 495 291 384 

 

 

 

 

 



Контингент обучающихся в 2013-2014уч.г. 

№ Направленность 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Количество 

образовательных 

программ данной 

направленности 

 КоличествоКоличество 

 Групп на момент 

аттестации 

Мальчики Девочки Детей в 

группах 

(всего) 

1 Физкультурно-

спортивная 

12 41 297 348 645 

2 социально-

педагогическая 

12 26 99 252 351 

3 Научно-

техническая 

 

1 2 20 4 24 

4 Художественно- 

эстетическая 

2 10 9 117 126 

5 Спортивно-

техническая 

1 2 24 - 24 

 ИТОГО  83   1170 

 

Перечень дополнительных образовательных программ,  

реализуемых в образовательном учреждении 

Направленность программ физкультурно-спортивная 
Название программы Вид программы Срок 

реализации 

программы 

Возраст  

обуч-ся первого 

года обучения 

«Начальная подготовка в 

фигурном катании на коньках» 

адаптированная 

 

3 года 4 – 15 лет 

«Ритмическая гимнастика и 

эстрадный танец» 

адаптированная 

 

3 года 5 - 9 лет 

Программа подготовки юных 

шахматистов 

адаптированная 3 года 6-14 лет 

«ДЗЮДО» адаптированная 6 лет 7-15 лет 

«Шаолиньское УШУ» авторская 

Утверждена протоколом  

ПС ДЮЦ «Надежда» 

№1 от 09.09.2005г. 

Рецензия от 22.04.2005г. 

2 года 10-14 лет 

«Айкидо»  адаптированная 3 года 8-18 лет 

Детская оздоровительная 

аэробика 

адаптированная 2 года 10-15 лет 

«Хоккей» адаптированная 5 лет 8-12 лет 

«Футбол» адаптированная 3 года 8-15 лет 

«Кудо» адаптированная 5 лет 7-18 лет 

«Рукопашный бой» типовая  5 лет 10-17 лет 

Художественная гимнастика адаптированная 2 года 4-8 лет 

«Художественная роспись по 

дереву» 

 

авторская 

Утверждена протоколом  

ПС ДЮЦ «Надежда» 

№1 от 08.09.2007г. 

Рецензия от26.05.2010г 

3 года 8-16 лет 

 

«Английский язык »для 

дошкольников 

адаптирован 

ная 

1 год 5-6 лет 

«Английский язык »для адаптирован 3 года 7-15 лет 



школьников  ная 

«Мягкая игрушка» адаптированная 1 год 6-16 лет 

«Музыкальный театр «Виват», 

«Артист» 

адаптированная 2 года 7-16 лет 

Изостудия  адаптированная 3 года 6-12 лет 

Моделирование и пошив одежды адаптированная 

 

4 года 13-18 лет 

Технология изготовления 

одежды для кукол 

адаптированная 2 года 6-10 лет 

Начальное техническое 

моделирование «Умелые руки» 

адаптированная 2 года 8-15 лет 

«Театр кукол «Буратино» адаптированная 3 года 7-14 лет 

«Авиамоделирование адаптированная 3 года 7-15 лет 

Резьба по дереву адаптированная 2 года 12-17 лет 

 

Используемые инновационные образовательные технологии.  

Центр реализует педагогические технологии : 

-«Обучение акробатическим элементам в системе общей физической 

подготовки детей 4-8 лет»; 

-«Развитие координационных способностей к равновесию в группах начальной 

подготовки по фигурному катанию на коньках»; 

-«Развитие координационных способностей по средствам занятий Ушу». 

 

 

Краткая историческая справка 

 

Детско-юношеский Центр «Надежда»- это бюджетное муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей с 

многочисленной сетью творческих объединений, работающее с 1994 года. 

 

Деятельность Центра направлена на формирование творческой индивидуальной 

личности ребенка  в условиях развивающей образовательной среды, 

представляющей  спектр возможностей выбора воспитанников, обучение 

посредствам реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляемый квалифицированными  педагогами объединений.  

 

Детско-юношеский Центр работал  по теме: Развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

 

Организационная структура МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» 

 

1.Руководители 

Директор; 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе; 



Заместитель директора по административно - хозяйственной части; 

Руководитель структурного подразделения (спортивный отдел); 

Руководитель структурного подразделения (художественно – эстетический 

отдел); 

Руководитель структурного подразделения (подростковый клуб «Факел»); 

Главный бухгалтер; 

2.Специалисты 

Педагоги дополнительного образования; 

Педагоги организаторы; 

Методист; 

Психолог; 

Вожатая. 

3.Учебно – вспомогательный персонал 

Секретарь; 

Гардеробщица; 

Сторож; 

Рабочие по комплексному ремонту и обслуживанию здания. 

 

Структура художественно- эстетического отдела 

Технические объединения: 

 Резьба по дереву 

Художественно-прикладные объединения: 

 Художественная роспись по дереву 

 Моделирование и пошив одежды 

 Школа юных модельеров «Ателье для кукол» 

 Мягкая игрушка 

 Умелые руки 

 Музыкальный театр «Артист» 

 Музыкальный театр «Виват» 

 Театр кукол «Буратино» 

 Изостудия «Капитошка» 

 Авиамоделирование 

 

 

Лингвистические группы: 



 Английский язык (школьники, дошкольники) 

 

Структура спортивного отдела 

Спортивные единоборства: 

 Дзюдо 

 Айкидо 

 Шаолиньское ушу 

 Рукопашный бой 

 Кудо 

 

Игровые виды спорта 

 Футбол 

 Шахматы 

 Хоккей 

 

Группы оздоровительные 

 Детская оздоровительная аэробика 

 Ритмическая гимнастика и эстрадный танец 

 Фигурное катание на коньках 

 Общая физическая подготовка 

 Художественная гимнастика 

 

 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

 

Учредителем Центра является муниципальное образование - городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляются администрацией города Рязани. 

 

Непосредственное управление Центром осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый 

Учредителем.  

 

Директор – Соколов Владимир Владимирович, тел. 360280.  

 

Заместитель директора – Москвитина Светлана Валериевна; 

 

Заместитель директора по АХР – Милованова Татьяна Викторовна. 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

 



Высшей формой самоуправления Центра является педагогический Совет - 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Центра, 

включая совместителей, а также председателя Родительского комитета. 

Главными задачами Совета являются реализация государственной политики по 

вопросам дополнительного образования, направление деятельности 

педагогического коллектива ДЮЦ на совершенствование воспитательной работы, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

 

Трудовой коллектив Центра составляют все штатные работники, участвующие в 

его деятельности на основе трудового договора.  

 

Контактная информация.  

Телефон: 360282 

 

 

2. Цели и результаты развития УДОД 

 

Детско-юношеский Центр работал по теме: развитие открытой, гибкой системы, 

обеспечивающей социально-личностное развитие воспитанников в условиях 

дополнительного образования. 

Цель: Совершенствование воспитательного и образовательного процесса, 

направленного на стимулирование творческой активности воспитанника, развитие 

его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному самоопределению, повышение уровня социально-личностного 

развития. 

 

 

Задачи:  

1. Изучение интересов и потребностей воспитанников в объединениях по 

интересам; 

2. Формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

3. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в соответствии с 

социальным заказом; 

4. Создание максимальных условий для освоения воспитанниками духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

5. Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

6. Повышение квалификации педагогического коллектива, формирование 

информационной культуры ПДО, их профессиональной компетентности;  

 

С целью реализации социального заказа и для осуществления поставленных 

перед коллективом МБОУ ДОД определены  



основные направления деятельности: 

-физкультурно-спортивное; 

-художественно- эстетическое 

-социально-педагогическое; 

- научно-техническое; 

- спортивно-техническое. 

 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Система методической работы Центра направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников через организацию деятельности педагогического 

совета, методического совета, самообразование, посещение открытых занятий, 

своевременное оказание методической помощи педагогам, через аттестацию и 

курсовое повышение квалификации; способствует повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, росту уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

Создать условия для стимулирования и реализации творческой 

индивидуальности педагогов,  приблизить педагогов к науке, создать условия для 

их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть 

образовательного процесса, а самое главное, не забыть, ради кого и ради чего это 

делается –  главная задача научно – методического обеспечения (сопровождения). 

 В Центре  на данное время сложились следующие формы научно-

методического обеспечения и работы с педагогами: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 психолого-педагогический семинар; 

 школа «Педагог нового поколения»; 

 взаимопосещение и анализ открытых занятий; 

 педагогический мониторинг; 

 разработка   методических   рекомендаций    в   помощь   педагогу; 

 индивидуальное консультирование; 

 организация и контроль курсовой подготовки педагогов; 

 аттестация; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

Разработан и систематизирован методический материал по блокам: 

«Современное занятие в системе дополнительного образования», 

«Образовательная программа педагога дополнительного образования», 

«Современные педагогические технологии», «Педагогический мониторинг» и др.  

Основными методами методической работы в Центре выступают:  

конструирование образовательных программ и первичная помощь в их 



реализации; распространение полученного опыта и закрепление его в практике, 

методическое консультирование. 

Разрабатываются и внедряются в практику деятельности новые методики и 

образовательные технологии (проектное обучение, исследовательская 

деятельность,  проблемное обучение, технология ТРИЗ и др). 

 

 

3.  Анализ деятельности информационно-методического совета 

Информационно-методический совет-это отдел,  работа которого 

направлена на программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса образовательного учреждения, внедрение инновационных технологий 

в практику работы педагогов-организаторов и вожатых, реализацию 

образовательно-воспитательных проектов и программ и планов мероприятий. 

Программно- методическое обеспечение деятельности педагогов 

образовательного учреждения  достигалось посредством реализации целевых 

программ, разработки  методических материалов по темам: «Организационно – 

деятельностная игра, как форма развития личности обучающихся» (Пирогова М.С.); 

«Использование методики коллективно-творческого дела в работе детской 

организации» (Гудкова Н.В.); «Использование игровых методик в работе с детским 

коллективом», «Методика проведения КТД в период каникул» (Восковская О.В.), 

«Пропаганда ЗОЖ среди детей и подростков » (Соколов С.В.). 

Системность оказания  методической помощи педагогам образовательного 

учреждения подтверждается результатами диагностики: вожатая получила 

практический опыт организационной деятельности, отмечено высокое качество и 

актуальность методического материала, педагоги-организаторы получили 

практические навыки работы с активом, активизировали работу по  гражданскому и 

патриотическому направлениям. 

Работа  детских организаций в этом году  была направлена  на воспитание 

гражданских и патриотических качеств, социальную деятельность, посвящена 

реализации планов мероприятий. 

Этому способствовало проведение акций и операций: «Мы вместе», «Рука 

помощи», «Георгиевская ленточка», «Милосердие», праздников «У подвига на 

посту», «По волнам нашей памяти»,  и др. 

 Итоги анкетирования показывают, что данная деятельность помогает 

подросткам в приобретении социального опыта и формировании умения решать 

жизненно-важные задачи. 

Организационно-воспитательная  деятельность – одно из важных 

направлений методического отдела. 



Большое внимание придавалось методическому сопровождению  материалов 

на областные , городские конкурсы, что позволило добиться высоких результатов 

Методический отдел принял активное  участие в подготовке и проведении 

городских мероприятий: «Осенний марафон», «Звезда Надежды», «Первенство 

города по фигурному катанию на коньках», «Городской танцевальный конкурс 

«Денс Авеню», «Городской творческий конкурс «Звёзды нашего века», «Первенство 

города по дзюдо».  

Изучение эффективности работы методиста по взаимодействию с 

педагогами-организаторами и вожатой показало, что уровень  оказания 

методической помощи достаточно высокий: (91 %), теоретический и практический 

материал доступен для  применения в педагогической деятельности (75 %), высокое 

качество методического сопровождения конкурсных материалов и позитивный 

стиль  общения. 

Диагностирование участников мероприятий и конкурсов, проводимых 

педагогами Центра, подтверждает высокий уровень подготовки и проведения 

мероприятий, актуальность и значимость форм работы с детьми и подростками, 

педагогическое мастерство организаторов. 

За 2013-2014 учебный год под руководством методиста проведены 

конференции: 

 

Конференция ФИО Тема  выступления 

Педагогические 

чтения, 

Март, 2014 г. 

Пузакова Т.В. Развитие у детей и подростков гражданско-

патриотического сознания через вовлеченность 

их в деятельность клуба по месту жительства 

Новикова Т.П. Приобщение подростков к изучению  

материальной и  духовной культуры русского 

народа через  поисково-познавательную 

деятельность  в клубе по месту жительства 

Нехорошев А.М. Развитие  творческого потенциала  детей 

младшего и среднего школьного возраста через 

занятия в клубе по месту жительства 

Фадина Н.В. Развитие творческого потенциала детей 

младшего и среднего возраста средствами 

бисероплетения 

«Великая 

«Победа», 

Гудкова Н.В. «Размышление о героизме». Формы внеурочной 

деятельности  по патриотическому воспитанию с 



февраль, 2014 г младшими школьниками 

Пирогова М.С. Особенности работы по воспитанию 

патриотических качеств у детей и подростков 

Гудкова Н.В. Некоторые аспекты гражданско-патриотического 

воспитания в условиях клуба по месту 

жительства 

Кудрина М.П. 

Пирогова М.С. 

Педагогическое взаимодействие  клуба по месту 

жительства и семьи в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения 

  Научно-

практическая 

конференция 

(ноябрь, 2013 

г.) 

ЗакомолдинаЛ.И. 

Филиппова Н.В. 

Комплексное решение проблем предупреждения 

негативных проявлений в детской и 

подростковой среде  по программе 

«Профилактическая работа педагогов по 

предупреждению наркомании и табакокурения» 

Рождественские 

чтения, 

февраль 2014 г. 

Восковская О.В. Семья в современном обществе 

Педагогические 

площадки 

Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

Презентация программы «Одаренность» 

  

Выступления (материалы) были опубликованы в сборниках 

конференций. Продолжена  работа по совершенствованию  интегративных 

процессов в образовательной деятельности. С этой целью в учебном году 

проведены интегрированные  и открытые занятия. Деятельность по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта является 

неотъемлемым компонентом методической деятельности педагогов и 

методистов учреждения дополнительного образования детей. 

Выводы  

 

 Деятельность методического совета эффективна и востребована в 

образовательном учреждении.  

 Очевидна результативность организационно-воспитательной работы с 

переменным составом обучающихся.  

 

 

 



4. Информатизация образовательного процесса 

В Центре   происходит внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательно-воспитательный процесс 

(применение информационных технологий на занятиях и при подготовке к 

занятиям в творческих объединениях «Изостудия Капитошка» - руководитель 

Серкова Л.А., Грязнова В.Т., «Артист» - руководитель Восковская О.В, 

«Художественная роспись по дереву» - Пузакова Т.В.., «Ритмика, эстрадный 

танец» - Зайцева О.А.) 

 

Модернизация образования Центра реализуется через создание единого 

информационного пространства учреждения на основе внедрения 

информационных технологий в образовательно-воспитательный процесс и 

процесс управления учреждением, созданием медиатеки. 

  Медиатека Центра ставит своей целью создание условий для 

обеспечения учебного процесса, информационно-методического и научно-

методического обеспечения педагогов Центра, обслуживает педагогов других 

образовательных учреждений всей необходимой документацией, 

способствует развитию и совершенствованию методической работы Центра, 

созданию условий для результативного осуществления научно-методической 

поддержки педагогов, развитию методической системы Центра, организует 

пополнение фондов в соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса  

 

Работа медиатеки Центра в 2013-2014 учебном году развивалась на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. В 

этом развитии можно выделить несколько направлений:  

 

№ п/п Название Категория педагогических работников 

(для кого) 

1. Программы 

дополнительного 

образования 

Педагоги дополнительного образования, 

методист, педагоги-организаторы 

2. Вопросы воспитания 

детей и подростков 

Педагоги дополнительного образования, 

методисты, 

педагоги-организаторы, родители 

3 Программно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Педагоги дополнительного образования, 

методисты, 

педагоги-организаторы 

4. Из опыта работы Педагоги дополнительного образования, 

методисты, 

педагоги-организаторы, родители 

5. Сценарии Педагоги дополнительного образования, 

методисты, 



 создание электронных информационных баз на основе актуальной 

педагогической тематики и обеспечение их доступности для сотрудников Центра, 

педагогических работников г. Рязани; 

 пополнение разделов официального сайта ДЮЦ Надежда.  

 

 

 

5.  Руководство и контроль 

В Центре на особом месте стоит работа по организации контроля. 

1. Контроль полноты  реализации образовательных программ, 

контроль уровня обученности,  наполняемости учебных групп, а 

также соблюдения трудовой дисциплины: 

Основными формами контроля реализации образовательных программ  

в ДЮЦ являются: педагогический мониторинг знаний, умений и навыков 

обучающихся по   учебным дисциплинам, который осуществляется 

педагогом;  административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка   журналов педагогов;  анализ реализации программ на 

методических объединениях.   Комплекс мероприятий  в данном 

направлении позволил сделать вывод о том, что  полнота реализации 

программ за учебный год по Центру в целом составила 96%. .  

Итоговая аттестация 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 В период с 15.04.14  по 30.05.14 в центре проходила итоговая  аттестация 

воспитанников за 2013-2014 учебный год во всех объединениях ДЮЦ 

«Надежда». 

Результаты итоговой аттестации за 2013-2014 уч. года. 

Для сравнения итоги 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014г.  

 

педагоги-организаторы, родители 

6.6 

6. 

Социальное 

проектирование 

Педагоги дополнительного образования, 

методисты, 

педагоги-организаторы 

№ Всего 

уч. в 

2013-

2014 

году 

На конец 

года 

Приняли участие 

в аттестации 

Высокий 

уровень 

обученн

ости чел. 

/ % 

Средний 

уровень 

обученн

ости чел. 

/ % 

Низкий  

уровень 

обученн

ости чел. 

/ % 

Оставлен

ы на 

повторное 

обучение 

Выпущено 

2013-

2014 
1170 1076 1076 483 418 175 3 234 

 100% 92% 92% 45% 39% 16% 0,3% 22% 



 

Можно заметить сокращение  количества воспитанников прошедших 

аттестацию на 5%, это говорит о сокращении количества обучающихся на 94 

человека, что составило 5% от общего количества детей.  

Стоит заметить, что показатели высокого уровня  обученности упали  на 4% 

по сравнению с прошлым годом, обучающихся, получивших средний 

уровень увеличилось на 1%. Возросло количество воспитанников 

получивших низкую оценку на 2 %. 

Выводы: Итоговая  аттестация показала подъём процента низкого уровня 

обученности  детей, уменьшилось количество детей рекомендованных на 

повторное обучение (по разным причинам) на 17%, по сравнению с 

результатами итоговой  аттестации в 2012-2013 году. Получили 

свидетельства об окончании курса 234 человек а– 22%. 

 

 

Контроль и проверка исполнения принимаемых решений ведется завучем и 

директором в зависимости от формы исполняемого решения. Это может быть 

личная беседа, поданный педагогом отчет, отчет на педагогическом совете, отчет 

на совещании (при директоре, совещании отдела), посещение занятия педагога. В 

текущем учебном  году администрацией использовались все названные формы 

контроля. В начале года составляется план внутриучрежденческого контроля, по 

которому осуществляется плановый контроль. 

В течение учебного года регулярно проводится проверка планов мероприятий, 

проведение мероприятий, положения и отчеты, анализ. Регулярно проводятся 

проверки педагогов: посещаемость и наполняемость в группах по графику, 

накопление методического материала, выполнение тематического плана. 

№ Всего 

уч. 

Приняли 

участие в 

аттестации 

Высокий 

уровень 

обученности 

Средний 

уровень 

обученности 

Низкий 

уровень 

обученности 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Выпуще

но 

2008-

2009 

1200 779 чел.-

65% 

401 чел.-48% 336 чел.-40 % 42 чел. -6%  20 

2009-

2010 

1150 

 

811чел.-

71% 

470 чел.-58% 280 чел.-35% 61 чел.-7% 11 чел.-1,3% 117чел.-

15% 

2010-

2011 

1066 887чел.-

83% 

462 чел.- 52 % 322 чел.- 36 % 80 чел.-9 % 2 чел.-0,2 % 201чел. 

23% 

2011-

2012 

1122 967чел.-

86% 

557 чел.-  58%  350чел.- 36 % 60 чел.-  

6 % 

9чел.- 1% 256чел.- 

26% 

2012-

2013 

1165 1129-97% 552-49% 422-38% 155-14% 23-20% 301-27% 

2013-

2014 

1170 1076-92% 483-45% 418-39% 175-16% 3-0,3% 234-22% 



Одной из тем  тематически-обобщающего контроля в этом учебном году 

была «Степень удовлетворенности воспитанников, педагогов, родителей 

результатами совместной деятельности» 

Для изучения уровня удовлетворенности было проведено 

психологическое тестирование среди педагогов, родителей и воспитанников 

коллективов Центра. 

Показатели уровня удовлетворённости совместной деятельностью 

 воспитанники – 28,3 баллов - оптимальный уровень  

 педагоги – 28,5 балла - оптимальный уровень  

 родители – 29 балла - оптимальный уровень  

 в целом по Центру –28,6 балла - оптимальный уровень   

Результаты анкетирования показали достаточный и оптимальный 

уровень удовлетворенности совместной деятельностью во всех коллективах, 

участвующих в исследовании. 

Два раза в год администрацией проводилась целевая проверка 

наполняемости учебных групп и трудовой дисциплины. Своевременный 

контроль способствовал чёткой организации образовательного процесса и 

предупреждению нарушений Правил внутреннего трудового распорядка и 

Коллективного договора.  

Подготовка Центра к процедуре лицензирования: 

В связи с дополнением новых адресов мест для ведения 

образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году подготовлен пакет 

документов для прохождения процедуры лицензирования образовательной 

деятельности. Показатели деятельности за период 2011 – 2014 гг. 

соответствуют  требованиям отнесения образовательного учреждения к 

высшей категории  по всему перечню критериев. 

 

Результативность реализации образовательных программ 

за 3 последние года. 

за период с 1сентября – 31 августа 2010года. 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество 

/личное/ 

количество/ команд, 

коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    20    

Всероссийский   49 15 2(20 чел) 1 

Региональный    138 38 3(18) 1 



Городской 6 1 473 65 21(126) 14 

Окружной   4524 505 48(294) 20 

учрежденческий - - 8755 72 9(54) 6 

Итого: 6 1 13959 695 83(512) 42 

за период с 1сентября – 30 апреля 2011года. 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество 

/личное/ 

количество/ команд, 

коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    10    

Всероссийский   20 3   

Региональный  1 1 98 29   

Городской 2 1 121 32 2(28) 1 

Окружной   50 3 30 (201) 18 

учрежденческий   4529 146 18(120) 8 

Итого: 3 2 4828 213 50(349) 27 

за период с 1.09 по 31.04.2012 года 

Уровень 

мероприятия 

Учреждение Обучающиеся 

 количество количество 

/личное/ 

количество/ команд, 

коллективов/ 

 участие победит. участников побед. участников побед. 

Международный    10    

Всероссийский   21 3 2(59) 4(59) 

Региональный  1  68 15 2(41) 1(8) 

Городской   30 7 1(31) 3(31) 

Окружной 2 1 115 22 90(20) 7(20) 

учрежденческий   8178 177 8(68) 7(58) 

Итого: 3 1 12946 729 117(371) 25(266) 

 

за период с 1.09 по 31.04.2013 года  

Уровень 

меропр-я 

Категории участников  

              Учреждение                   Обучающиеся  Работники (в т. ч. педагогические) 

      количество        количество       

        /личное/ 

Количество 

/команд, коллективов/ 

   количество      

      /личное/ 

Количество 

/команд, 

коллективов/ 

 

 участи

е 
из них 
победител

ей / в т.ч. 

1место 

участнико

в 
из них 
победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участнико

в 
из  них  

победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участник

ов 
из них 
победит

елей/ 

в т.ч. 1 

место 

участн

иков 
из них 
победи 

телей / 

в т.ч. 
1место 

междуна- 

родный 

       

 

   

всерос- 

сийский, 

межрегио

нальный 

    2(54) 54ч-1 м.     



региональ

ный 

  58 2ч.-2м. 

11ч.-3м 

  1    

городской 6 2 м. 

3 м. 

350 34ч-1м 

7ч.-2м 

33ч.-3м 

19(164) 2(23)-1 м 

4(36)-2м 

3(52)-3м 

9 

4 

 

2ч-3м 

1ч-1м 

  

окружной 3 2м. 64 7ч-1м. 

7ч.- 2м. 

7ч.-3м 

9(81) 21(20)-1м 

4 (39)-2м 

4 2ч-1м 

1ч-2м 

1ч-3м 

  

учрежден

ческий 

  -   -  3698 66ч-1м 

52ч.-2м 

65ч.-3 м. 

51(499) 9(58)-1м 

6 (44)-2м 

1(13)-3м 

19  20(140) 13(91) 

Итого: 9 7 4170 107ч-(1) 

68-ч.-2м 

116-3м 

291ч 

81(789)  37 3ч-1м 

1ч-2м 

3ч-3м 

7ч 

20(140) 13(91) 

 

за период с 1.09 по 31.04.2014 года  

Результативность участия  учреждений дополнительного образования детей  в массовых 

мероприятиях 

Наименование УДОД    МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда», показатели за период 1 сентября 

2013 года – 30 мая 2014 года  

Уровень 

меропр-я 

Категории участников  

              Учреждение                   Обучающиеся  Работники (в т. ч. педагогические) 

      количество        количество       

        /личное/ 

Количество 

/команд, коллективов/ 

   количество      

      /личное/ 

Количество 

/команд, 

коллективов/ 

 

 участи

е 
из них 
победител

ей / в т.ч. 

1место 

участнико

в 
из них 
победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участнико

в 
из  них  

победи 

телей / в 

т.ч. 

1место 

участник

ов 
из них 
победит

елей/ 

в т.ч. 1 

место 

участн

иков 
из них 
победи 

телей / 

в т.ч. 
1место 

междуна- 

родный 

 

 

     1 1м-2 

чел 

  

всерос- 

сийский, 

межрегио

нальный 

 

 

 

 

     1 1м-1 чел   

региональ

ный 

 

 

 

 

 109 1м-3 чел 

2м-6чел. 

3м-13 чел. 

  2 1м-2 чел   

городской 4 

 

 

2 335 1м-27 чел. 

2м-49 чел. 

3м-33 чел 

8к-60 чел. 4к-34 чел 6 1м-2 чел 

2м-1 чел 

  

окружной 2 

 

 

1 3  7к-48 чел. 1м-2к 

2м-2к 

3м-2к 

    

учрежден

ческий 

 

 

 10409 1м-47 чел. 

2м-44 чел. 

3м-59 чел. 

21к-173ч 1м-5к 

2м-3к 

  20(140) 12(91) 

Итого: 6 3 10856 281 36 18 10 8 20 12 

Педагогом Кирсановым О.В. были проведены Международные, межрегиональные 

семинары по Ушу для инструкторов и воспитанников; 



 

Педагогами  Грязновой В.Т., Серковой Л.А., проведён: 

- городской семинар для педагогов-организаторов  «Использование новых технологий 

и тренинговых упражнений в работе педагога-организатора» 18 апреля 2014г.; 

 приняли участие в: 

- 3 городском конкурсе инновационных методических разработок «Новые истоки» 27 

февраля(диплом 1 степени),; 

- 9 городской выставке изобразительного творчества 23 февраля (3 диплома 

победителя); 

- 9 городской выставке декоративно- прикладного творчества воспитанников 

дошкольного возраста 6 февраля (3 диплома победителя) ; 

-городской выставке – конкурсе «Глиняная сказка» (диплом участника); 

-открытом городском конкурсе «Новогодняя игрушка» 22 декабря ( диплом за 3 

место); 

Заместитель директора по УВР Москвитина С.В. (диплом 2 степени) приняли 

участие в: 

- 3 городском конкурсе инновационных методических разработок «Новые истоки» 27 

февраля (диплом за 2 место); 

Педагог Фадина Н.В., приняла участие в: 

-городской выставке – конкурсе «Глиняная сказка» 

- 9 городской выставке декоративно- прикладного творчества воспитанников 

дошкольного возраста 6 февраля (3 диплома победителя) ; 

-городской выставке декоративно - прикладного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья 22 декабря ( диплом победителя); 

 

Педагог –органазатор Гудкова Н.В., вожатая Пирогова М.С. приняли участие в: 

-городском конкурсе антинаркотической направленности «Твой выбор» ; 

- городском конкурсе художественной фотографии «Я люблю свою землю»; 

- городском конкурсе проектов «Новое поколение выбирает здоровье»; 

-городской акции «Столовая для пернатых»; 

- открытом городском конкурсе «Здоровым быть модно» 14 декабря (участие); 

- городской конкурс фотографий «Связь поколений» (участие); 

- конкурс творческих и исследовательских работ «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра» (диплом за 1 место); 

Педагог-организатор Восковская О.В. приняла участие в: 

- 3 городском конкурсе инновационных методических разработок «Новые истоки» 27 

февраля (диплом 1 степени), 

- городском открытом конкурсе исполнителей романса «Я подарю тебе романс»; 



- 2 городском конкурсе – фестивале театральных коллективов «Театр, где играют 

дети» (3 место); 

- конкурс агитбригад (диплом 4 место); 

-организация и проведение 7 городского исполнителей эстрадной песни «Звезда 

Надежды» 30 ноября 2013 г.; 

-городской открытый фестиваль песни «Ретро шлягер» 17 ноября (участие); 

- 3 городской конкурс коллективов и исполнителей «Рок акустика»(участие); 

Педагог Нехорошев А.М. принял участие в: 

- Всероссийской выставке стендового моделизма «Забытые сражения»; 

- в соревнованиях по авиамодельному спорту (2 место); 

Педагог Пузакова Т.В.,  приняла участие в: 

- во Всероссийской выставке стендового моделизма «Забытые сражения»; 

-9 городской конкурс клубов по месту жительства «Дом в котором мы живём» 

подготовлено мероприятие к 35 летию «Факел»; 

Педагоги Новиковы Н.С.,Т.П.  приняли участие в: 

-городском творческом конкурсе «Звёзды нашего века» (1 место); 

Спортивный отдел: 

Педагог Шумилов В.В.  принял участие в: 

- чемпионате микрорайона Канищево по мини-футболу «Золотая осень»  

3 место; 

- городском первенство по подвижным играм «Осенний марафон»  

2 место организация и проведение; 

-турнир по мини футболу 7 и 14 декабря  2013 проведение; 

-открытый турнир по мини-футболу 19 мая 2014г. 

Педагог Васин А.Л. принял участие в: 

1 чел. – 2 место  

25 октября 2013г 

                                                                                         1 чел. – 3 место 

- открытом чемпионате и первенстве города Рязани по армейскому рукопашному бою 

                                  1 чел. – 1 место 

-открытом чемпионате и первенстве Рязанской области по армейскому рукопашному 

бою 23 марта 2014                 3 место 

- фестивале спортивных единоборств 29 ноября 2013г (призовые места); 

- первенстве Рязанской области  по рукопашному бою  

15 декабря 2013г    1 чел. – 3 место 

                                 1чел. – 2 место 



- турнире по рукопашному бою 10 декабря 2013г (проведение); 

- первенстве города Рязани по дзюдо организация и проведение, участие; 

Педагог Богодаев В.Н. принял участие в: 

-первенстве города Рязани по дзюдо организация и проведение, участие; 

-5 традиционный юношеский турнир по дзюдо г. Климовск 21 сентября 2013  

                                                                                                        2 чел. – 3 место; 

- открытое первенство МБОУ ДОД СДЮСШОР «Комета» по дзюдо 15 февраля 

                                                                                                      2ч. -3 место; 

                                                                                               1 чел. – 1 место; 

-открытое первенство г. Рязани  по дзюдо 12 апреля 2014  

2 чел. – 3 место 

1чел. – 2 место; 

-первенство города Рязани по дзюдо 21 февраля 2014; 

-36 традиционный турнир по дзюдо памяти П.Л.Черябкина 12 апреля 2014; 

- Открытое первенство гор.Рязани по дзюдо среди юношей посв. «Дню Защитника 

Отечества» 21 февраля 2014 год     5 чел. – 3 место 

                                                                                 2 чел. – 2 место 

Педагог Филиппова Н.В. приняла участие в: 

- организации и проведении городского первенства по подвижным играм «Осенний 

марафон»; 

- организации и проведении городского конкурса эстрадного танца «Денс Авеню» 

март 2014 год (диплом победителя); 

- организации и проведении городского творческого конкурса «Звёзды нашего века» 

апрель 2014 год (диплом победителя); 

-16 открытый хореографический фестиваль-конкурс «Зимние узоры» 18 января 2014г                                                                                                      

3 место 

Педагог Даденко В.А. принял участие в: 

- открытый лично-командный турнир «Интеллект- Спорт» 2-3 ноября 2013; 

- лично-командное первенство по шахматам 16 февраля 2014г; 

- турнир по блиц –шахматам «Интеллект» 15 января 2014; 

- личное первенство Рязанской области по шахматам 13 марта 2014 1ч-2 место; 

- личное первенство г. Рязани по шахматам 22-30 март  2014 Овчинников Дмитрий           

получил право участвовать в Первенстве России; 

-городское лично-командный турнир по быстрым шахматам 16-18 мая 2014 (10 место); 

- открытое первенство г. Скопин по дзюдо 19 апреля 2014   4 чел. – 3 место; 

                                                                                                       1чел. – 2 место; 



-первенство Российской Федерации по шахматам среди мальчиков и девочек  

9 лет г. Кострома. 

Четырём воспитанникам присвоены спортивные разряды по шахматам. 

Остальные педагоги принимали участие в мероприятиях не более одного раза 

 

          Результативность участия коллективов Центра в конкурсах и фестивалях 

различных уровней дает возможность каждому обучающемуся проявить свой 

талант, развивая творчество в определенном виде деятельности.  

Из таблицы следует вывод, что творчество педагогов и детей стабильно, об этом 

свидетельствуют результаты участия во Всероссийских,  областных и  городских 

выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Выводы  

 Центр успешно осуществляет свою основную миссию - обеспечение 

дополнительного образования, развитие ребенка в процессе обучения с учетом его 

возможностей и способностей. 

 Деятельность учреждения организована строго в соответствии с законодательством в 

области образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность образовательного процесса.  

 Наблюдаются улучшение состояния работы педагогов дополнительного образования 

с документацией. 

 Учебный план и учебные программы выполняются практически в полном объёме по 

всем образовательным программам. 

 Ежегодно увеличивается количество выставок, конкурсов, фестивалей,  в которых 

коллективы Центра принимают участие.  

 По результатам анкетирования, большинство обучающихся положительно относятся 

к учебному заведению, их устраивают качество преподавания,  взаимоотношения со 

сверстниками  и педагогами. 

Все вышесказанное указывает на то, что педагогический коллектив выбрал 

правильную стратегию развития учреждения. Систематически отслеживая результаты 

работы по приоритетным проблемами учебно-воспитательного процесса,  совместно 

корректируем деятельность с целью повышения её эффективности по всем 

показателям работы центра. 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы 

  Воспитательная работа в Центре с обучающимися  ведется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 воспитание здорового образа жизни  (ЗОЖ); 

 социальное воспитание личности в сфере досуга; 

 профилактика правонарушений; 

 духовно-нравственное воспитание; 

и направлена на решение поставленных задач: 

 сохранение уникальности системы дополнительного образования детей 

в развитии и становлении личности ребенка, снижение роста детской преступности 

и безнадзорности через организацию досуговой деятельности Центра; 

 усиление социальной работы с семьями подростков; 

 возрождение духовности и национальной культуры. 

 

Для успешной реализации этих задач создана  программа «ДОМ» («Детство», 

«Отечество», «Мир»), план которой реализуется ежегодно.   

В нее вошли такие  подпрограммы: «Возвращение к истокам», «Твори, 

выдумывай, пробуй», «ЗОЖ», «Звонкое эхо Победы», «Дорогой Чести, Добра и 

Веры», «Мы дети Галактики», «Одаренность». Все мероприятия в рамках этой 

программы были выполнены. Формы проведения мероприятий были разнообразны: 

музыкальная гостиная, праздник, акция, творческая встреча, фестиваль,  выставка.  

 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

С целью формирования и развития в сознании, чувствах подростков 

социально-значимых ценностей, гражданственности, патриотизма в рамках 

подпрограмм «Звонкое эхо Победы», «Дорогой Чести, Добра и Веры» были 

проведены:  

 акции: «Сыны Отечества», «Милосердие» в рамках месячника по 

гражданско-патриотическому воспитанию; «Ветеран живет рядом» (забота о 

ветеранах); 

 встречи с ветеранами ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто», «О 

прошлом память возвращая»; 

 фотовыставка «На старой фотографии – война…», посвященная 

освобождению города Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков; 

 конкурсы рисунков и плакатов «Война глазами детей», «Как радостно, 

что мы войны не знали»; 

 День памяти «А завтра была война», посвященный 70-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны; 



 беседы «И нет священней дня…», «Мы помним дни, тех давних лет», 

«К подвигу деда сердцем прикоснись». 

  

Духовно-нравственное воспитание 

Духовная культура, народные традиции выступают реальным, веками 

проверенным и отточенным регулятором развивающегося самосознания и 

поведения растущего человека. С целью систематического приобщения детей к 

истокам народной культуры и искусству, и в рамках подпрограмм «Твори добро на 

Белогорье», «Возвращение к истокам» были проведены  следующие мероприятия:  

  «Согрей теплом своей души» (месячник пожилого человека) 

 музыкально – поэтические гостиные: «Мелодии весны», «Персона-

композитор. Музыка кино», посвященная Дню музыки   

 праздники «Истории бабушкиного сундука», «Русские ремесла» 

 выставки коллективов декоративно – прикладного творчества: 

«Мастерство и вдохновение», «Мое хобби», «Карусель мастеров», «Первые шаги в 

творчество». 

Воспитание здорового образа жизни  (ЗОЖ) 

С целью профилактики вредных привычек и приобщения подростков к 

здоровому образу жизни, в рамках подпрограммы «ЗОЖ» состоялись физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

 Спортивно-массовое мероприятие «Здоровью – да!» 

 Цикл бесед «Здоровый образ жизни» 

 Конкурсы «Удаль молодецкая», «Веселые старты» 

 Праздники  «Путешествие в Спортландию», «Спорт – это жизнь» 

 Брей-ринг «В здоровом теле – здоровый дух» 

Постоянно в коллективах проводятся беседы по профилактике наркомании, 

курения и алкогольной зависимости, так как педагоги не равнодушны и пассивны, 

если появляется угроза обществу, а дети – это будущее нашей страны.   

Вовлечение воспитанников в данные мероприятия способствовало 

формированию позитивной мотивации и вовлечению в активную социальную 

деятельность.  

Социальное воспитание личности в сфере досуга 

В ходе реализации  досуго-воспитательной программы «Твори, выдумывай, 

пробуй» педагогами  решались задачи, направленные  на организацию в Центре 

полезного, значимого и увлекательного досуга воспитанников учреждения и 

стимулирования их творческой активности.  

Вся досуго-воспитательная работа педагогами проводилась по трем 

разделам:   



1. «Изучение личности»,  в котором педагогами использовались формы и 

приемы – психологическая диагностика, тренинги, игры, тестирования и 

анкетирования. 

2. «Коллективно – творческие дела» были различны по темам и формам 

проведения. 

3. «Работа с родителями» - без этого не может быть успеха в воспитании. 

Одной  из самых эффективных социальных сил является семья, а задача  педагога – 

сделать родителей союзниками. Решение ее оказалось, возможно,  для тех, у кого в 

планировании предусмотрено следующее: 

 изучение семей воспитанников; 

 педагогическое просвещение родителей  через консультации и 

собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 участие в КТД родителей. 

 

Изучение личности воспитанников 

С целью изучения личности воспитанников и выявления коммуникативных 

качеств используются различные формы работы: беседы, анкетирование, 

тестирования на темы «Нравится ли друзьям общаться с вами», «Насколько вы 

целеустремленны», «Расскажи о себе», «Славен человек не словом, а делом», «Ваша 

мотивация к успеху», «Качества вашего темперамента» и другие. 

Анкетирование – это одно и направлений работы педагога с детьми и 

родителями.  Результаты анкетирования показали следующее: 

 96% обучающимся  нравится дело, которым они занимаются в Центре; 

 91% удовлетворены знаниями, которые получают в коллективе; 

 72% считают, что занятия помогают обрести знания, умения и навыки 

по конкретному виду деятельности,  

 ребят привело в Центр желание занять  свободное время, найти  

интересное дело  и друзей;  

 психологический климат в детских объединениях устойчиво 

благоприятный; 

 родители указывают, что их дети с удовольствием посещают 

коллектив, одобряют занятия своего ребенка;  

 большинство родителей довольны успехами своего ребенка в 

объединении и считают, что занятия влияют на воспитанность ребенка. 100% 

родителей  нравятся взаимоотношения педагогов с детьми. 

 

 

 



Коллективно-творческие дела 

В рамках подпрограммы «Твори, выдумывай, пробуй» были проведены 

праздники дворов, которые проходили в клубе по месту жительства «Факел» 

(педагог-организатор Восковская О.В.,Пуговкина Е.В., Пирогова М.С.,Гудкова 

Н.В.,Соколов С.В..), и стали завершающим этапом уходящего учебного года.   Все 

они прошли организованно, интересно, с использованием  творческих мастерских, в 

которых дети пробовали из природного материала, бумаги, лоскутов и ниток 

сделать поделку, а также поиграть, спеть и станцевать вместе с юными артистами из 

коллективов Центра. В этом, несомненно,  заслуга педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования которые смогли увлечь детей и взрослых и,   

с максимальной отдачей, использовать все положительные стороны 

предполагаемого  дворового пространства и умело организовать работу в социуме. 

Это говорит о высоком профессиональном уровне педагогов и то, что все работали 

творчески, с самоотдачей. Многообразие  различных форм  деятельности, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе Центра, дает возможность 

педагогам увеличить число воспитывающих факторов, влияющих на сознание и 

поведение, чувства и волю, на эмоции и интеллект ребенка. 

В течение всего учебного года в Центре  проходят  традиционные 

коллективно – творческие дела: 

 праздники  «Посвящение в кружковцы», «Путешествие в страну 

любимых занятий» 

 новогодние представления «Зимний вернисаж», «В гостях у Деда 

Мороза», «Новогодняя сказка» 

 фестиваль спортивных единоборств  

 праздник «Свет души», посвященный Дню Матери  

 конкурсно-игровые программы «Зимушка-зима», «Рождественские 

посиделки»,  

 праздник «Широкая масленица». 

Для воспитанников первого года обучения коллективов сценической 

культуры был проведен фестиваль «Дебют», где каждый смог попробовать свои 

силы в различных видах искусства: вокальном пении, хореографии, спорте. 

  Организация каникулярного отдыха детей является составляющей частью 

воспитательной системы нашего Центра. Мероприятия, организованные в дни 

школьных каникул, способствуют обогащению предметно – пространственной  

среды Центра и созданию условий для отдыха детей в различных видах 

деятельности: спортивной, познавательной, игровой.  К сожалению,  активность 

объединений  и их воспитанников в каникулярных мероприятиях падает, причиной 

этому являются продолжительные новогодние каникулы для взрослых. 

Цель воспитательной системы Центра: создание социально-педагогических 

условий для развития мотивации детей к познанию и творчеству, содействия 



личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 

жизни в динамическом обществе, приобщение к здоровому образу жизни.   

Исходя из этого, сформулирована модель выпускника с определенными 

качествами в идеальном варианте, отвечающей самым высоким социальным 

потребностям современного общества. 

 В Центре реализуется программа «Одаренность», целью которой 

является выявление и развитие одаренности в определенных областях знаний, 

проявление у подростков социальной активности, высокой культуры общения и 

повышение интеллекта.   

Одаренность и творчество – это два сопутствующих друг другу процесса. 

Одаренный, творческий человек – это всегда индивидуальность. А 

индивидуальность педагога, в свою очередь, способствует воспитанию творческой 

личности.  

Работа по месту жительства 

В структуру муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский Центр «Надежда»входит 

клуб по месту жительства: «Факел», расположенный на окраине микрорайона 

Канищево и объединяющие детей в возрасте от 6 до 20 лет.  

Основными формами работы с детьми в клубах по месту жительства 

являются: кружки по интересам,  игровые программы, фестивали творчества, 

спортивные соревнования, массовые мероприятия, профилактическая работа,  

работа в социуме, встречи с интересными людьми, клубные часы,  работа с 

родителями, анкетирование и т.п.              

Все мероприятия проводятся в соответствии с планом работы на учебный 

год.  

Педагоги-организаторы клубов активно привлекают родителей 

воспитанников к участию в спортивных и массовых мероприятиях.  

В целях психолого-педагогическое просвещения родителей в  клубах 

оформлены тематические уголки, информационные стенды («Для вас родители», 

«Это интересно»).  

Педагогами-организаторами клубов по месту жительства налажены связи в 

социуме. 

Коллективы и воспитанники клубов активно участвуют в городских, 

областных, Всероссийских  конкурсах. 

 



Выводы  

 

 Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве 

педагога, детского коллектива и родителей воспитанников, на осмыслении ими 

целей и задач в совместной деятельности, на желании сделать жизнь ребенка 

интересной, полезной, творческой. 

Финансово-экономическая деятельность 

МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» не является финансово-независимой организацией. 

Фонд заработной платы по учреждению составил  566,100 тыс. руб. 

Платных услуг не имелось. 

 Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации Программы развития образовательного учреждения  в 

среднесрочной перспективе 

1. Совершенствование воспитательной системы. 

2. Внедрение актуальных образовательных технологий. 

3. Интеграция усилий учреждения  и социальных институтов по формированию 

целостной личности школьников. 

 Планируемые структурные преобразования учреждения   

В 2014-2015 учебном году планируется войти в систему межсетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В течение 2013-2014 учебного года отсутствовали жалобы и обращения родителей  на 

неправомерные действия руководства Центра. 

 В адрес руководства и педагогического коллектива неоднократно приходили 

благодарственные письма от родителей, руководства школ и других учреждений. 

 

 

 

 

 

 



В 2013-2014 учебном году воспитанники ДЮЦ приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Спортивный отдел 

Проведение учреждением спортивных и спортивно-развлекательных мероприятий 
 

Название мероприятия Дата проведения Количест

во 

человек 

Результат  

Чемпионат микрорайона Канищево по 

мини-футболу «Золотая осень» 

18 сентября 2013 г. 108 3 место 

Городское первенство по подвижным играм 

«Осенний марафон» 

17 октября 

2013 год 

52 2 место 

Фестиваль спортивных единоборств 29 ноября 2013г 121 17ч.-1 место 

17ч.-2 место 

24ч.-3 место 

Первенство ПК «Факел» по шахматам 25,2,9,16,23 октября 

2013 

11 1ч.-1 место 

1ч.-2 место 

2ч.-3 место 

Первенство ДЮЦ «Надежда» по шахматам 4 января 2014 19 1ч.-1 место 

1ч.-2 место 

2ч.-3 место 

Турнир по рукопашному бою 10 декабря 2013г. 35 3ч.-1 место 

3ч.-2 место 

2ч.-1 место 

Спортивное мероприятие «За здоровый 

образ жизни» 

20 ноября 2013г. 56  

Первенство ДЮЦ Надежда по Кудо 22 декабря 2013г  7ч.-1 место 

6ч.-2 место 

7ч.-1 место 

Турнир по мини футболу 7 и 14 декабря  2013 128 проведение 

Зимняя спартакиада дворовых команд 

города Рязани .Хоккей 

3 января 2014 42 1к.-1 место 

1к.-1 место 

Открытый турнир ДЮЦ «Надежда» по 

хоккею с шайбой среди воспитанников и 

родителей 

6 января  30 1к.-1 место 

 

Товарищеский матч ДЮЦ «Надежда» -

«Сокол» по хоккею с шайбой  

5января  25 1к.-1 место 

 

Товарищеский матч ДЮЦ «Надежда» -

«РШИ Интер» по хоккею с шайбой  

5 января  30 1к.-2 место 

 

Спортивный праздник, посвящённый 

Открытию зимних Олимпийских игр 

8 февраля  300 чел 

Турнир по хоккею, посвящённый Открытию 

зимних Олимпийских игр 

8 февраля 38 2к.-1 место 

2к.-2 место 

Первенство города Рязани по фигурному 

катанию на коньках«Юный фигурист» 

23 февраля 2014 45 5ч.-1 место 

5ч.-2 место 



4ч.-3 место 

Первенство города Рязани по дзюдо  21 февраля 2014 75 10ч.- 1место 

10ч.- 2место 

20ч.- 3место 

Городской конкурс эстрадного танца «Денс 

Авеню» 

29.03.14 650 2 место 

3 место 

Турнир по хоккею с шайбой «Шайбу! 

Шайбу!» 

19 февраля 2014 12 1 место 

Товарищеский матч по хоккею с мячом 5 апреля 2014 год 13 1 место 

2 место 

Спортивный праздник «Спорт против 

наркотиков» 

07-08.11.2013 200  

Мини-турнир по художественной 

гимнастике «Новогодние снежинки» 

17-19.12.13 48 2ч.- 1место 

2ч.- 2место 

4ч.- 3место 

Открытое первенство ДЮЦ «Надежда» по 

кудо 

24 апреля 2014 64 8 ч.- 1место 

6 ч.- 2место 

10 ч.- 3место 

Открытый турнир по мини-футболу 19.05.14 30 2к.-1 место 

2к.-2 место 

2к.-3 место 

Массовые катания на коньках 25 декабря-24 февраля 9000 чел  

Международный учебный семинар по Айкидо 

Айкикай 

6-8 января 2014 год 70 чел  

Межрегиональный учебный семинар по курсу 

ушу «Шаолинь Дуангун» 

14-15 января 2014 год 60 чел  

Товарищеская встреча команд жителей 

микрорайона Канищево и педагогов ДЮЦ 

«Надежда»  по хоккею 

4,11,18, 25 ,1,8,15 

январь-февраль 2014г. 

20 чел.Х 7 

дн.=140 

чел. 

 

Мастер-класс по фигурному катанию на коньках 2,8,9,15,16,22 февраль 

2014г 

60чел.х6 

дн.=360 

чел. 

 

 

Итого 11 462 

Участие воспитанников физкультурно-оздоровительной направленности  

в соревнованиях и мероприятиях 2013-2014 год 

Название мероприятия Дата проведения Количество 

человек 

Результат 

Первенство Рязанской области  по 

рукопашному бою 

Фестиваль единоборств 

25 октября 2013г. 5 1 чел. – 2 место 

1 чел. – 3 место 

 

Открытый лично-командный турнир 

«Интеллект- Спорт» 

2-3 ноября 2013 5 участие 



 

Отдел художественно-эстетического творчества 

2013-2014 учебный год. 

участие в мероприятиях районного, городского, областного и Всероссийского уровня: 

 
№ 

п/п 

Название Дата, место 

проведения 

Общее кол-во 

участников/работ 

Результат 

 Участие в открытой   городской   

выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся по  начальному 

техническому моделированию 

«Мир вокруг нас», посвященной 

Дню защиты детей 

МОУ ДОД  

ГСЮТ 

01.06-25.06.2013 

8 человек/8 работ 

5чел./5 работ ПК 

"Факел" 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

 

ДИПЛОМ III место 

Сазикова Карина 

(пдо Фадина) ПК "Факел" 

ДИПЛОМы (4 чел) участие 

ПК "Факел" 

Кузнецова Виктория, 

5 традиционный юношеский турнир 

по дзюдо г. Климовск 

21 сентября 2013 20 2 чел. – 3 место 

 

Лично-командное первенство по 

шахматам  

16 февраля 2014г 12 участие 

Открытый чемпионат и первенство 

города Рязани по армейскому 

рукопашному бою 

15 декабря 2013г 7 1 чел. – 3 место 

1чел. – 2 место 

1 чел. – 1 место 

Турнир по блиц –шахматам 

«Интеллект» 

15 января 2014 3 участие 

16 открытый хореографический 

фестиваль-конкурс «Зимние узоры» 

18 января 2014г 35 3 место 

Открытое первенство МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Комета» по дзюдо 

15 февраля 2014 20 чел. 2ч. -3 место 

Личное первенство Рязанской области 

по шахматам 

13 марта 2014 5 чел 1ч-2 место 

Личное первенство г. Рязани по 

шахматам 

22-30 март  2014 5 чел. Овчинников 

Дмитрий получил 

право участвовать в 

Первенстве России 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области по армейскому 

рукопашному бою 

23 марта 2014 8 3 место 

Первенство Липецкой области поКудо 26.04.2014 5 2чел. – 3 место 

2 чел. – 1 место 

 Открытое первенство г. Скопин по 

дзюдо  

19 апреля 2014 15 4 чел. – 3 место 

1чел. – 2 место 

1 чел. – 1 место 

Открытое первенство г. Рязани  по 

дзюдо 

12 апреля 2014 20 2 чел. – 3 место 

1чел. – 2 место 

 

36 традиционный турнир по дзюдо 

памяти П.Л.Черябкина  

12 апреля 2014 15 участие 

Открытое первенство гор.Рязани по 

дзюдо среди юношей посв. «Дню 

Защитника Отечества» 

21 февраля 2014 год  35 чел 5 чел. – 3 место 

2 чел. – 2 место 

 

Турнир по хоккею с шайбой среди 

дворовых команд микрорайона Канищево 

19-20 февраля 

2014год 

30 чел. 2к – 1 место 

 

Итого  245  



3 чел./ 3 работы 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

пдо Грязнова В.Т., 

Серкова Л.А. 

Буланкин Артем, Шилин 

Кирилл, Романченко 

Алексей, (пдо Фадина Н.В.) 

 

ДИПЛОМы (3 чел) за 

участие ДЮЦ "Н" 

Кочеткова Татьяна, 

Панкратова Варвара, Птицын 

Илья 

(пдо Грязнова В.Т., Серкова 

Л.А.) 

 Участие в VII городском конкурсе 

исполнителей эстрадной песни 

"Звезда Надежды-2013"  

СОШ № 66 

18.10-30.11.2013 

ДК РГАТУ 

20 номеров/  

22 воспитанника/ 

2 родителя 

ПК "Факел" 

Тв.мастерская 

"Артист" 

 пдо Восковская 

О.В. 

11 номеров/ 

12 воспитанников/ 

1родитель 

 

Муз.Театр "Виват" 

 пдо Пуговкина Е.В. 

9 номеров  

10 воспитанников/ 

1 родитель 

ДИПЛОМ I место 

Шеина Елизавета (пдо 

Пуговкина Е.В.) 

ДИПЛОМ II место 

Бугримовы Мария и 

Александр (пдо Восковская 

О.В.) 

ДИПЛОМ III место 

Петровы Татьяна и бабушка 

(пдо Пуговкина Е.В.) 

ДИПЛОМ и спец.приз 

"Первый шаг к успеху" 

Никифоров Дима и Стюшина 

Вика 

(пдо Пуговкина Е.В.) 

ДИПЛОМ и "Приз зрит. 

симпатий" 

Успенский Никита (пдо 

Пуговкина Е.В.) 

ДИПЛОМ и спец.приз 

"Лучшие друзья" 

Кривцов Георгий (пдо 

Восковская О.В.) 

ДИПЛОМ и спец.приз 

"Достоинство" Ким 

Александр Давидович (пдо 

Восковская О.В.) 

ДИПЛОМы (14 чел) за 

участие: 

Шаласуева Марина, 

Алтухова Анастасия, Ионку 

Алина, Мещерякова 

Кристина, 

Плоткина Диана, 

Башинскайте Анастасия 

(пдо Пуговкина Е.В.) 

Поливцева Юлия, Лазутова 

Виктория, Ким Вероника, 

Амелькина Ольга, Девяткин 

Глеб, Амелькина Валерия, 

Гордиенко Елена, Ножкин 

Дмитрий 

(пдо Восковская О.В.) 

 Участие в IX  городском   конкурсе 

отделений (клубов по месту 

жительства) учреждений 

дополнительного образования 

детей "Дом в котором мы живем" 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Надежда" 

отделение ПК 

"Факел" 

01.10-30.11.2013 

1 человек/ 

1 презентация / 

70 участников 

 ПК "Факел" 

педагог-организатор 

Пузакова Татьяна 

Викторовна 

ДИПЛОМ  за активное 

участие 

Пузакова Т.В. п-о, пдо, ПК 

"Факел" 

(дир. Соколов В.В.) 

 в номинации "Год женщины 

в Рязани" 

 Участие в III городском конкурсе 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей в возрасте до 18 лет 

"Рок акустика" 

Муз. студия ИП 

Воронин И.А. 

16.11.2014 

4 чел/1 работа 

ПК "Факел" 

ТМ "Артист" 

гр. "Резонанс" 

Пдо Восковская 

ДИПЛОМ за участие 

группа "Резонанс" (пдо 

Восковская О.В.) 



О.В. 

 Участие в XI городском открытом 

фестивале песни "Ретро-шлягер" 

г. Рязань 

МАУК "Дворец 

культуры 

"Приокский" 

17.12.2013 

1пдо+5 человек/ 

1 песня 

Пдо Восковская 

О.В. ТМ "Артист" 5 

чел 

ДИПЛОМ участника Ольга 

Восковская МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Надежда" г. Рязань 

 Участие в городском первенстве по 

подвижным играм "Осенний 

марафон" 

СОШ № 58 

17.11.2013 
1 команда (6 чел)/ 

1 выступление 

"Агитбригада" 

ПК "Факел" пдо 

Восковская О.В. 

Творческая 

мастерская  

"Артист"-6 чел 

ДИПЛОМ за участие 

1 команда 

 Восковская О.В.-пдо,п-о ПК 

"Факел" 

 

 Участие во III городском конкурсе 

среди муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей «В содружестве с 

родителями» 

20-30 ноября 

2013 

 

1 участник/ 

1 сценарий 

ПК "Факел" 

пдо Восковская 

Ольга 

Владимировна 

 

ДИПЛОМ II степени 

 Восковская О.В.-пдо,п-о ПК 

"Факел" 

(дир. Соколов В.В.) 

 

 Участие в городском открытом 

конкурсе «Здоровым быть модно» 

Ноябрь 2013 

МБОУ ДОД 

ГСЮТ 

1 видеоролик/ 

1 воспитанник  
ДЮЦ "Надежда" 

Руководители: 

Гудкова Н.В.-п-о, 

Пирогова М.С.-

вожатая 

ДИПЛОМ за активное 

участие 

Соколова Дарья (МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Надежда") 

Руководители: 

Гудкова Н.В.-п-о, 

Пирогова М.С.-вожатая 

 Участие во II  конкурсе 

сценических композиций "А жизнь 

прекрасна" 

В рамках месячника по 

профилактике наркомании и 

алкоголизма "Молодежь - источник 

перемен" (Московский район) 

СОШ №  65 

27.11.2013 
1 команда (5 чел)/ 

1 выступление 

Номинация 

"Агитбригада" 

ПК "Факел" пдо 

Восковская О.В. 

Творческая 

мастерская  

"Артист"-5 чел 

ДИПЛОМ 4 место команда 

ДЮЦ  "Надежда" пдо 

Восковская О.В.-пдо,п-о ПК 

"Факел" 

 

 Участие в конкурсе творческих и 

исследовательских работ "Как 

жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра" 

В рамках месячника по 

профилактике наркомании и 

алкоголизма "Молодежь - источник 

перемен" (Московский район) 

ЦДБ 

06.12.2013 
1 плакат/ 1 чел + 

1п-о 

ДЮЦ "Надежда" 

ДИПЛОМ 1 место 
Соколова Дарья (МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Надежда") 

Руководители: 

Гудкова Н.В.-п-о, 

 

 Участие в открытом городском 

конкурсе "Новогодняя игрушка" 

ЦДТ 

"Приокский" 

02-22.12.2012 

5 человек/4 работы 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо 

Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 3 

чел/2 работы 

 

ПК "Факел"  

"Мягкая игрушка" 

пдо Фадина Н.В. 2 

чел/2 работы 

ДИПЛОМ за III место 

ИЗОстудия 

Кочеткова Татьяна (пдо 

Грязнова В.Т) 

ГРАМОТА (2чел) за 

активное участие  

Степушина Дарья, 

Скорценская Анастасия (пдо 

Серкова Л.А.) 

 

ГРАМОТЫ (2чел) за 

активное участие  

ПК "Факел" Трыханкина 

Татьяна, Цвигун Дарья 

(пдо Фадина Н.В.) 

 Участие в открытом конкурсе 

фотографий "Связь поколений" 

(районный) 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Звезда" 

18.11-16.12.2013 

2 работы/ 

1 воспитанник 

+1п-о + 1 вожатая 

ДЮЦ "Надежда" 

 

ДИПЛОМ и спецприз 

Соколова Дарья 

(п-о Гудкова Н.В., вожатая 

Пирогова М.С.) 

 Участие в открытом конкурсе МБОУ ДОД 3 человека / 3 ДИПЛОМ и спецприз 



рисунков и сказок "День рождения 

Деда Мороза" (районный) 

ДЮЦ "Звезда" 

18.11-16.12.2013 
работы 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

пдо Серкова Л.А. 

3 чел/ 3 работы 

Толмачёва Дарья 

 (пдо Серкова Л.А.) 

ДИПЛОМами (2 чел) 

Никонорова Анастасия, 

Маврина Дарья 

 (пдо Серкова Л.А.) 

 Участие в открытой городской 

выставке дек-прикл. творчества 

детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посв. 95-летию системы 

дополнительного образования 

ЦДТ 

"Приокский" 

02-22.12.2013 

5 человек/5 работ 

ПК "Факел" 

"Умелые руки", 

"Мягкая игрушка" 

пдо Грязнова В.Т., 

Фадина Н.В. 5 чел/5 

работ 

ДИПЛОМ победителя: 

Антонов Виктор ДЮЦ 

"Надежда" (дир. Соколов) 

пдо Грязнова В.Т., Фадина 

Н.В.; 

ДИПЛОМЫ (4 чел) за 

активное участие: 

Сидорина Валентина, 

Малмыгин Владислав, Гелёва 

Валентина, Васюкова Полина  

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» (дир. Соколов 

В.В.), пдо Грязнова В.Т., 

Фадина Н.В. 

 Участие в авиамодельных 

соревнованиях, посв. Анатолию 

Витальевичу Кашникову (открытые 

МБОУ ДОД СДЮТТ "Мечта") 

Г. Шилово 

07.12.2013 
6 человек 

ПК "факел" 

"Авиамоделировани

е" пдо Нехорошев 

А.М. 6 чел 

ГРАМОТы 2 место: 

Воронов Александр, 

Смирнов Павел (пдо 

Нехорошев А.М.) 

 

 Участие в городской выставке-

конкурсе "Глиняная сказка" посв. 

Году культуры 

МБОУ ДОД  

"ДЮЦРНП 

"Рязанский 

оберег" 

13-30.01.2014 

8 человек/6 работ 

 

5 чел./ 3 работы 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

пдо Грязнова В.Т., 

Серкова Л.А 

 

3чел./3 работы 

 ПК "Факел" 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

 

 

ДЮЦ "Надежда" 

ДИПЛОМЫ  участника (4 

шт): 

Птицин Илья, Королева 

Алина,  

(пдо Грязнова В.Т.); 

"Коллективная работа" 

Сериков А, Артемова В., 

Епишина Ю. (пдо Серкова 

Л.А., Грязнова В.Т.) 

ДИПЛОМ участника 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» дир. В.В. Соколов 

 

ПК «Факел»  

ДИПЛОМЫ участника (3 

шт): 

Фомин Александр, Шевченко 

Екатерина, Новикова 

Альбина (пдо Фадина Н.В.) 

 Участие в городской акции 

"Столовая для пернатых" 

МБОУ ДОД 

РГСЮН 

22-27.01.2014 

15 чел/8 работ 

ДЮЦ "Надежда" 

по Гудкова Н.В., 

вожатая Пирогова 

М.С. 

Благодарственное письмо 
ДЮЦ "Надежда" 

 дир. Соколов В.В., 

по Гудкова Н.В., 

вожатая Пирогова М.С. 

 Участие в IX городской выставке 

декоративно-прикладного 
творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного 

возраста 

ЦДТ 

"Приокский" 

24.01-06.02.2014 

7 человек/7 работ 

 

4 чел./ 4 работы 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

пдо Грязнова В.Т., 

Серкова Л.А 

 

3чел./3 работы 

 ПК "Факел" 

«Мягкая игрушка» 

пдо Фадина Н.В. 

 

ДИПЛОМ за лучшую работу 

Горюнов Дмитрий (пдо 

Грязнова В.Т, Серкова Л.А.) 

 

ДИПЛОМ за активное 

участие 

МБОУ ДОД ДЮЦ "Надежда" 

Дир. Соколов В.В., пдо 

Серкова Л.А., Грязнова В.Т., 

Фадина Н.В. 

 Участие в IX городской выставке 

изобразительного творчества 

обучающихся студий (школ) 

ЦДТ 

"Приокский" 

03-23.02.2014 

10 чел /10 работ 

 

10 чел./ 10 работ 

ДИПЛОМы победителя  (3 

шт) 

Ячменникова Елизавета,  



раннего развития учреждений 

дополнительного образования 

детей г. Рязани 

ДЮЦ "Надежда" 

ИЗОстудия 

пдо Грязнова В.Т., 

Серкова Л.А 

 

Журавченко Виктория, 

Артёмова Варвара 

ДИПЛОМы за участие  (7 

шт) 

Алексеева Ника, 

Пшеничникова Татьяна, 

Сериков Александр, 

Разуваева Милана, Шемаров 

Илья, Епишина Юлия, 

Абакумова Дарья 

 

ДИПЛОМ за активное 

участие 

МБОУ ДОД ДЮЦ "Надежда" 

Дир. Соколов В.В., пдо 

Серкова Л.А., Грязнова В.Т. 

 Показательные выступления 

вокальной группы "Надежда" в 

городском мероприятии, посв. 

открытию Олимпийских игр в Сочи 

"Здравствуй, Олимпиада!" 

ЦДБ г Рязань 

04.02.2014 

14.00 

5 человек/3 номера 

Пдо: 

Восковская О.В.(3 

чел), Пуговкина 

Е.В. (2 чел) 

 

 Участие в III городском конкурсе 

инновационных методических 

разработок "Новые истоки" 

МБОУ ДОД 

"РГЦРТЦДиЮ 

"Созвездие" 

22-27.02.2014 

3 участника/3 

разр-ки 

Зам дир.по увр 

Москвитина С.В. 

Пдо обед. 

"Капитошка 

"Серкова Л.А., 

Пдо оъед. ТМ 

"Артист"  

Восковская О.В. 

ДИПЛОМ I степ Серкова 

Л.А., 

ДИПЛОМ I степ 

Восковская О.В., 

ДИПЛОМ II степ 

Москвитина С.В. 

 Участие в городском конкурсе 

детской художественной 

фотографии "Я люблю свою 

землю" 

МБОУ ДОД 

ЦДТ "Южный" 

26.02.2014-

04.03.2014 

1 чел/7 работ 

по Гудкова Н.В. 

ДИПЛОМ за участие 

Соколова Дарья (по Гудкова 

Н.В.) 

 Участие в праздничном концерте 

посв. "Международному женскому 

дню" 

МБУК МКЦ г 

Рязань 

06.03.2014 

12.00 

1 педагог/1 номер 

Восковская О.В. 
 

 Участие во II открытом городском 

конкурсе-фестивале театральных 

коллективов "Театр, где играют 

дети" 

МБОУ СОШ № 

66 

19.03.2014 

17.00 

28 чел / 1 мюзикл 

Пдо: 

Восковская О.В.(22 

чел), Пуговкина 

Е.В. (6 чел) 

ДИПЛОМ III степени 

ТМ "Артист" пдо Восковская 

О.В., 

 МТ "Виват" пдо Пуговкина 

Е.В. 

ДЮЦ "Надежда", отд. ПК 

"Факел" 

ДИПЛОМ за роль 

Саулина Кристина 

ДИПЛОМ за роль 

Карпунина Юлия 

 

 Участие во Всероссийской 

выставке стендового моделизма, 

"Забытые сражения" 

ТД "Десяточка" 

15 март-15 

апр.2014г 

3 чел / 3 работы 

Пдо: 

Нехорошев А.М. 

"Авиамоделировани

е"  2чел/2раб 

Пузакова Т.В. 

"Худ.росп. по 

дереву" 1 чел/1раб 

ДИПЛОМы за участие 

Бурыкин Атем (пдо 

Нехорошев А.М.) 

Кулешов Виктор(пдо 

Нехорошев А.М.), 

Педагоги Нехорошев А.М., 

Пузакова Т.В. 

 Участие в VI городской выставке-

конкурсе детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

"Буквица" 

МБОУ ДОД 

"РГЦРТЦДиЮ 

"Созвездие" 

27.03-03.04.2014 

2 чел / 2 работы 

пдо Пузакова Т.В. 

"Худ. росп по 

дереву" 

2чел/2раб 

ДИПЛОМы за участие 

Познухова Анастасия, 

Шевцова Софья 

 Участие в XVI городском открытом 

конкурсе исполнителей романса "Я 

МКЦ 

29.03.2014 
1 восп/1пдо/2 

романса 

ДИПЛОМ III степ 

Амелькина Ольга 



подарю тебе романс" Пдо Восковская 

О.В. ТМ "Артист" - 

1 чел,1пдо/2 

романса 

ДИПЛОМ за участие 

Восковская О.В. 

 Участие в городском конкурсе 

эстрадного танца "Денс-Авеню 

2014" 

МАУК ДК 

"Приокский" 

29.03.2014 

3 чел/1 номер 

Пдо Восковская ТМ 

"Артист" 3 чел/1 

номер 

ДИПЛОМ за участие 

Творческая мастерская 

"Артист" пдо Восковская 

О.В. 

 

 

 Участие в областной выставке-

ярмарке на Лыбедском бульваре 

Ок Цирка Пдо Пузакова Т.В., 

Фадина Н.В., 

Грязнова В.Т. 

 

 Организация, проведение и участие 

в городском творческом конкурсе-

фестивале "Звёзды нашего века" 

МАУК ДК 

"Приокский" 

27.04.2014 

18 чел/8 работ/  

2 номера 

ДЮЦ "Надежда" 9 

человек/ 4 работы 

Пдо Тарасова Н.Б. 1 

работа/5 чел 

Пдо Гудкова Н.В.1 

работа/1чел 

Пдо Садовников 

В.А. 1работа/1чел 

Пдо Закомолдина 

Л.И. 

1работа/2человека 

 

ПК "Факел" 9 

человек/ 4работы/ 2 

номера 

Пдо Пузакова Т.В. 

4раб/4чел 

Пдо Новиковы Т.П. 

и Н.С. 3чел/1 ном 

Пдо Восковская 

О.В. 2 чел/1ном 

 

ДЮЦ "Надежда" 

ДИПЛОМ 1 место 

Коллективная работа (пдо 

Тарасова Н.Б) 

ДИПЛОМ 1 место 

Соколова Дарья (пдо 

Гудкова Н.В.) 

ДИПЛОМ 2 место 

Седов Евгений (пдо 

Садовников В.А.) 

ДИПЛОМ 3 место 

коллективная раб (пдо 

Закомолдина Л.И.) 

 

ПК "Факел" 

ДИПЛОМ 1 место 

Горюнов Олег (пдо 

Пузакова Т.В.) 

ДИПЛОМ 1 место ТК 

"Буратино" (пдо Новиковы 

Т.П. и Н.С.) 

ДИПЛОМ 2 место 

Бантле Ольга (пдо Пузакова 

Т.В.) 

ДИПЛОМ 2 место 

ТМ "Артист" (пдо 

Восковская О.В.) 

ДИПЛОМ 3 место Шевцова 

Ольга (пдо Пузакова Т.В.) 

ДИПЛОМ за участие  

Епифанцева Ирина (пдо 

Пузакова Т.В.)  

 Участие в городской выставке-

конкурсе детско-юношеского 

графического творчества "Чёрное 

на белом" 

МБОУ ДОД 

"РГЦРТЦДиЮ 

"Созвездие" 

19.05-3.06.2014 

3 человека/8 работ 

Пдо Пузакова Т.В. 

"Худ.роспись по 

дереву" 3чел/8раб 

ДИПЛОМ 1 степени 

Егоршина Алина 

ДИПЛОМы за участие 

Донюкова Александра, 

Пузакова Александра 

 Участие в городском конкурсе на 

лучший плакат (рисунок) 

антинаркотической направленности 

"Твой выбор" 

МАУК ДК 

"Приокский" 

Май-июнь 2014 

5 работ/5 человек 

Пдо Гудкова Н.В. 

"НТМ" 

1чел/1плакат 

Пдо Серкова Л.И. 

Изостудия 

"Капитошка" 

4 чел/4раб 

 

 Участие в открытой городской 

выставке-конкурсе творческих 

работ учащихся по начальному 

техническому моделированию 

"Мир вокруг нас" 

МБОУ ДОД 

ГСЮТ 

26.5-26.07.2014 

8чел/8работ 

ДЮЦ "Надежда" 

3человека/3работы 

Пдо Серкова Л.И. 

Грязнова В.Т. 

Изостудия 

"Капитошка" 

 

 



ПК "Факел" 

2человек/5работ 

Пдо Фадина Н.В. 

"Мягкая игрушка" 

 

     

 

 

Мероприятия организованные и проведенные на базе ДЮЦ «Надежда» ПК «Факел» и 

близлежащих микрорайонах. 
 

 Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

Общее кол-во 

участников/работ 

Результат 

 Соревнования по авиамоделизму 

«Скоростной перелет» в 

объединении «Авиамоделирование» 

08.06.2013 

12.00 

Канищевские 

озера г. Рязань 

10 чел/10 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМЫ I место – 

Кулешов Виктор, 

II место – Таушев Валерий, 

III место – Осипов Андрей 

ДИПЛОМЫ участника – (7 

чел). 

 Соревнования по авиамоделизму 

«Дальний перелет» в объединении 

«Авиамоделирование» 

09.07.2013 

12.00 

Ореховое озеро 

г. Рязань 

9 чел/9 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМЫ I место – 

Кулешов Виктор, 

II место – Таушев Валерий, 

III место – Осипов Андрей 

ДИПЛОМЫ участника – (6 

чел). 

 Тематическое родительское 

собрание "Здравствуй "Факел!" в 

объединении Творческая мастерская 

"Артист" 

ПК "Факел" 

10.09.2013 

19.00 

30 человек 

Пдо: 

 Восковская О.В., 

Пуговкина Е.Н., 

Новикова Т.П., 

Новикова Н.С. 

 

 Праздничный концерт-награждение 

посв "Дню пожилого человека 

2013" 
Педагоги-организаторы Пуговкина 

Е.В., Восковская О.В. 

 Награждение: 

Конкурс рисунков "Портреты 

любимых" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков "Здравствуй, 

осень!" 
 

 

СОШ № 58 

02.10.2013 

15.00 

60 участников 

ПО Пуговкина Е.В., 

Восковская О.В 

 

 

 

 

 

ИЗОстудия пдо (Серкова 

Л.А.): 

ДИПЛОМЫ I место 

Артемова Варвара, 

Епишина Юлия, 

ДИПЛОМЫ II место  
Горюнов Дмитрий, 

Толмачёва Дарья 

ДИПЛОМ III место 

 Маврина Дарья 

 

ИЗОстудия пдо (Серкова 

Л.А.): 

ДИПЛОМЫ I место 

Паршиков Андрей, 

Бельман Дана 

ДИПЛОМ II место  
Ковылялин Владислав 

ДИПЛОМ III место 

 Маврина Дарья 

 Выставка "Осень в лесу" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

14-21.10.2013 
18 чел/18 работ 1 место- Новикова Карина, 

2 место-Игумнова Настя, 

3 место Комарова Вика 

 Выставка изобразительного 

творчества "Есенинская Русь" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

03-25.10.2013 

15 участн/15 работ 

Пдо Серкова Л.А. 

Поощрительные призы (15 

чел) 

 Выставка изобразительного 

творчества "Листопад" в 

ДЮЦ 

"Надежда" 
28 участн/28 работ 

Пдо Серкова Л.А. 

Поощрительные призы (28 

чел) 



объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

05-25.10.2013 

 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Осеннее настроение" 

в объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

25.10-

22.11.2013 

35 участн/35 работ 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДИПЛОМ I место 

Линич Даниил (пдо Серкова 

Л.А.) 

ДИПЛОМ II место 

Степушина Дарья (пдо 

Серкова Л.А.) 

ДИПЛОМ III место 

Пшеничникова Ольга 

(пдо Серкова Л.А., Грязнова 

В.Т.) 

"Приз зрительских 

симпатий" 

Кочеткова Татьяна 

(пдо Серкова Л.А.) 

Поощрительные призы (31 

чел) 

 Выставка "Райские птички" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

11-18.11.2013 
15 чел/15 работ 1 место- Пучкова Полина, 

2 место-Родина Александра, 

3 место Колосова Алина 

 Соревнования пилотных 

пилотажных моделей F 2B на 

лучшее выполнение фигур высшего 

пилотажа в объединении 

"Авиамоделирование" пдо 

Нехорошев А.М. 

ПК "Факел" 

17.11.2013 

16.00 

8 чел/8 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМЫ I место – 

Смирнов Павел, 

II место – Воронов 

Александр, 

III место – Озеров Никита 

 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучший новогодний 

сувенир "Новогодняя подкова" в 

объединении "Художественная 

роспись по дереву" пдо Пузакова 

Т.В. 

ПК "Факел" 

07-16.12.2013 
10 чел/10 работ 1 место- Пузакова 

Александра, 

2 место-Устинова Юля, 

3 место Нефодина 

Маргарита 

 Выставка -конкурс по 

авиамоделированию "Моя первая 

модель" пдо Нехорошев А.М. 

ПК "Факел" 

07-21.12.2013 
12 чел/12 работ 1 место- Буркин Артем, 

2 место-Тимохин Даниил, 

3 место Покровский Егор 

 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Маски-шоу" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

13-11.12.2013 

29 участн/29 работ 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДИПЛОМЫ I место 

Амелькин Михаил, 

Скорценская Анастасия 

ДИПЛОМ II место 

Галимова Алёна 

ДИПЛОМЫ III м 

Сверчков Федор, Епифанова 

Дарья; 

Поощрительные призы (24 

чел) 

 Выставка "Новогодние открытки" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

16-23.12.2013 
18 чел/18 работ 1 место- Новикова 

Альбина, 

2 место-Цвигун Дарья, 

3 место Широкова Ульяна 

 Новогодняя театрализованная 

игровая программа "Новогоднее 

конфетти" 
Организаторы: Восковская О.В, 

Новикова Т.П., Новикова Н.С. 

Оформление и подарки: Пузакова 

Т.В. 

Проведение: Новикова Н.С., 

Новикова Т.П., ТМ "Артист" 

Мокроусов А. 

 

ПК "Факел" 

20.12.2013 

15.00 

50 человек 

Рук. Тарасова Н.Б.,  

По Пузакова Т.В., 

Пуговкина Е.В., 

Новикова Н.С., 

Пдо 

Новикова Т.П., 

Фадина Н.В., 

Нехорошев А.М. 

 

 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучшую ёлочную 

игрушку "Зимняя снежинка" в 

объединении "Художественная 

ПК "Факел" 

21-30.12.2013 
8 чел/8 работ 1 место- Устинова Юля, 

1 место - Бантле Оля, 

2 место-Барбосова 

Кристина, 



роспись по дереву" пдо Пузакова 

Т.В. 

2 место Нефодина 

Маргарита, 

3 место Нефодин Игорь, 

3 место-Шевцова Софья 

 Мастер-класс "Ёлочки" для детей 

и родителей  в объединении 

ИЗОстудия "Капитошка" пдо 

Серкова Л.А. Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

23.12.2013 

16.00 и 17.30 

53 участника 

28 воспитанников + 

25 родителей 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

Благодарность  от родителей 

 Праздничное мероприятие 

"Здравствуй, Новый год!" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

24.12.2013 

18.00 

23 участника 

16 учеников  (2 год 

обучения)  

/7 студентов 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

Призы и подарки 

участникам 

 Праздничное мероприятие 

"Здравствуй, Новый год!" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

25.12.2013 

18.00 

37 участников 

30 учеников  (1 год 

обучения)  

/7 студентов 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

Призы и подарки 

участникам 

 Викторина "Рождество в Англии" 

В объединении "ЛингвоЕшка" пдо 

Злоказова В.А. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

27.12.2013 

15.00 

36 человек  

 Праздничное мероприятие 

"Здравствуй, Новый год!" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

28.12.2013 

09.00 

51 участник 

27 учеников  (1 год 

обучения)  

/10 студентов РГУ 

/2 школьника  

/12 родителей 

Пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

Призы и подарки 

участникам 

 Выставка-конкурс по 

авиамоделированию "Моя первая 

модель" в объединении 

"Авиамоделирование" пдо 

Нехорошев А.М. 

ПК "Факел" 

07-21.12.2013 
12 чел/12 моделей 

Пдо Нехорошев 

А.М. 

ДИПЛОМЫ I место – 

Бурыкин Артём, 

II место – Тимохин Даниил, 

III место – Покровский Егор 

 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучший новогодний 

сувенир "Новогодняя подкова" в 

объединении "Худож. роспись по 

дереву" пдо Пузакова Т.В. 

ПК "Факел" 

07-16.12.2013 
10 чел/10 работ 

Пдо Пузакова Т.В. 
ГРАМОТА за I место 

Пузакова Александра 

ГРАМОТА II место 

Устинова Юлия 

ГРАМОТА III место 

Нефодина Маргарита 

ГРАМОТА за лучшее 

оригинальное решение 

Нефодин Игорь 

ГРАМОТА за участие (6 

чел) 

 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучшую елочную 

игрушку "Зимняя снежинка" в 

объединении "Худож. роспись по 

дереву" пдо Пузакова Т.В. 

ПК "Факел" 

21-30.12.2013 
8 чел/8 работ 

Пдо Пузакова Т.В. 
ГРАМОТА I м (2чел) 

Устинова Юлия, Бантле 

Ольга 

ГРАМОТА IIм (2чел) 

Барбосова Кристина, 

Нефодина Маргарита 

ГРАМОТА IIIм(2чел) 

Нефодин Игорь, Шевцова 

Софья 

ГРАМОТА (2чел) "Приз 

зрит. симпатий" 

Бельман Дана, Пузакова 

Александра 

 Массовый театрализованный 

праздник на улице "Новогоднее 

конфетти"- 1 
П-о Восковская О.В. 

М-он 

"Недостоево" 

03.01.2014 

11.00 

150 человек 

7 человек 

Творческая 

мастерская"Артист"  

 



пдо 

Восковская О.В., 

Новикова Т.П., 

ПО Новикова Н.С. 

 Массовый театрализованный 

праздник на улице "Новогоднее 

конфетти"- 2 
П-о Восковская О.В. 

ТЦ "КИТ" 

04.01.2014 

11.00 

200 человек 

7 человек 

Творческая 

мастерская"Артист"  

пдо 

Восковская О.В., 

Новикова Т.П., 

ПО Новикова Н.С. 

 

 Массовый театрализованный 

праздник на улице "Новогоднее 

конфетти"- 3 
П-о Восковская О.В. 

ТЦ "Арта" 

05.01.2014 

11.00 

100 человек 

7 человек 

Творческая 

мастерская"Артист"  

пдо 

Восковская О.В., 

Новикова Т.П., 

ПО Новикова Н.С. 

 

 Выставка "Зимняя сказка из теста" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

13-20.01.2014 
16 чел/16 работ 1 место- Денисов Олег, 

2 место-Алтухова 

Анастасия, 

3 место Харламова 

Анастасия 

 Массовый театрализованный 

праздник на улице "Новогоднее 

конфетти"- 4 
П-о Восковская О.В. 

ПК "Факел" 

13.01.2014 

16.00 

50 человек 

7 человек 

Творческая 

мастерская"Артист"  

пдо 

Восковская О.В., 

Пуговкина Е.В., 

Нехорошев А.М. 

Фадина Н.В. 

Новикова Т.П., 

ПО Новикова Н.С. 

Пузакова Т.В. 

 

 Организация и проведение конкурса 

- тренинга "Голос Надежды 2014" 

СОШ № 66 

30.01.2014(орг 

собрание 

5.02.2014-1 

тур, 

10.02.2014-2 

тур, 

14.02.2014-3 

тур 

40 участников Победители: 

наставники: 

Амелькина Ольга(пдо 

Пуговкина Е.Н.) 

Амелькина Валерия (пдо 

Восковская О.В.) 

Девяткин Глеб (пдо 

Восковская О.В.) 

воспитанники: 

Лазутова Виктория (пдо 

Восковская О.В.) 

Борисова Яна (пдо 

Пуговкина Е.В.) 

 Выставка "Открытки 23 февраля" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

17-24.02.2014 
18 чел/18 работ 1 место- Родина 

Александра, 

2 место-Трыханкина 

Татьяна, 

3 место Колосова Алина 

 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества на лучший костюм из 

нетрадиционного материала для 

куклы "Марья Искусница" в 

объединении "Ателье для кукол" 

пдо Тарасова Н.Б. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

1.03.2014 

11.00 

15 человек/15 

работ 

1 место- Ерёмина Марина 

2 место-Баранова Екатерина 

2 место - Исакина Мария 

3 место - Горетова 

Анастасия 

 Праздничное мероприятие 

"Масленица" 

для жителей микрорайона и гостей 

города  

ТЦ "КИТ" 

02.03.2014 

14.00 

2000 человек  

 Конкурс декоративно-прикладного ДЮЦ 76 участников/78 1 место (5 человек): 



творчества на лучший рисунок или 

плоскую поделку "Символы и 

талисманы зимней Олимпиады в 

Сочи 2014" для объединений ДЮЦ 

"Надежда" 

По Гудкова Н.В. 

"надежда" 

04.03.2014 
работ 

Пдо Серкова Л.А. 

55 чел/55 работ 

Пдо Фадина Н.В. - 

18 чел/18 работ 

Пдо Пузакова Т.В. 3 

человека/5 работ 

Кочеткова Татьяна (пдо 

Серкова Л.А.) 

 Трыханкина Татьяна (пдо 

Фадина Н.В.) 

 Пшеничникова Ольга 

(пдо Серкова Л.А.) 

 Амелькин Михаил (пдо 

Серкова Л.А.) 

Новикова Альбина (пдо 

Серкова Л.А.) 

 

2 место (6 человек): 

Лебедева Анна (пдо Фадина 

Н.В.) 

 Нефодин Игорь (пдо 

Пузакова Т.В.) 

 Епифанова Дарья (пдо 

Серкова Л.А.) 

Вараксина Софья (пдо 

Серкова Л.А.) 

 Родкин Денис (пдо Серкова 

Л.А.) 

 Ковалевская Виктория (пдо 

Серкова, Грязнова) 

 

3 место (6 человек): Пучкова 

Полина (пдо Фадина Н.В.) 

 Нефодина Маргарита (пдо 

Пузакова Т.В.) 

 Епишина Юлия (пдо 

Серкова Л.А.) 

 Вдовин Юрий (пдо Серкова 

Л.А.) 

 Леонтьева Ксения (пдо 

Серкова Л.А.) 

Синегуб Олеся (Серкова 

Л.А.) 

 Мюзикл "Горбун". 

Благотворительный показ  для детей 

СОШ № 66 г. Рязани, приурочен к 

Году культуры в РФ 

МБОУ СОШ 

№ 66 

14.03.2014 

14.00 

300 человек  

 Выставка "Праздник цветов" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

05-12.03.2014 
20 чел/20 работ 1 место- Фомин 

Александр, 

2 место-Голоков Гоша, 

3 место Лебедев Тимофей 

 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Морское путешествие" 

в объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

17.03- 

04.04.2014 

22 чел/22 работы 1 год обучения: 

1 место- Аниськова 

Мария, 

2 место-Епифанова Дарья, 

3 место Лызлова Софья 

2 год обучения: 

1 место- Сериков 

Александр, 

2 место-Королёва Алина, 

2 место-Маврина Дарья, 

3 место -Птицин Илья 

 Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Планетарий" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

08- 20.04.2014 

30 чел/30 работы Поощрительные призы всем 

участникам 

 Мюзикл "Горбун". 

Благотворительный показ  для 

детей-инвалидов, малоимущих, 

учащихся в коррекционных школах 

МКЦ 

07.04.2014 

14.00 

300 человек  



г. Рязани, приурочен к Году 

культуры в РФ 

 Выставка изобразительного 

творчества "В гостях у сказки" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

06-23.04.2014 

 

18 человек/18 

работ 

Поощрительные призы 

участникам 

 Выставка "Весна, праздник "Пасха" 

работы объединений "Мягкая 

игрушка" пдо Фадина Н.В., "умелые 

руки" пдо Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

21-28.04.2014 
16 чел/16 работ 1 место- Цвигун Дарья, 

2 место-Шорина Юлия, 

3 место Шевченко 

Екатерина 

 Выставка изобразительного 

творчества "Помните" в 

объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

06.03- 

20.05.2014 

20 чел/20 работы Поощрительные призы 

участникам 

 Праздничный концерт "День 

Победы!" 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

"Надежда" 

08.05.2014 

15.00 

450 человек  

 Праздничный концерт посв. 20-

летию ДЮЦ "Надежда" 

"20 лет вместе!" 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

"Надежда" 

22.05.2014 

15.00 

2000 человек  

 Выставка-конкурс "Лучшие работы" 

объединений "Мягкая игрушка" пдо 

Фадина Н.В., "умелые руки" пдо 

Грязнова В.Т. 

ПК "Факел" 

23-30.05.2014 
15 чел/15 работ 1 место- Микрюкова 

Мария 

2 место-Игумнова 

Анастасия, 

3 место Комарова Виктория 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие "Чудеса рядом с нами" 

в объединении ИЗОстудия 

"Капитошка" пдо Серкова Л.А. 

Грязнова В.Т. 

ДЮЦ 

"Надежда" 

27.05.2014 

16.30 

23 участника /  

4 педагога/  

2 аниматора 

 

 

План городских мероприятий МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» на 2014-2015 год 

№ Мероприятие Дата/ время Место проведения Ответственные 

 

1. 

Городское командное 

первенство по подвижным 

играм «Осенний марафон» 

Октябрь 

2014 г. 

ДЮЦ «Надежда» Шумилов В.В. 

Филиппова Н.В. 

Москвитина С.В. 

2 Городской конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Звезда Надежды-2014» 

Ноябрь 

2014 г. 

ДЮЦ «Надежда» Восковская О.В. 

Пуговкина Е.В. 

Администрация ДЮЦ 

3. Городской конкурс 

танцевальных коллективов 

«Денс –Авеню» 2015» 

Март 

2015 г. 

ДК Станкозавода 

 

Филиппова Н.В. 

Москвитина С.В. 

Тарасова Н.Б. 

4. 

 

 

Первенство города Рязани по 

фигурному катанию на коньках 

«Юный фигурист» 

Февраль 

2015 г. 

Хоккейная площадка ДЮЦ  

«Надежда» 

Мелкова О.А. 

Березняк О.И. 

5. 

 

 

Первенство города Рязани по 

дзюдо среди воспитанников 

УДОД, памяти А.Н. Дягилева. 

Февраль,2015 

 

ДЮЦ «Надежда» Волков А.В. 

Богодаев В.Н. 

Лупандин Ю.И. 

6. Первенство города Рязани по 

шахматам среди воспитанников 

образовательных  

учреждений  

Апрель 2014 

 

ДЮЦ «Надежда» Даденко В.А. 



 


