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1. Введение 
       Отчет о результатах самообследования Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики «Стахановский центр 

детского и юношеского творчества» подготовлен в соответствии с приказом  

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 17.12.2019  

№ 1995-од «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (учреждением)», приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 19.12.2019 года № 2009-од «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации (учреждения), подлежащей 

самообследованию». 

       Цель настоящего отчёта о результатах самообследования:  

  представить общественности анализ деятельности Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики «Стахановский центр 

детского и юношеского творчества»;                                                                                  

  обеспечить доступность и открытость информации о деятельности учреждения, 

провести диагностику и корректировку деятельности ГУДО ЛНР ЦДЮТ  г. Стаханова по 

основным направлениям.  

       Для проведения процедуры самообследования была создана рабочая группа в 

следующем составе:  

- Николаева Л.В., директор ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова; 

- Тренина Е.В., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы; 

- Олейникова Н.П., заведующий отделом; 

- Григоренко Н.В., заведующий отделом; 

- Сорока О.Н., заведующий отделом; 

- Покутнева Г.В., заведующая организационно-массовым отделом; 

- Демиденко К.С., культорганизатор 

       Рабочая группа провела самообследование и оценила качество организации и ведения 

образовательного процесса, произвела оценку системы управления учреждением, оценку 

качества кадрового потенциала, учебно-методической и материально-технической базы, а 

также провела анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. Самообследование ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова представлено в 

виде количественного отчета (показателей) и анализа работы учреждения. Данный отчёт 

является итоговым документом завершившегося самообследования, результаты которого  

обсуждались и были утверждены на заседании педагогического совета ГУДО ЛНР ЦДЮТ 

г. Стаханова (протокол №3 от 12.04.2021) 

Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование образовательной организации: 

Государственное учреждение дополнительного образования Луганской Народной 

Республики «Стахановский центр детского и юношеского творчества», ГУДО ЛНР ЦДЮТ 

г. Стаханова 

Год создания: 1947 год 

Учредитель: Управление образования и воспитания Администрации города Стаханова  

Юридический адрес: 94000, Луганская Народная Республики, город Стаханов,   

улица Б. Хмельницкого, дом. 18; 

Фактический адрес: 94000, Луганская Народная Республики, город Стаханов,   

улица Б. Хмельницкого, дом. 18; 

Телефон: 4-19-92 

Сайт: https:// czdut.ru  Е – mail: czdut@mail.ru 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих 

направленностей: 

-  художественно-эстетической, 

-  научно-технической, 

https://crtdu.3dn.ru/


-  спортивно-технической,   

-  физкультурно-спортивной,   

-  гуманитарной, 

-  социально-педагогической. 

Язык образования: русский  

Форма обучения: очная  

Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 1679 человек 

.Предоставление образовательных услуг: «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» осуществляется для детей и 

подростков по всем направлениям образовательной деятельности.  

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию: 

 на 31 декабря 2020 года.  

Нормативно-правовая основа деятельности учреждения: 

ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова осуществляет свою деятельность в соответствии: 

-  с Уставом, утвержденным распоряжением Главы Администрации города Стаханова 

Луганской Народной Республики от 23 июля 2019 года №639; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности № 371 от 11 сентября 2019 

года, срок действия – бессрочно. 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными документами в 

сфере образования: Конституцией ЛНР, Законом ЛНР «Об образовании», Законом ЛНР 

«О системе патриотического воспитания граждан Луганской Народной Республики», 

Законом ЛНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», а также иными законодательными актами, решениями, распоряжениями 

Луганской Народной Республики, приказами, инструкциями, методическими 

рекомендациями МОН ЛНР, Уставом и иными правовыми актами УОВ АГС ЛНР,  

локальными актами учреждения. 

 

2. Анализ образовательной деятельности 
 

2.1. Организация и состояние образовательного процесса 

       ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова осуществляет свою деятельность путем реализации 

дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической, научно-

технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, гуманитарной, 

социально-педагогической направленностей. 

       Главными источниками социального заказа ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова являются: 

школьники, дошкольники, педагоги, родители, подростки, студенты. На основные 

потребности именно этих категорий потребителей, прежде всего, ориентируется 

учреждение, так как располагает достаточным опытом организации деятельности в их 

отношении и имеет возможности для их удовлетворения. 

      Деятельность ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова отличается личностно-деятельным 

характером образовательного процесса, где ребенок может выбрать любое творческое 

объединение и в течение года переходить из одного объединения в другое, заниматься в 

нескольких объединениях одновременно. Развитие у обучающихся установок на 

достижение успеха предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности 

по достижению различного рода образовательных целей. 

      Этому способствует выбор методов и форм обучения, характерными чертами которого 

являются: 

•   вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности и 

возможности учащихся; 

• направленность на развитие творческих способностей; 

• личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению системы 

взаимоотношений педагог - ребенок. 



        Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся чувствуют                                                                                                                                                                                                           

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При 

этом знания, умения и навыки учащихся сопоставляются как с уровнем обязательных 

требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. Организация занятий и 

структура каждого творческого объединения регламентируются образовательной 

программой. Образовательный процесс способствует развитию творческих способностей 

детей, содействует участию их в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях городского, 

республиканского, международного уровней. ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова 

взаимодействует и сотрудничает с образовательными учреждениями города, 

учреждениями культуры, общественными и другими организациями, поддерживает 

социально-значимые инициативы и движения. 

        ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова  работает в соответствии с годовым планом работы, 

согласованным с Управлением образования и воспитания Администрации города 

Стаханова и учебным планом, составленным с учётом условий функционирования и 

реальных возможностей ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова. В основу учебного плана 

положены ориентиры относительно классификации кружков, творческих объединений по 

трем уровням обучения, воспитания и развития обучающихся – общекультурный 

(базовый), углубленный, профессионально-ориентированный. 

       К общекультурному (базовому) уровню относятся кружки, творческие объединения 

общеразвивающей направленности, которые способствуют выявлению творческих 

способностей детей или развитию их интересов к той или иной творческой деятельности.  

      Учебные программы могут быть на 1-2 года. Программы кружков этого уровня 

предусматривают общее развитие личности, теоретическое и практическое овладение 

определенными основами творческой деятельности, адаптацию воспитанников к 

внешкольной жизнедеятельности. Учебный план кружков, творческих объединений этого 

уровня предусматривает охват воспитанников, учащихся в возрасте от 4 до 15 лет. 

      К углубленному уровню  относятся кружки, творческие объединения, которые 

способствуют социальной адаптации подростков в обществе, развитию их стойких 

интересов к творческой деятельности, расширению и углублению профессиональных 

интересов, умений и навыков, углублению теоретических знаний по культуре и искусству.  

      Учебные программы этого уровня разрабатываются на срок от 1 до 4 лет и 

предусматривают создание условий для формирования творческих способностей, 

предоставление воспитанникам глубокой теоретической и практической подготовки, 

профессиональных умений и навыков. Охват воспитанников  в возрасте от 8 до 18 лет. 

      К профессионально-ориентированному уровню относятся кружки, творческие 

объединения по интересам юных талантов для удовлетворения потребностей 

воспитанников, учащихся в допрофессиональной подготовке. Для успешного развития 

этих объединений создаются необходимые условия: выделение большего количества 

часов для занятий, обязательное внедрение индивидуальных форм обучения, поощрение 

воспитанников победителей, призеров конкурсов, выставок, соревнований. Охват 

воспитанников в возрасте от 12 до 18 лет. Учебные программы этого уровня 

разрабатываются на срок от 1 до 4 лет. 

     Хорошим показателем  работы является участие детских творческих  объединений в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях, 

показательных выступлениях. 

      Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы 

для учащихся, материалы и инструменты, используемые в ходе осуществления 

образовательной деятельности, прописываются педагогом в каждой образовательной 

программе индивидуально. 

 



       В 2020 учебном году в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова образовательный процесс 

осуществлялся по 8 направлениям дополнительного образования с общим количеством 

обучающихся 1679 человек. 

 

№ 

п/п 
   Направленность 

кружков 

Общекультур

ный 

(базовый) 

уровень 
 

Углубленн

ый 

уровень 

Профессионально-
ориентированный 
уровень 

 

Количест

во детей 

 

 

 

1 Театральные 
 

1 1 
 - 30 

 

2 Вокальные 
 

7 1 
 - 120 

 

3 Хореографические 9 4 
 - 209 

 

4 Технические 5 
 -  - 65 

 
5 Декоративно-

прикладные 

29 7 
 - 535 

 

6 Гуманитарные 
 

28 3 
 - 465 

 

7 Спортивные 
 

10 5 
 - 225 

 

8 Социально-

педагогические 

2 - - 30 

                        

ИТОГО: 

 

91 

 

21 

 

- 

 

1679 

 

          Приоритетным видом деятельности учреждения является гуманитарное направление 

(28%) и декоративно-прикладное творчество (32%) ,что подчеркивает актуальность и 

востребованность этих видов творчества среди обучающихся. Количество обучающихся 

по сравнению с 2019 годом незначительно уменьшилось 

          Основной контингент обучающихся представлен: 

-  детьми дошкольного возраста (3-7 лет) - 756 человек 

-  обучающиеся младшего школьного возраста (7-11 лет) - 528 человек 

- обучающиеся среднего школьного возраста (11-15 лет) - 251 человек 

-  обучающиеся старшего школьного возраста (15- 17 лет) – 130 человек 

- учащаяся и работающая молодежь (18-35 лет) - 14 человек  

 

Режим работы 

 

        ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября, делится на 2 полугодия. 

Основная деятельность обучающихся в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, клуб, 

ансамбль, театр и др.) Содержание работы творческих объединений определяется 

учебными планами и образовательными программами (типовая, адаптированная, 

авторская). В каникулярные, выходные и праздничные дни учреждение работает по 

отдельному плану, утверждённому директором.  

       В ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова установлен следующий режим работы: начало 

занятий – не ранее 8.30 часов, окончание – согласно расписанию занятий. Режим занятий 

в течение дня и недели определяется расписанием, которое утверждается директором. 

       Таким образом, режим работы ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова позволяет детям, 

которые посещаются образовательные учреждения, заниматься в творческих 



объединениях в свободное от учебы время. Средняя наполняемость учебных групп 

составляет 10-15 человек. 

        Продолжительность учебных занятий в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова строится в 

зависимости от возрастных особенностей обучающихся, профиля объединения и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и составляет: 

- дети 4-5 лет – 20 минут 

- дети 5-6 лет – 30 минут 

- дети 6-7 лет – до 35 минут 

- старшего возраста – 45 минут 

         Продолжительность обучения  зависит от сроков реализации выбранной 

дополнительной общеобразовательной программы. Сроки реализации программ 

определяется от 1 года до 3 лет в соответствии с перечнем реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

        В 2020 учебном году учебный процесс прерывался в связи с неблагополучной 

ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 

 С 25.03.2020 – 29.03.2020 г. в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова были установлены  

каникулы (приказ ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова от 25.03.2020 г. №39-о).  

С 30.03.2020 – 12.04.2020 г. остановка образовательной деятельности учреждения (приказ 

ГУДО ЛНР ЦДЮТ  г. Стаханова от 02.04.2020 №43-о).  

С 10.04.2020 до особого распоряжения остановка образовательной деятельности 

учреждения (приказ ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова от 13.04.2020 №46-о) 

        В период остановки образовательной деятельности ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова 

 с 30.03.2020 – 29.05.2020 г. педагогические работники занимались следующей работой: 

наполнение методическими материалами методических папок творческих объединений, 

методическая работа по подготовке отдельных тем занятий в рамках освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, формирование аудио 

подборок для проведения репетиционной работы с обучающимися,  разработка сценариев 

и мероприятий, подготовка методических и дидактических материалов для участия в 

конкурсных мероприятиях, подготовка методических материалов для городской выставки 

педагогических идей «Образовательные инициативы города Стаханова – 2020». 

      С 05.10.2020 – 31.12.2020 г. ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова временно переведен в 

дистанционный режим работы (приказ ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова от 02.10.2020 

№115-о/а). В этот период осуществлялось дистанционное обучение в кружках. Все 

материалы по проведению занятий в кружках своевременно размещались на сайте 

учреждения и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Массовые мероприятия в 

учреждении не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с 

коронавирусной инфекцией. Участие в конкурсах и мероприятиях проходило в онлайн-

формате и дистанционно. 

 

2.2.  Особенности программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

        ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова осуществляет организацию образовательного 

процесса в соответствии с образовательной программой  учреждения на учебный год, 

разработанной педагогическим коллективом учреждения самостоятельно, с учётом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций, 

принята педагогическим советом и утверждена директором учреждения.  

        Цель образовательной программы: 

 - создание оптимальных условий, обеспечивающих получение дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

- формирование и развитие творческих способностей детей;  



- удовлетворение потребностей детей и подростков в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании;  

- формирование социально – активной личности, соответствующей требованиям 

современного развития общества;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- организация свободного времени детей и подростков; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе;  

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности. 

       Образовательная деятельность в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова в 2020 учебном году 

была организована по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам художественно-эстетической, гуманитарной, социально – педагогической, 

спортивно-технической, научно-технической, физкультурно – спортивной  

направленностей, разработанными педагогами центра в количестве  - 40 программ. 

       По программам художественно-эстетической  направленности работают 23 

объединения: «Вокальный», «Театральный», «Изобразительное искусство», «Искусство 

для дошкольников», «Изготовление сувениров», «Вязание», Моделирование игрушек и 

сувениров», «Умелые руки», «Дизайн одежды», «Эстрадные танцы», «Бальные танцы», 

«Хореография», «Фото», «Проба пера». 

По программам спортивно-технической направленности работают 2 объединения: 

«Картинг», «Судомодельный»;  

По программам научно-технической направленности работают 1 объединение: 

«Начальное техническое моделирование». 

По программам физкультурно-спортивной направленности работают 3 объединения: 

«Кикбоксинг», «Шахматы».  

По программам гуманитарной направленности работают 9 объединений: «Всезнайка», 

«Английский язык», «Проба пера» 

По программам социально – педагогической направленности работают 2 

объединения: «Школа лидера», «Эрудит». 

       Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые 

в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова имеют методическое и дидактическое обеспечение. В 

дополнительных общеобразовательных программах определены сроки реализации, 

возраст обучающихся, режим и формы занятий, условия приёма в соответствии с учётом 

особенностей объединения. Каждая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа включает в себя систему контроля освоения обучающимися 

учебного материала.  

 

2.3.  Методическая  деятельность учреждения. 

         В течение 2020 учебного года осуществлялась методическая работа руководителей 

кружков по отделам в соответствии с планами работы отделов и планом работы 

методического совета. 

         Главным направлением методической работы в ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова 

является повышение уровня профессиональной компетентности педагога и 

педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов и 

повышения результативности образовательного процесса в детских объединениях и в 

целом  в учреждении. В своей деятельности педагогический коллектив следует 

утвержденному в начале учебного года плану методической работы. 

         Формами методической работы в центре являются: тематические педагогические 

советы, методическая работа по отделам, самообразование руководителей кружков, 

посещение и анализ занятий, организация курсовой переподготовки педагогов, аттестация 

педработников, участие в мероприятиях разного уровня, семинар-практикум для 

руководителей кружков. 



          В  ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова функционирует  3 отдела по направлениям 

работы и отдел организационно-массовой работы: 

 Отдел декоративно-прикладного и технического, экологического направлений – 

заведующий отделом  Олейникова Н.П. 

 Отдел гуманитарного, театрального и спортивного направлений – заведующий 

отделом  Григоренко Н.В. 

 Отдел хореографии и вокала – заведующий отделом  Сорока О.Н. 

 Отдел организационно-массовой работы – заведующий отделом Покутнева Г.В. 

 

2.3.1. Анализ работы отделов ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова за 2020 год 

 

ОТДЕЛ  ХОРЕОГРАФИИ  И  ВОКАЛА 

 

Заведующий отделом – Сорока О.Н. 

- 5 руководителей хореографического направления: Сорока О.Н. АТ «Шанс», 

Прохорчук Е.Ю. АЭТ «Флэш», Покутнева Г.В. «Хореография», Орлова А.А. «Эстрадный 

танец», Буланова Н.С. «Хореография». Работает 13 групп, в которых занимается 209 

обучающихся. 

- 3 руководителя вокала: Буланова Е.А. «Вокальный», Демиденко К.С. «Вокальный», 

Буланова Н.С. «Вокальный». Работает 8 групп, в которых занимается 120 обучающихся. 

- 3 аккомпаниатора: Пустовалова В.И., Баженова Н.А., Бровина Т.В.- совместитель. 

 

Участие  

обучающихся хореографического и вокального направления  

в фестивалях, конкурсах, мероприятиях 

за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

руководителя, 

название кружка 

Количест

во 

участник

ов 

1. Республиканский 

хореографический 

конкурс «Моя стихия» 

Республиканский АТ «Шанс»  

Руководитель 

 Сорока О.Н. 

45 

человек 

АЭТ «Флэш» 

Руководитель 

 Прохорчук Е.Ю. 

27 

человек 

 

эстрадный коллектив 

«Микс» 

 Руководитель 

 Орлова А.А. 

16 

человек 

2. Городской вокальный 

конкурс «Золотой голос» 

Городской кружок «Вокальный» 

Руководитель 

 Буланова Е.А. 

9 человек 

кружок «Эстрадный 

вокал  

Руководитель 

Демиденко К.С. 

1 человек 

3. Открытый 

республиканский онлайн 

АРТ фестиваль-конкурс 

Республиканский АТ «Шанс» 

 Руководитель 

 Сорока О.Н. 

45 

человек  



«Вдохновение» АЭТ «Флэш» 

Руководитель 

 Прохорчук Е.Ю. 

31 

человек 

4. XIII Международный 

онлайн конкурс 

хореографического 

искусства «Танцемания» 

для самодеятельных 

ансамблей танца России и 

стран СНГ 

Международный АТ «Шанс» 

 Руководитель 

 Сорока О.Н. 

 

26 

человек  

 

5. I городской онлайн 

фестиваль 

хореографического 

искусства «Таланты твои, 

Стаханов» 

городской АТ «Шанс» 

Руководитель 

 Сорока О.Н. 

45 

человек  

 

АЭТ «Флэш» 

Руководитель 

 Прохорчук Е.Ю. 

28 

человек 

эстрадный коллектив 

«Микс» Руководитель 

 Орлова А.А. 

22 

человек 

6. XIV Международный 

онлайн конкурс 

хореографического 

искусства «Танцемания» 

для самодеятельных 

ансамблей танца России и 

стран СНГ 

Международный  

 

АТ «Шанс» 

Руководитель 

 Сорока О.Н. 

 

19 

человек 

7. Открытый конкурс 

«Ангелы надежды» для 

детей с ограниченными 

возможностями 

Республиканский  

 

эстрадный коллектив 

«Микс»  

Руководитель 

 Орлова А.А. 

 

1 человек 

 

       За  2020 год  обучающиеся  хореографического  и  вокального  направления  

приняли участие  в  7 конкурсах  международного,   республиканского,  городского 

уровней  и  7 городских   мероприятиях. 

 

Международные  - 2         Республиканские – 3         Городские -  2          

Городские мероприятия   - 7 

 



 
 

Достижения  

обучающихся хореографического и вокального направления  

в фестивалях, конкурсах, мероприятиях  

 за 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. участника 

или 

коллектив, 

руководитель 

Результат Примеча

ние 

1. Республиканский 

хореографический 

конкурс «Моя 

стихия» 

Республиканск

ий 

АТ «Шанс» 

Руководитель 

Сорока О.Н. 

III место  

III место 

I место 

г. Луганск 

АЭТ «Флэш»  

Руководитель 

 Прохорчук Е.Ю. 

 

III место 

I место 

г. Луганск 

эстрадный 

коллектив «Микс» 

Руководитель 

Орлова А.А. 

III место 

и грамота за 

участие 

г. Луганск 

2. Городской 

вокальный 

конкурс «Золотой 

голос» 

Городской кружок 

«Вокальный» 

Руководитель 

Буланова Е.А. 

участие г. 

Стаханов 

кружок 

«Эстрадный вокал» 

Руководитель 

Демиденко К.С. 

участие г. 

Стаханов 

3. Открытый 

республиканский 

онлайн АРТ 

фестиваль-

Республиканск

ий 

АТ «Шанс 

Руководитель 

Сорока О.Н. 

 

II место  

III место 

III место 

г. Луганск 

за 2020 год

международные 
конкурсы

республиканские 
конкурсы

городские конкурсы

городские 
мероприятия



конкурс 

«Вдохновение» 

АЭТ «Флэш»  

Руководитель 

Прохорчук Е.Ю. 

 

III место 

III место 

и грамота за 

участие 

г. Луганск 

4. XIII 

Международный 

онлайн конкурс 

хореографическог

о искусства 

«Танцемания» для 

самодеятельных 

ансамблей танца 

России и стран 

СНГ 

Международны

й 

АТ «Шанс» 

Руководитель 

Сорока О.Н. 

III место 

III место 

 

г. Москва 

5. I городской 

онлайн фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Таланты твои, 

Стаханов» 

Городской АТ «Шанс» 

Руководитель 

Сорока О.Н. 

 

I место 

І место 

ІІІ место 

г. 

Стаханов 

АЭТ «Флэш» 

Руководитель 

Прохорчук Е.Ю. 

ІІ место 

I место 

 

г. 

Стаханов 

коллектив «Микс» 

Руководитель 

Овчар А.А. 

ІІІ место 

ІІІ место 

ІІІ место 

ІІІ место 

ІІместо 

г. 

Стаханов 

6. XIV 

Международный 

онлайн конкурс 

хореографическог

о искусства 

«Танцемания» для 

самодеятельных 

ансамблей танца 

России и стран 

СНГ 

Международны

й 

АТ «Шанс» 

Руководитель 

 Сорока О.Н. 

 

II место г. Москва 

7. Открытый 

конкурс «Ангелы 

надежды» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Республиканск

ий  

коллектив «Микс» 

Руководитель 

 Орлова А.А. 

II место г. Луганск 

 

За 2020 год  обучающиеся хореографических и вокальных кружков стали призерами 

и победителями  в  7 конкурсах   международного,   республиканского и городского 

уровней  

 

I  место – 5     II место – 5         III  место – 15 

 

ВЫВОД: Все руководители  кружков хореографии и вокала справились с поставленными 

перед ними задачами, а именно: активно и продуктивно работали на занятиях, занимались 

развитием творческого потенциала своих воспитанников, обменивались опытом работы. 



Были поставлены новые концертные номера. Отдел принимал активное участие во многих 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях города, республики. Велась активная учебно-

воспитательная работа, как с детьми, так и с родителями (проведение родительских 

собраний, совместные праздники и мероприятия). В период дистанционного обучения, 

кружки центра, принимали участие в онлайн конкурсах и фестивалях международного, 

республиканского и городского уровней. 

 

ОТДЕЛ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  И  ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

Заведующий отделом – Олейникова Н.П. 

- 10 руководителей кружков декоративно-прикладного творчества: Подобайло Е.И. 

«Изготовление сувениров», Сергеева А.С. «Искусство для дошкольников», 

«Изобразительное искусство», Анисимова Л.А. «Изобразительное искусство», «Искусство 

для дошкольников», Радионова Н.В. «Вязание», Бардась А.С. «Искусство для 

дошкольников», Высочина Д.П. «Умелые руки», «Дизайн одежды», Лукьянцева А.А. 

«Умелые руки», «Искусство для дошкольников», Прилепская Л.И. «Моделирование 

игрушек и сувениров», Костин А.С. «Фото», Олейникова Н.П. «Искусство для 

дошкольников». 

 Работает 36 групп, в которых занимается 535 детей. Контингент детей и учебных групп 

сократился по сравнению с прошлым годом. 

- 2 руководителя кружков технического творчества: Бардась А.С. «Начальное 

техническое моделирование», Москвитин Ю.О. «Судомодельный», «Картинг» - 

совместитель. Работает 5 групп, в которых занимается 65 детей.  Количество детей в 

кружках сохранено. 

 

Участие  

обучающихся декоративно-прикладного и технического направления в конкурсах, 

акциях, соревнованиях, выставках  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Название 

кружка, Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

участников 

1 

Международный конкурс 

«Золотые руки» 

 г. Новосибирск, РФ 

Международный 
Кружок  «Вязание»                                                                               

рук. Радионова Н.В. 
10 

2 

Всероссийский конкурс 

для школьников и 

студентов «Мои поделки» 

Всероссийский 
Кружок  «Вязание»                                                                               

рук. Радионова Н.В. 
1 

3 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

выставка-конкурс детского 

творчества «Люблю тебя, 

мой край родной» 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Сергеева А.С.                                                                                     

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук.  

Анисимова Л.А.                                                                                         

3.  Кружок  

«Изготовление 

сувениров»                                                                               

рук. Подобайло Е.И.                                                                                                         

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



4. Кружок  «Вязание»                           

рук. Радионова  Н.В. 

5. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров» 

рук. Прилепская Л.И.   

6. Кружок  «Умелые 

руки»                           

рук. Лукьянцева А.А. 

7.  Кружок  «Умелые 

руки»                           

рук. Высочина  Д.П.                                                                                 

        1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

Республиканская 

выставка-конкурс 

«Просторы  

Вселенной» 

 

Республиканский 

 

 

1. Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.                                                                                          

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров» 

рук. Прилепская Л.И                                                               

1 

 

1 

5 

 

Республиканская акция 

«Вечный огонь Великой 

Победы»» 

Республиканский 

 

Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Анисимова А.Ю. 

1 

 

 

6 

Республиканская 

выставка-конкурс 

пасхальных композиций 

«День великой радости» 

Республиканский 

 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А. 

2. Кружок 

«Изготовление 

сувениров» рук. 

Подобайло Е.И. 

3.Кружок  «Вязание»                         

рук. Радионова  Н.В. 

4. Кружок «Умелые 

руки»  рук. Высочина 

Д.П.                                                                  

5. Кружок «Искусство 

для дошкольников»  рук. 

Лкьянцева А.А 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

7 

Международный 

литературно- 

художественный конкурс 

для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!» 

Международный 

1.Кружок «Вязание» 

рук. Радионова  Н.В. 

2.Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

1 

 

 

1 

 

 

8 

Республиканский конкурс 

детского рисунка «Война 

глазами детей Донбасса» 

Республиканский 

 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

1 

 

 

1 



искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

9 

Республиканская 

выставка-конкурс  «Наше 

наследие  – Великая 

Победа» 

Республиканский 

 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

1 

 

 

1 

10 

Республиканская 

выставка-конкурс 

технического творчества 

«Путешествие в мир 

техники»  

Республиканский 

 

Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование»   рук. 

Бардась А.С                                                                                                   

2 

11 

Республиканская 

патриотическая акция 

«Память сердца» 

Республиканский 

 

Коллектив ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

 г. Стаханова  

25 

12 

Республиканский 

экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

Республиканский 

 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

3. Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование»   рук. 

Бардась А.С.   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

13 

Республиканский 

природоохранный конкурс 

«Крылатые соседи» 

имени С.Г.Панченко 

Республиканский 

 

1.Кружок  «Вязание»                             

рук.  Радионова  Н.В. 

2. Кружок «Юные 

друзья природы» рук. 

Евдокимова С.А. 

1 

 

1 

 

14 

Республиканский 

фотоконкурс «Луганщина 

через объектив»  

Республиканский 

 

Кружок «Фото» рук. 

Костин А.С. 
6 

15 

Республиканский конкурс 

юных мастеров народных 

ремесел, аранжировщиков 

и  флористов «Осенний 

вернисаж»  

Республиканский 

 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»рук. 

Подобайло Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»         

рук. Прилепская Л.И.                                                                 

1 

 

 

1 

 

 

16 

Республиканская 

выставка-конкурс 

«Лучики света» (для 

детей с ограниченными 

возможностями) 

 

Республиканский 

 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»                          

рук. Подобайло Е.И.                                                                

1 

 

 



17 

Республиканский 

природоохранный 

конкурс- выставка 

новогодней флористики 

«Сохраним живую Ель!»  

Республиканский 

 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»                             

рук. Подобайло Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»         

рук. Прилепская Л.И.                                                                

3. Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Сергеева А.С. 

4. Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

Республиканская 

выставка-конкурс мягкой 

игрушки «Мир детства» 

Республиканский 

 

Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»      

рук. Прилепская Л.И                                                               

1 

 

 

19 

 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мой город в 

радуге профессий» 

Республикански 

1. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Анисимова Л.А.                                                       

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. А.С. 

Сергеева                                                                                                

1 

 

 

1 

 

 

20 

Городской конкурс 

детского художественного 

творчества «Свет Христов 

просвещает всех!» 

 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Анисимова Л.А.                                                       

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. А.С. 

Сергеева                                                                                                

1 

 

 

2 

 

 

21 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

детского творчества 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 1.  Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Сергеева А.С.                                                                                     

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство» 

рук.Анисимова Л.А.                                                                                         

3.  Кружок  

«Изготовление 

сувениров» рук. 

Подобайло Е.И.                                                                                                                                                                                     

4. Кружок  «Вязание»                           

рук. Радионова  Н.В. 

5. Кружок 

«Моделирование 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 



игрушек и сувениров» 

рук. Прилепская Л.И.   

6. Кружок  «Умелые 

руки»                           

рук. Лукьянцева А.А. 

7.  Кружок  «Умелые 

руки»                           

рук. Высочина  Д.П.                                                                                  

 

 

1 

 

 

1 

22 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

«Просторы  

Вселенной» 

 

Городской 

1. Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.                                                                                          

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров» 

рук. Прилепская Л.И                                                                  

1 

 

 

1 

 

23 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

пасхальных композиций 

«День великой радости» 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»рук. 

Подобайло Е.И. 

 3.Кружок  «Вязание»                         

рук. Радионова  Н.В. 

4. Кружок «Умелые 

руки»  рук. Высочина 

Д.П.                                                                  

5. Кружок «Искусство 

для дошкольников»   

рук. Лкьянцева А.А 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

24 

Городской   этап 

республиканского 

литературно- 

художественного конкурса 

для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!» 

Городской 

1.Кружок «Вязание» 

рук. Радионова  Н.В. 

2.Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

1 

 

 

1 

 

25 

Городской этап 

республиканского 

конкурса детского рисунка 

«Война глазами детей 

Донбасса» 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

1 

 

 

1 

26 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса «Наше 

наследие – Великая 

Победа» 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

1 

 

 

1 



искусство»  рук. Сергеева 

А.С. 

27 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

технического творчества 

«Путешествие в мир 

техники»  

Городской 

Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование»   рук. 

Бардась А.С                                                                                                   

2 

28 

Городской этап 

республиканского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А.  

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

3. Кружок «Начальное 

техническое 

моделирование»   рук. 

Бардась А.С.   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

29 

Городской этап 

республиканского 

природоохранного 

конкурса «Крылатые 

соседи» имени 

С.Г.Панченко 

Городской 

1.Кружок  «Вязание»                          

рук.  Радионова  Н.В. 

2. Кружок «Юные 

друзья природы»                      

рук. Евдокимова С.А. 

1 

 

 

1 

 

 

30 

Городской этап 

республиканского 

фотоконкурса 

«Луганщина через 

объектив»  

Городской 
Кружок «Фото» рук. 

Костин А.С. 
6 

31 

Городской этап 

республиканского 

конкурса юных мастеров 

народных ремесел, 

аранжировщиков и  

флористов «Осенний 

вернисаж»  

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»                             

рук. Подобайло Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»         

рук. Прилепская Л.И.                                                                 

1 

 

 

1 

 

 

32 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

«Лучики света» (для 

детей с ограниченными 

возможностями) 

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров» рук. 

Подобайло Е.И.                                                                

1 

 

 

33 

Городской этап 

республиканского 

природоохранного 

конкурса- выставка 

новогодней флористики 

«Сохраним живую Ель!»  

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров» рук 

.Подобайло Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»         

1 

 

 

1 

 

 

1 



рук. Прилепская Л.И.                                                                

3. Кружок 

«Изобразительное 

искусство» рук. 

Сергеева А.С. 

4. Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А. 

 

 

 

1 

 

 

34 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса мягкой 

игрушки «Мир детства» 

Городской 

Кружок 

«Моделирование 

игрушек и сувениров»      

рук. Прилепская Л.И                                                               

1 

 

 

 
За 2020 год  обучающиеся декоративно-прикладных, технических приняли участие в  

34 конкурсах   международного, всероссийского,  республиканского и городского 

уровней. 

 

      Международные  - 2;     Всероссийские – 1;       Республиканские – 16;         

 

      Городские  этапы  конкурсов - 15          

 

 
 

Достижения     

обучающихся  отдела декоративно-прикладного и технического направления  

 за 2020 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Ф.И.О. или 

коллектив, 

руководитель 

Результат Примечание  

1 

Международный 

конкурс «Золотые 

руки» 

 г. Новосибирск, 

РФ 

Международн

ый 

Кружок  «Вязание»                                                                               

рук. Радионова 

Н.В. 

4 – Диплома 

МК 

1 степени; 

 

Диплом МК 

2 степени; 

 

г. 

Новосибирск, 

РФ 

за 2020 год

международные 
конкурсы

республиканские 
конкурсы

городские 
конкурсы

всероссийские 
конкурсы



Диплом МК 

3 степени 

2 

 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников и 

студентов «Мои 

поделки» 

Всероссийски

й  

 

Кружок  «Вязание»                                                                               

рук. Радионова 

Н.В. 

Диплом  

1 место 

Диплом 

№ 47896600 от 

17.07.2020 г. 

mir-

olimpiad.ru/check

/ 

 

3 

Республиканская 

выставка-конкурс  

пасхальных 

композиций «День 

великой радости» 

Республиканс

кий 

 

1. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»      рук. 

Анисимова Л.А. 

2. Кружок «Умелые 

руки»  рук. 

Высочина Д.П. 

Диплом 

МОН 

3 место 

 

Диплом 

МОН 

2 место 

Приказ МОН 

ЛНР № 532-од 

от 13.05.20 г. 

 

 

4 

Республиканская 

выставка-конкурс  

«Наше наследие – 

Великая Победа» 

Республиканс

кий 

 

1.Кружок 

«Изобразительное  

искусство» рук. 

Анисимова Л.А. 

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Сергеева А.С. 

Диплом 

МОН 3 место 

 

Диплом 

МОН 

3 место 

Приказ МОН 

ЛНР № 562-од 

от 21.05.20 г. 

 

 

 

5 

Республиканская 

выставка-конкурс 

технического 

творчества 

«Путешествие в 

мир техники»  

Республиканс

кий 

 

Кружок 

«Начальное 

техническое 

моделирование»   

рук. Бардась А.С 

Диплом МОН             

3 место 

Приказ МОН 

ЛНР № 334-од 

от 04.03.20 г. 

 

 

6 

 

Республиканская 

патриотическая 

акция «Память 

сердца» 

Республиканс

кий 

 

Коллектив ГУДО 

ЛНР ЦДЮТ 

г. Стаханова 

Благодарность 

ГУДО ЛНР 

«РЦЭНТ» 

Приказ ГУДО 

ЛНР «РЦЭНТ» 

№ 118  от 

23.11.20 г. 

 

7 

Республиканский 

фотоконкурс 

«Луганщина через 

объектив»  

Республиканс

кий 

Кружок «Фото»  

рук. Костин А.С. 

Диплом 

МОН             

1 место 

 

Диплом 

МОН             

2 место 

 

Диплом 

МОН             

3 место 

Приказ МОН 

ЛНР № 893-од 

от 02.10.20 г. 

 

8 

Республиканская 

выставка-конкурс 

мягкой игрушки 

«Мир детства» 

Республиканск

ий 

Кружок 

«Моделирование 

игрушек и 

сувениров»   рук. 

Прилепская Л.И. 

 

Диплом 

МОН             

3 место 

Приказ МОН 

ЛНР № 1018-

од 

от 03.12.20 г. 

 



9 

Городской конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Свет 

Христов 

просвещает всех!» 

 

Городской 

1.Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

Анисимова Л.А. 

2. Кружок 

«Изобразительное 

искусство»  рук. 

 А.С. Сергеева 

 

Сертификат 

за участие 

 

 

Диплом  

лауреата 

3 место 

Диплом  АГС 

от 14.02.20 г. 

10 

Городской этап 

республиканского 

конкурса юных 

мастеров народных 

ремесел, 

аранжировщиков и  

флористов 

«Осенний 

вернисаж»  

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров»                             

рук. Подобайло 

Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и 

сувениров» рук. 

Прилепская Л.И. 

Грамота  

победителя 

 

 

Грамота  

победителя 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 

11 

Городской этап 

республиканского 

фотоконкурса 

«Луганщина 

через объектив»  

Городской 
Кружок «Фото» 

рук. Костин А.С. 

5 - Грамот 

победителей 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 

12 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

«Лучики света» 

(для детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров» рук. 

Подобайло Е.И. 

Грамота 

победителя 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 

13 

Городской этап 

республиканского 

природоохранного 

конкурса 

«Крылатые 

соседи» имени 

С.Г.Панченко 

Городской 
Кружок «Фото»  

рук. Костин А.С. 

4 - Грамоты 

победителей 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 

14 

Городской этап 

республиканской 

выставки-конкурса 

мягкой игрушки 

«Мир детства» 

Городской 

Кружок 

«Моделирование 

игрушек и 

сувениров» рук. 

Прилепская Л.И 

Грамота 

победителя 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 

15 

Городской этап 

республиканского 

природоохранного 

конкурса- выставка 

новогодней 

флористики 

«Сохраним живую 

Ель!» 

Городской 

1. Кружок 

«Изготовление 

сувениров» рук 

.Подобайло Е.И.                                                              

2. Кружок 

«Моделирование 

игрушек и 

сувениров» рук. 

Прилепская Л.И. 

2 - Грамоты 

победителей 

 

ГУДО ЛНР 

ЦДЮТ 

г. Стаханова 



 
                 За 2020 год  обучающиеся  декоративно-прикладных, технических  кружков  

стали победителями в 15  конкурсах   международного,   республиканского и 

городского уровней  

 

             I  место -  6;      II место – 3;       III  место – 8;      Благодарность – 1; 

           

              Победитель – 15;  Сертификат за участие -1;     

              
 

 

 

ВЫВОД: Процесс обучения в  кружках декоративно-прикладного и технического    

направления  был направлен на развитие творческих способностей воспитанников, 

развитие художественно-эстетического вкуса,  формирование у них национально-

патриотических чувств, интереса к ручному труду, развитие мелкой моторики рук, 

воспитание чувства коллективизма, ответственности. Занимаясь в кружках разного 

профиля, воспитанники имели  возможность реализовать себя в разнообразной 

деятельности, познакомиться с разнообразием окружающего мира. Во время проведения 

занятий в дистанционной форме обучения, увеличилось участие в международных  

конкурсах.  

 

ОТДЕЛ  ТЕАТРАЛЬНОГО, ГУМАНИТАРНОГО, СПОРТИВНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

Заведующий отделом – Григоренко Н.В. 

- 4 руководителя кружков гуманитарного направления: 4 руководителя кружков 

«Всезнайка» Тренина Е.В., Попова Т.С., Хайло М.Г., Зюбина Е.Н., 2 руководителя кружка 

«Английский язык» Корнеева Е.В., Колесник Е.А. Работает 29 групп, в которых 

занимаются 465 детей. 

-  1 руководитель театрального кружка: Григоренко Н.В. «Театральный». Работает 2 

группы, в которых занимаются 30 детей. 

-  3 руководителя спортивных кружков: Устименко Т.А., Баглай А.Н.  

 «Кикбоксинг», Вуйцык А.А. «Шахматы». Работает 15 групп, в которых занимаются 225 

детей. 

за 2020 год

I место

II место

III место

благодарность

сертификат

победитель



-  1 руководитель кружка «Проба пера»: Пряхина Ю.А. Работает 2 группы, в которых 

занимается 30 детей. 

-  1 руководитель кружков «Школа лидера», «Эрудит»: Резникова Ю.Н.. Работает 2 

группы, в которых занимается 30 детей. 

 

Участие и достижения 

обучающихся театрального, гуманитарного, спортивного, социально-

педагогического направления  

в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, акциях  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

руководителя, 

название 

кружка 

Количество 

 участников 

1. Открытое первенство 

ДНР по кикбоксингу 

среди юношей и 

девушек г. Шахтерск 

(2020) 

Республиканский 

 

Кружок 

«Кикбоксинг» 

14 человек 

1 мест-12 

2 мест-2 

2. Открытое первенство 

ДНР по кикбоксингу 

среди юношей и 

девушек г. Донецк 

(2020) 

Городской 

 

Кружок 

«Кикбоксинг» 

 

 

7 человек 

1 мест-5 

2 мест-2 

 

3. Открытый конкурс 

сольного чтения 

Республиканский 

 

 

Кружок 

«Театральный» 

 

 

7 человек 

1 мест-4 

3 мест-1 

4. Конкурс чтецов 

 г. Волгоград 

Международный Кружок 

«Театральный» 

 

9 человек 

1 мест-1 

2 мест-1 

3 мест-1 

Сертификат 

участника - 6 

5. Шахматный турнир 

памяти К.С. Тер-

Степанова 

 

Городской 

 

Кружок 

«Шахматы» 

 

 

15 человек 

1 мест-6 

2 мест-4 

3 мест-3 

6. Турнир по шахматам 

«Луганская Весна – 

2020» 

Республиканский Кружок 

«Шахматы» 

 

3 человека 

1 место 

 

7. 

Акция «Дни 

экологической 

безопасности» 

Республиканская Кружок 

«Школа лидера» 

 

10 человек 

участие 

 

8. 

Акция «Дни 

короткометражного 

кино» 

Республиканская Кружок 

«Школа лидера» 

 

15 человек 

участие 

 

9. 

Конкурс агитбригад 

«Патриот» 

 

 

Республиканский Кружок 

«Школа лидера» 

 

10 человек 

2 место 



 

10. 

Акция «Звезда 

Победы» 

Республиканская Кружок 

«Школа лидера» 

 

5 человек 

участие 

 

11. 

V Научно-практическая 

конференция 

«Стахановское 

движение. Традиции 

преемственность» 

Городская  

ЗУМ 

Кружок 

«Эрудит» 

 3 человека 

Сертификаты 

участников 

 

12.  

Конференция «Лидеры 

Юной Гвардии» 

Республиканская Кружок 

«Школа лидера» 

2 человека 

участие 

 

Обучающиеся кружка «Школа лидера» в 2020 году приняли участие в городских 

акциях: 

- «Сигарету за конфету»; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- «Стоп – СПИД»; 

- «БлаготворимВсемМиром»; 

- «Дети делают добро»; 

- «Подарок Бойцу»; 

- «Поможем вместе пернатому другу» 

- «Волшебником может стать каждый»; 

- «Обелиск»; 

- «Дерево Памяти»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Блокадный Ленинград» 

     мероприятиях: 

- арт-моб #ОКНАПОБЕДЫ; 

- онлайн-викторина «Вечный огонь – Великой Победы»; 

- онлайн фестиваль «Мы о войне стихами говорим»; 

- интернет-эстафета военной песни # ПОБЕДА75; 

- онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь» 

- Бессмертный полк. Дома. 

Обучающиеся кружка «Эрудит» в 2020 году приняли участие в мероприятиях: 

- исторический квест «Великий почин Донбасса»; 

- городской отборочный тур игры «Что? Где? Когда?» 

 

        За 2020 год обучающиеся спортивных, театральных, социально-педагогических  

кружков приняли участие в  12  конкурсах, акциях  республиканского, городского 

уровней и городских мероприятий. 

  

       Международные – 1    Республиканские – 8      Городские -  3    

       Городские мероприятия  - 38 

 

      За 2020 год стали победителями в 6 конкурсах  международного,       

      республиканского и городского уровней  
 

             I место - 29                II место - 10                III место – 5      
 

        Вывод: В 2020 году количество конкурсов обучающихся в конкурсах и фестивалях, 

соревнованиях различного уровня уменьшилось, но творческие объединения центра 

подтвердили высокое качество обучения своими дипломами и грамотами. 

 

 



Общее количество по участию в конкурсах и мероприятиях: 
 

Международные – 5    Всероссийские – 1  Республиканские – 27    Городские -  20    

      

  Городские мероприятия  - 45 
 

Общее количество призовых мест: 
 

             I место - 40                        II место - 18                  III место – 28        

 

             Благодарность – 1;   Победитель – 15;  Сертификат за участие - 4;     

 

2.3.2. Участие педагогов в рамках методической деятельности: 

 

1. 13.02.20 г. V Республиканский научно-практический семинар для  руководителей 

кружков хореографического направления «Пути оптимизации учебно-творческого 

процесса в детском хореографическом коллективе»  (Заведующий отделом Сорока 

О.Н., руководитель кружка «Эстрадные танцы» Орлова А.А.) 

2. 19.02.20 г. Республиканский семинар-практикум для педагогических работников  

«Патриотическое воспитание молодого поколения средствами хореографического 

искусства». (Заведующий отделом Сорока О.Н.,руководитель кружка «Эстрадные 

танцы» Прохорчук Е.Ю.) 

3.  15.04.20 – 17.04.20 г. онлайн семинар на тему: «Использование форм современной 

хореографии» (Руководитель кружка «Эстрадные танцы» Орлова А.А.) 

4. 17.08.20 – Городская выставка педагогический идей «Образовательные 

инициативы города Стаханова – 2020) (Руководитель кружка «Вязание» Радионова 

Н.В., руководитель кружка «Дизайн одежды» Высочина Д.П., руководитель кружка 

«Английский язык» Корнеева Е.В. 

5. 26.08.20 г. Инструктивно-методический семинар «Новые подходы к реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики. (Заместитель директора по УВР 

Тренина Е.В., заведующая отделом Сорока О.Н.) 

6. 20.09.20 – 23.09.20 г. Республиканская заочная научно-техническая конференция 

«Этих дней не смолкнет слава», приуроченная к 75-летию Победы (Руководитель 

кружка «Начальное техническое моделирование» Бардась А.С.) 

7. 22.10.20 г.  Республиканский заочный семинар-практикум для руководителей 

кружков декоративно-прикладного и изобразительного искусства  (Руководитель 

кружка «Изготовление сувениров»  Подобайло Е.И.) 

8. 28.10.20 г. Республиканский заочный семинар-практикум для руководителей 

кружков подготовительного направления. Республиканский заочный семинар-

практикум для руководителей кружков искусства  (Руководитель кружка 

«Изобразительное искусство»  Анисимова Л.А.) 

9. 30.10.2020 г. Республиканский онлайн семинар-практикум для руководителей 

творческих объединений вокального жанра «Приемы овладения народной 

техникой пения» (Руководитель кружка «Вокальный» Демиденко К.С. - 

сертификат)  

10. 30.10.20 г. Республиканский заочный семинар методистов, заведующих отделами 

научно-технического и декоративно-прикладного творчества по теме: 

«Инновационная деятельность как вектор развития учреждения» (Заведующий 

отделом Олейникова Н.П.) 

11. 17.12.20 г. Международный онлайн мастер-класс по живописи. «Акрилом на 

холсте». Техника рисования железным скруббером». Тема: «Пейзаж. Глубоко в 

лесу»  (Руководители кружков: «Изобразительное искусство»  Анисимова Л.А. и 

«Умелые руки» Высочина Д.П.) 



         Методическая деятельность в отделах была направлена на организацию помощи 

руководителям кружков в образовательном процессе, создание условий для 

повышения результативности работы каждого педагога. На заседаниях отделов 

обсуждались такие вопросы как: работа с учебной документацией, ведение журналов 

планирования и учета работы творческого объединения в соответствии с 

Методическими рекомендациями по ведению журналов планирования и учета работы 

творческого объединения, подготовка и проведение занятий и мероприятий, участие 

 кружков в мероприятиях и конкурсах разного уровня.  Планы работы отделов за 2020 

учебный год выполнены частично, протоколы заседаний отделов ведутся 

своевременно и соответствуют требованиям. Заседания педагогических советов ГУДО 

ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова были проведены. Информационное обеспечение педагогов 

по вопросам дополнительного образования имело отображение в проведении 

постоянно действующего семинара для руководителей кружков. Его работа была 

направлена на повышение профессионального уровня педагогов, усовершенствование 

их теоретической и практической подготовки.  

      Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли: Заведующие отделами: 

Сорока О.Н., Олейникова Н.П., Покутнева Г.В. Аттестация педработников 

проводилась в соответствии с Порядком проведения аттестации педработников в 2020 

учебном году. Аттестацию не удалось пройти педагогу-организатору Моргуновой 

С.В. в связи с ее расчетом 01.11.2019 г.      

      Самообразование руководителей кружков выражалось в подготовке сообщений для 

семинаров и педсоветов, на заседания отделов, при ежедневной подготовке к занятиям 

кружков, проведении открытых занятий и мероприятий, участии в различных 

семинарах и конкурсах.  

      Координирующую и контролирующую функции состояния методической работы 

осуществлял методический совет. На заседаниях методического совета 

рассматривались вопросы: программно-методическое обеспечение центра, подготовка 

учебных программ кружков, состояние работы с молодыми специалистами, система 

требований к проведению современного занятия, ведение журналов планирования и 

учета работы творческого объединения в соответствии с Методическими 

рекомендациями по ведению журналов планирования и учета работы творческого 

объединения, оформление календарно-тематического планирования работы кружка.  

План работы методсовета выполнен. Каждый педагог имеет методическую папку, где 

отображается их профессиональный рост. Работа с молодыми специалистами в 

течение года велась систематически согласно плану работы. В текущем году в центре  

работали молодые специалисты Орлова  А.А., Лукьянцева А.А., Буланова Н.С., 

Колесник Е.А.  за которыми были закреплены педагоги-наставники – Григоренко Н.В., 

Олейникова Н.П., Сорока О.Н.  

          Учебно-методическую работу с молодыми педагогами по направлениям работы   

       осуществляли заместитель директора по УВР и заведующие отделами, наставники. 

С молодыми специалистами была  организована следующая работа: 

 инструктаж по ведению журнала планирования и учета работы творческого 

объединения; 

 требования к содержанию и оформлению учебных программ кружков; 

  методические рекомендации по составлению календарно-тематических планов 

работы; 

 требования  по подготовке и проведению занятий кружков; 



 участие, подготовка  и  проведение  мероприятий. 

Педагогами-наставниками была оказана методическая помощь молодым 

специалистам в составлении программ, учебных планов, заполнении журналов 

планирования и учета работы творческого объединения, ведении планирующей 

документации, совершенствовании проведения занятий. учитывают возрастные  

особенности, методически верно выстраивают занятия. Наставники оказывали 

методическую и практическую помощь в работе.  

        В рамках методической деятельности педагогами центра были подготовлены          

методические материалы: 

1. Методические материалы для электронного сборника «Инновационная 

деятельность как вектор развития учреждения дополнительного образования». 

2. Подготовка статьи для газеты «Педагогический экспресс». 

          Выводы:  Методическая деятельность ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова,   

      деятельность методического совета в 2020 учебном году соответствовали  основным   

      задачам центра. Вопросы методической деятельности педагогического коллектива  

      рассматривались на заседаниях методического совета, отделов и на совещаниях при  

      директоре. Методическая документация  велась должным образом. В целом  

      поставленные задачи методической работы в 2020 учебном году выполнены.           

 

2.4.  Организационно – массовая  работа 

 

В   2020 году  обучающиеся кружков центра приняли участие в  Международных 

республиканских,  городских конкурсах и мероприятиях: 

 

 - Командный турнир по шахматам  «Белая ладья»  среди учащихся   образовательных         

учреждений города 

          -  Открытое первенство ДНР  по кикбоксингу среди   юношей и девушек:  2004 – 2005,    

          2006 – 2007  года рождения 

          - Открытое первенство  по кикбоксингу  среди  юношей и девушек: 2008-2009, 2010 –   

          2011 года  рождения 

          -  «Театральные встречи: хочу на сцену» отборочный тур  конкурса чтецов (номинация:        

         «стихи») среди воспитанников  театрального коллектива «Надежда» 

          -  «Театральные встречи: хочу на сцену» отборочный тур  конкурса чтецов (номинация:   

          «басня») среди воспитанников  театрального коллектива «Надежда» 

          - Концерт-чествование «Есть такая профессия  Родину защищать», посвященный  Дню   

           защитника Отечества 

           - Устный журнал «Мы помним славу дедов» 

           - Благотворительная  ярмарка-продажа изделий  декоративно-прикладного и   

           технического творчества  в рамках акции «Благотворим всем миром»  

           -  «Театральные встречи: хочу на сцену» отборочный тур  конкурса чтецов (номинация:   

          «проза») среди воспитанников  театрального коллектива «Надежда» 

           - Городской смотр художественной самодеятельности «Соцветие талантов»  среди   

          учащихся образовательных учреждений города 

           -  Республиканский   хореографический  конкурс  «Моя стихия» 



           -  «Букет улыбок и поздравлений» праздничный  концерт, посвященный    

          Международному женскому Дню 

           - Финал школьной лиги КВН  среди учащихся  образовательных учреждений города 

           - Городской конкурс агитбригад  юных инспекторов  дорожного движения 

           - Открытый чемпионат и первенство  ДНР по  кикбоксингу  среди взрослых  2001 года   

           рождения,  а так же юниоров 2002-2003  годов рождения 

           -  Соревнования  среди  юношей и девушек  шахматистов- разрядников  ЛНР «Луганская              

           Весна – 2020»  

           - Республиканская акция  «Посади дерево памяти»,  посвященная  75-летию   Победы в              

           Великой Отечественной Войне 

           -  «Театральные встречи: хочу на сцену» отборочный тур  конкурса чтецов (номинация:   

           «образ») среди воспитанников  театрального коллектива «Надежда» 

           -  Городской фестиваль «Мы о войне стихами говорим»  

           - Международный хореографический  онлайн - конкурс  «Танцемания» 

           - Открытый республиканский   конкурс чтецов  имени Владимира  Куркина               

             (дистанционно) 

           -  Открытый  АРТ   фестиваль-конкурс  «Вдохновение» (дистанционно) 

  - Торжественное собрание, посвященное Дню города и Дню шахтера. 

  - Праздник «Здравствуй, творчество!» (Открытие творческого сезона ГУДО ЛНР ЦДЮТ   

    г. Стаханова. 

 -  Международный хореографический конкурс «Танцемания» (дистанционно) 

 -  Открытый конкурс «Ангелы надежды» (дистанционно) 

 -  Онлайн-вернисаж художественного творчества «Мир на ладонях» в рамках городского    

    онлайн-фестиваля творчества «В единстве – великие наши дела», посвященный Дню    

    народного единства 

-   Вокальный конкурс «Битва хоров» (дистанционно) 

 -  Онлайн-марафон «Пусть всегда будет мама» (видео-поздравление) 

 -  Отчетная конференция республиканской детской организации «Юная гвардия» 

 -  Новогоднее поздравление «Волшебный мир от Деда Мороза и Снегурочки для юных     

    активистов  республиканской детской организации «Юная Гвардия» 

-  Подготовка поздравительной открытки в рамках республиканской акции «С Новым     

     годом, ветеран! 

            В связи со сложной эпидемиологической  ситуацией, в каникулярное  время, досуговые              

   мероприятия   не проводились.  Силами педагогов  центра  для  обучающихся  было      

    подготовлено  новогоднее   видео  представление  «Вирус не пройдет»,  которое можно    

    было увидеть на сайте учреждения и в социальных сетях Одноклассники  и  ВКонтакте. 

              Согласно плану городских массовых мероприятий   ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова  в       

         2020 году  с образовательными  учреждениями   города  проводились  следующие   

         городские мероприятия: 

         -  Командный турнир по шахматам  «Белая ладья»  среди учащихся   образовательных          

             учреждений города 

          - Городской этап республиканского  конкурса  солистов-инструменталистов,  ансамблей и    

             оркестров 

         -  Финал школьной лиги КВН  среди учащихся  образовательных учреждений города 

           - Городской конкурс агитбригад  юных инспекторов  дорожного движения 

          -  Городской фестиваль «Мы о войне стихами говорим»  

          -  Городская патриотическая  квест-игра «Великий почин Донбасса», посвященная  85- 

             летию  Стахановского движения 

          -  Городской слет  юных туристов-краеведов, посвященный  75-ой годовщине  Великой   



             Победы. 

         В  2020 году  было  проведено  48  мероприятий  (конкурсы, концерты, фестивали,      

    соревнования, турниры, акции и др.), с  примерным охватом участников около 1827     

    человек. 

    К сожалению, ограничительные меры,  связанные с  коронавирусной  инфекцией,      

помешали  образовательным  учреждениям  Луганской Народной Республики   и  

нашему учреждению  реализовать  план   массовых  мероприятий на  2020  год.  

Участие в конкурсах и мероприятиях проходило в   онлайн-формате   и   дистанционно. 

         В связи со сложной эпидемиологической  ситуацией, в каникулярное  время, 

досуговые  мероприятия   не проводились.   

           2020  год в Луганской Народной республике объявлен Годом памяти и славы.  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотического воспитания обучающихся, 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Стахановский  центр 

детского и юношеского творчества» несмотря на ограничительные меры,    успешно 

реализовал  ряд мероприятий, акций, конкурсов и  проектов. 

Начался  юбилейный  2020 год с того,  что в преддверии Дня защитника Отечества,  в 

центре   прошел устный журнал на тему: «Мы помним славу дедов», который провела 

руководитель театрального коллектива «Надежда» Надежда Григоренко. В устном 

журнале приняли участие воспитанники театрального коллектива, которые 

самостоятельно подготовили сообщения о героях Советского Союза, наших земляках - 

стахановчанах. На странице устного журнала «Наш современник» воспитанники 

говорили о военных событиях 2014-2020 годов, потому что эта тема актуальна и сейчас. 

Отдельная страница журнала была посвящена поэтическим минутам событий Великой 

Отечественной войны.  

Такие встречи помогают подрастающему поколению осознавать  важность и 

значимость Победы, понимая какой ценой она досталась нашим дедам и прадедам. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, День защитника Отечества 

приобретает особую значимость. 23-го февраля мы не только вспоминаем героические 

подвиги предков, но и благодарим тех, кто защищает свою Родину и семью в наши дни.   

22 февраля 2020 г. в Стахановском центре детского и юношеского творчества 

состоялся концерт-чествование «Есть такая профессия – Родину защищать».  Почетными 

гостями праздника стали военнослужащие  Шестого отдельного мотострелкового 

казачьего полка имени М.Платова, представители казачества, а так же участники военно-

патриотического движения «Молодая гвардия - Юнармия». Танцы, патриотические 

песни и стихи, а также добрые слова пожеланий в этот день звучали в защитников 

Отечества. В фойе центра была представлена тематическая выставка рисунков 

воспитанников кружков на тему: «Мой папа лучше всех». Творческие работы юных 

художников красочно дополнили праздничный концерт. 

С целью увековечивания памяти и в рамках празднования 75- ой годовщины Великой 

Победы, в ЦДЮТ  был создан Уголок памяти, где представлена информация о бывшем 

сотруднике, руководителе кружка «Шахматы», ветеране ВОВ Константине Семеновиче 

Тер-Степанове. Константин Семенович был опытнейший педагог, кандидат в мастера 

спорта, вице-президент городской Федерации по шахматам. Он 45 лет бессменно 

руководил кружком и за эти годы воспитал большое количество учеников, увлеченных 

шахматным искусством.  



Так же, в  рамках  республиканской акции «Посади дерево памяти», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне,  воспитанники центра  совместно с 

педагогами,     в память о руководителе кружка «Шахматы» Константине Семеновиче 

Тер-Степанове, на  территории центра посадили дерево. Рядом с деревом была 

установлена памятная табличка. 

В мае,  в преддверии празднования Дня  Победы, в Луганской Народной Республике 

уделялось  особое внимание сохранению исторического наследия и памяти о наших 

доблестных предках, которые отстояли свободу, будущее всего мира. Эстафету памяти 

подхватили все учреждения города Стаханова, в том числе и  наш центр. Педагогами 

центра было выполнено оформление фасада и окон здания праздничной атрибутикой. 

Главными задачами праздничного оформления являлось  отражение священной памяти о 

тружениках и солдатах Великой Отечественной войны, бессмертном подвиге советских 

людей и народных героях, напоминание молодежи о значимости Великой Победы. 

В мае 2018 года,  при поддержке  Главы Луганской Народной Республики Леонида 

Ивановича Пасечника, стартовала Республиканская акция «Звезда Победы», которая 

была  направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание в 

подрастающем поколении уважения к подвигу ветеранов и сбор информационных 

материалов о событиях 1941 – 1945 годов на территории Луганщины. Школьники города 

Стаханова приняли активное участие в республиканской акции,  осуществляя сбор 

архивных материалов о ветеранах и устанавливая памятные таблички с надписью 

«Спасибо за Победу! 1941-1945». Всю собранную информацию об участниках боевых 

действий, учащиеся образовательных организаций города предоставляли координатору 

акции, заведующей  отделом Олениковой Н.П. Координатор акции проверяла 

информацию, работала с сайтом «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru., дополняла 

данные о боевом пути ветеранов. В результате проведенной работы  на протяжении двух 

лет, были  собраны данные на 16 человек – участников ВОВ, к сожалению, трое  из них 

уже ушли из жизни.  

          По инициативе управления образования и воспитания Администрации города 

Стаханова  и  центра детского и юношеского творчества  в преддверие праздника Дня  

Победы,  в городе Стаханове прошел онлайн-фестиваль «Мы о войне стихами говорим…».  

Литературный фестиваль проводился с целью воспитания культуры поэтического 

художественного слова, чувства патриотизма, уважения к бессмертному воинскому долгу и 

подвигу. Чтецы в стихах переживали страницы истории вместе с героями произведений. В 

фестивале приняли участие 46 учащихся  общеобразовательных учреждений города и 6 

воспитанников театрального коллектива ЦДЮТ  города Стаханова. Видеоролики со стихами 

в исполнении юных жителей Стаханова,   были  размещены  на сайте Администрации города 

Стаханова и  в группе  управления образования и воспитания, где их смогли  посмотреть все 

желающие. 

         В преддверии празднования 75-ой годовщины Великой Победы воспитанники 

центра  очно-заочно   приняли активное участие и стали  победителями   

республиканских и Международных  конкурсов и акций,  таких как  Международный 

литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!», I  

Всероссийский конкурс-фестиваль «Памяти павших будем достойны» (г. Волгоград),   

«Путешествие в мир техники», «Наше наследие – Великая Победа», «Вечный огонь 

Великой Победы», «Зеленая планета глазами детей. Память и слава». 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=6sr3mmmZE2TbCmb-oSFmVEuNWBPCoqKNsnlTW6GkHSBPQtezxzlwaNDxEztFNM5x&st.link=http%3A%2F%2Fpodvignaroda.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151453214360447


          Центр детского и юношеского творчества  проводил  большую работу, привлекая 

педагогов, обучающихся и родителей для того, чтобы все мероприятия в Год памяти и 

славы проходили в современном формате, пробуждая интерес к изучению истории 

страны, города. Несмотря на то, что  многие мероприятия  приходилось  проводить в 

дистанционном формате, это  дало больше возможностей, позволило объединить   людей 

разных поколений, создать  общие интересы. Обобщение опыта по  патриотическому 

воспитанию  показало, что  данная работа  представляет  организованный и   

непрерывный процесс  педагогического  воздействия  на воспитанников. 
 

2.5. Педагогический потенциал кадров 
 

         В ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова уделяется большое внимание уровню образования 

педагогических работников (педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, аккомпаниаторов), обеспечивающих качественное выполнение 

образовательной программы. Анализ динамики образовательного уровня педагогических 

работников ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова за истекшие 3 учебные года говорит о его 

положительном росте. На данный момент 45 % педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 7,5% - высшее профессиональное, 42,5 % - среднее 

специальное педагогическое, 5% - среднее специальное профессиональное. 

         Обучение на курсах повышения квалификации. По результатам мониторинга 

системы повышения квалификации в рамках всего коллектива 65% педагогических 

работников прошли обучение на курсах повышения квалификации. 35% педагогов, не 

прошедших обучение, составляют педагоги, которые только закончили высшие учебные 

заведения, или еще продолжают обучаться.  
         

         Квалификационный уровень педагогических работников ГУДО ЛНР ЦДЮТ  

г. Стаханова. 

       В соответствии с порядком проведения аттестации педагогических работников 

процедура аттестации находится во взаимосвязи с повышением квалификации 

педагогических работников, поскольку одной из задач аттестации является 

стимулирование непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

Педагогические работники центра походят процедуру повышение тарифных разрядов, 

обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и 

процедуру повышение тарифных разрядов. По результатам аттестации 19 человек имеют 

наивысший 10 тарифный разряд, 8 человек – 9 тарифный разряд, 11 человек  - 8 тарифный 

разряд, 2 человек – 7 тарифный разряд. В результате проведённого анализа состояния 

квалификационного уровня педагогических работников центра очевиден уровневый рост. 
 

3. Состояние инфраструктуры учреждения 
 

3.1. Система управления 

          Управление ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами и Уставом учреждения. 

          Директор – является  исполнительным органом учреждения, осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения в соответствии с годовым планом работы, 

систематически проводит совещания коллектива педработников, проводит оперативные 

совещания по вопросам учебно-воспитательной, организационно-массовой и 

методической работы. Сферой компетенции директора является: управление учебно-

методической, административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и 

осуществление контроля над ними; утверждение структуры учреждения и штатного 

расписания, графиков работы и расписания занятий; распределение обязанностей между 

работниками, утверждение должностных инструкций; распределение учебной нагрузки. 



         Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует 

образовательный и воспитательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует 

вопросы совершенствования и развития содержания образования.  

       Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - осуществляет 

материально-техническую и хозяйственную деятельность.  

        Заведующие отделами организуют текущее и перспективное планирование 

деятельности отделов, образовательный и воспитательный процесс по отделам и 

осуществляют контроль за ними. 
 

3.2. Материально-техническая база 

           Государственное учреждение находится в здании 1952 года постройки, общей 

площадью 2327.5 кв.м. В здании имеются 11 кабинетов для занятий объединений, 

спортивный зал, актовый зал на 240 мест. Все помещения, на базе которых проводится 

кружковая работа, имеют необходимое оборудование и отвечают санитарным нормам. 
 

3.3. Информационная образовательная среда 

         Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют 

новых подходов к развитию образовательной среды, в том числе информационной 

образовательной среды, как системы инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

         ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова одним из направлений своего развития определяет 

формирование комплексной информационной образовательной среды, которая призвана 

обеспечить:  

- активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 

 - совершенствование управленческого процесса и методической работы (сбор, хранение, 

обработка, оперативный доступ, отображение и распространение различных данных, 

связанных с развитием дополнительного образования);  

- взаимодействие центра с образовательными и общественными организациями;  

- информационную поддержку формирования имиджа учреждения. 

- изучение информационных технологий, разработка методических рекомендаций и 

учебных материалов;  

- обработка информации (подготовка справок, планов работы, методических разработок, 

проведение массовых мероприятий); 

- официальный сайт ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова - источник информации об 

образовательном процессе, оперативное информирование обучающихся и их родителей о 

событиях и новостях учреждения, обмен информацией между участниками 

образовательного процесса. 
 

4. Общие выводы 
 

    Подводя итоги, можно сказать следующее: 
1.Высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся. 

2. Уровень педагогической профессиональной компетентности хороший. 

3. Эффективная система информационно-методического оснащения образовательного 

процесса ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова.  

4. Социально-психологический климат благоприятный, поддерживающий стабильность 

образовательной среды. 

5. Спектр образовательных услуг, предоставляемых учреждением, удовлетворяет запросы 

детей, подростков, родителей (законных представителей). 

6. Сохранность контингента обучающихся в 2020 учебном году и на 31.12.2020 - 95%. 



7. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ 

соответствует целям и задачам образовательной программы учреждения и запросам 

участников образовательного процесса. 

8. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов  обеспечивает условия для 

реализации образовательного процесса.  

9. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении. 

10. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме.  

11. Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ.  

12. Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся изменения как 

в содержание образования, так и в управленческую деятельность. 
 

5.  Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению структуры учреждения 
 

         Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ГУДО ЛНР ЦДЮТ  

г. Стаханова остается ряд задач, требующих решения:  

 Разработка и внедрение в практику авторских, разноуровневых, комплексных, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ новых направленностей. 

  Привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного уровня.  

  Обогащение форм проведения мероприятий  при организации досуга обучающихся.  

  Повышение родительской активности при проведении мероприятий.  

  Развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное 

применение информационно-коммуникационных технологий. 

  Подбор педагогических кадров для реализации программ технической, экологической, 

туристско-краеведческой направленности. 

          Повышение результативности и качества образовательного процесса. 

          Сохранение контингента обучающихся и наполняемость кружков в течение всего года. 

          Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов. 

          Выявление, обобщение и распространение  опыта  творчески  работающих педагогов с    

          использованием его  на практике. 

           Организация методической помощи педагогам в овладении современными технологиями    

           обучения и воспитания. 

          Овладение современными методами обучения: электронное обучение, применение   

           дистанционных образовательных технологий. 

          Повышение уровня участия и результативности педагогов  в конкурсах и мероприятиях   

           разного  уровня. 

          Развитие творческих способностей кружковцев, работа с талантливыми и   

           одаренными детьми. 

          Сотрудничество с общеобразовательными школами по проведению городских  

         семинаров, конкурсов, массовых мероприятий на базе ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова. 

          Формирование комплексной информационной образовательной среды. 

            Развитие информационной культуры и повышение информационной компетенции всех  

            участников образовательного процесса. 

          Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

       Директор ГУДО ЛНР ЦДЮТ г. Стаханова                                         Л.В. Николаева 

             

 20 апреля 2021 г. 



 

  

    

 

 

 


