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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

1. Полное наименование учреждения:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Судакский Центр детского и 
юношеского творчества» городского округа Судак. 

2. Местонахождение:  
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а,  
телефон +7(978)2040036. 

3. Организационно-правовая форма хозяйствования:  
муниципальное бюджетное учреждение. 

4. ОГРН: 1149102175067. 
5. Вид деятельности:  

дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД 85.41). 
6. Штатная численность работников: 45 человек. 
7. Возрастная структура работников:  

до 25 лет – 4 человека,  
от 25 до 34 лет – 6 человек,  
от 35 до 59 лет – 31 человека,  
свыше 60 лет – 4 человека. 

8. Количество работников, имеющих образование:  
высшее профессиональное – 32 человек, 
среднее профессиональное – 12 человек,  
среднее – 1 человек. 

9. Количество работников со стажем работы:  
до 2 лет – 3 человека, 
от 2 до 5 лет – 3 человека,  
от 5 до 10 лет – 7 человек,  
от 10 до 20 лет – 14 человек,  
свыше 20 лет – 18 человек. 

10.  Количество работников, имеющих квалификационную 
категорию: 
высшую – 5 человек, 
первую – 16 человек. 

11. Охват детей – 1545 человек. 
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С целью развития мотивации детей к познанию и творчеству, содействия 
личному профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к 
жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни в 
городе Судак Республики Крым функционирует Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского 
округа Судак (далее – ЦДЮТ). 

 
Учредителем и Собственником имущества ЦДЮТ является 

муниципальное образование городской округ Судак. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Администрация города Судака и относится к 
сфере управления городского отдела образования. 

 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак действует в 

рамках единой государственной образовательной системы России, в целях 
реализации права граждан на дополнительное образование, гарантии его 
общедоступности. 
 
Юридический адрес:  298000, Республика Крым, г. Судак,  

ул. Маяковского, 2а.  
 
Фактический адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак,  

ул. Маяковского, 2а.  
 
Телефон:    +7(978)2040036 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
27.12.2016 года № 0893, выдана Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым. 
 

ЦДЮТ зарегистрировано как юридическое лицо в Федеральной 
налоговой службе 27.12.2014 г. (Свидетельство серия 91 № 000020780)   
ОГРН 1149102175067; и поставлено на учет в налоговом органе 27.12.2014 г.  
(Свидетельство серия 91 № 00002078) ИНН 9108116952, КПП 910801001. 
Директор – Потехина Елена Геннадиевна. 
 

Учреждение создано в целях осуществления образовательного и 
воспитательного процесса, реализации программ дополнительного 
образования детей и взрослых, выполнения работ и оказания услуг, развития 
мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, 
общества, государства, а также в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым,  муниципальными правовыми актами 
городского округа Судак полномочий муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в сфере образования.  
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Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 
– ведение образовательной деятельности по реализации 

дополнительных образовательных программ для детей и взрослых; 
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение доступного, бесплатного 
дополнительного образования детей; 

– оказание педагогической и методической помощи всем участникам 
учебно-воспитательного процесса; 

– создание основы для осознанного выбора в последующей 
профессиональной карьере; 

– развитие творческих способностей у детей и педагогов; 
– создание условий для выявления и развития индивидуальных 

способностей детей, их ценностных ориентаций, обеспечение качественного 
образовательного уровня; 

–  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
исторических особенностей региона, их адаптация к жизни в обществе; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

– оказание помощи в научно-методическом, творческом, 
организационном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, 
реализующими соответствующие образовательные программы, отношения 
между ними определяются договором; 

- создание условий для интеграции в открытое профессионально--
педагогическое пространство; 

- осуществление научно-методическое, информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности образовательных учреждений;  

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) 
отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и 
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

- содействие повышению качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в условиях модернизации образования. 

 
Для достижения вышеуказанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет такие основные виды деятельности:  
– реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной, технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленностей; 

– методическое сопровождение воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Судак;  

– организация и проведение культурно-массовых, военно-
патриотических, социально-адаптационных, общественно-значимых 
мероприятий, конкурсов и акций для обучающихся;  
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– организационно-методическое, информационное обеспечение и 
координация деятельности образовательных учреждений;  

– организация содержательного досуга детей и подростков;  
– организация работы лагеря дневного пребывания при наличии 

соответствующего кадрового обеспечения и материально-технической базы;  
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 
- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений городского округа; 
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее 
совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 
образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 
работы образовательных учреждений городского округа Судак; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-
правовой, научно-методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических и руководящих работников с 
новинками педагогической, психологической, методической литературы; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности 
образовательных учреждений и педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных 
учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, о содержании образовательных 
программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 
осуществление информационно-библиографической деятельности; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 
межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- организация сети методических объединений, проблемных и 
творческих групп педагогических работников образовательных учреждений; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных учреждений городского округа на базе центра и в 
государственных учреждениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) работников образования; 
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- обеспечение методической поддержки в разработке программ 
развития образовательных учреждений, образовательных программ; 

-организация методического сопровождения профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников 
к проведению единого государственного экзамена, государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, мониторинговых исследований учебных 
достижений обучающихся; 

- общее руководство опорных (базовых) образовательных учреждений 
для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с 
руководящими и педагогическими работниками образовательных 
учреждений; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства педагогических работников образовательных учреждений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 
олимпиад, конференций обучающихся образовательных учреждений; 

- участие в проведении аттестации педагогических и руководящих 
работников учреждений образования; 

- организация консультационной работы для педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических 
и психологических исследований. 

- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 
образовательных учреждений городского округа; 

- формирование массива информации об основных направлениях 
развития образования в городском округе, научно-методическом 
обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного 
процесса в городском округе, об информационных профессиональных 
потребностях педагогических работников образовательных учреждений, об 
инновационном педагогическом опыте; 

- ведение электронной картотеки повышения квалификации и 
переподготовки педагогических и руководящих работников системы 
образования городского округа в государственных учреждениях 
дополнительного образования (повышения квалификации); 

- ведение электронных баз данных обучающихся и педагогов, 
электронных мониторингов; 

- организация электронного документооборота; 
- ведение Wеb-сайтов ЦДЮТ и Методической службы городского 

округа Судак, подготовка и компьютерная вёрстка методических материалов; 
- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями; 



7 
 

- участие в разработке системы курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений по проблемам 
информатизации системы образования; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по 
использованию ИКТ в педагогической деятельности;  

- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-
экспериментальной работы образовательных учреждений; 

- информирование образовательных учреждений об инновационных 
процессах в образовательной системе городского округа; 

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 
образовательной системе городского округа; 

- патронаж образовательных учреждений, получивших статус 
экспериментальных площадок; 

- осуществление научно-методической поддержки педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, ведущих экспериментальную 
работу; 

- организация научно-консультационной работы для педагогов-
экспериментаторов; 

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, 
методам научного исследования в системе образования; 

- проведение мероприятий, направленных на распространение 
результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 
системе образования. 

– иные виды деятельности в рамках муниципального задания 
администрации города Судака в сфере образования для ЦДЮТ в целом.  
         

Образовательный процесс в ЦДЮТ построен с учетом 
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 
демократизации управления. В учреждении созданы условия для творческой 
деятельности детей, родителей и педагогов, непрерывности образования, 
обеспечивая их право на доступность и качество дополнительного 
образования, социальную защиту детей, что позволяет сохранять единое 
образовательное пространство системы дополнительного образования 
Республики Крым. ЦДЮТ, как часть дополнительного образования, является 
средством обеспечения реальных условий для выбора индивидуальной 
траектории развития, гарантом достижения выбранных уровней 
образованности учащихся, технологическим средством управления 
качеством дополнительного образования и направлена на:  
- создание условий для развития личности ребёнка;  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  
- профилактику асоциального поведения; создание условий для социализации 
личности обучающихся;  
- гражданское становление личности; 
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- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в систему мировой  и отечественной культур; 
- интеллектуальное и духовное развитие личности; 
- укрепление психического и физического здоровья;  
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй; 
- удовлетворение социального заказа. 

 
В ЦДЮТ занимаются преимущественно дети школьного возраста с 6 

до 18 лет, в виде исключения – с 5-ти лет. 
ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 

творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы 
организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, 
открытые учебные занятия, туристические походы, пленэры, учебные и 
деловые игры, тренинги, круглые столы, диспуты, консультации, выставки, 
конкурсы, слеты, фестивали, концерты, акции, научно-исследовательская и 
проектная деятельность и т.д. 

 
Организационно–правовое обеспечение  

образовательной деятельности 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Судакский центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак осуществляет свою деятельность в соответствии с:  
- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
- Всеобщей декларацией прав человека; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                    
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 (в действующей редакции); 
- Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2014 № 33660); 
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р; 
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 - Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденное приказом Министерства образования и 
науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504; 
- Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325                  
«О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»                                 
(с изменениями); 
- Уставом МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (новая 
редакция от 2017 года); 
- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 года, утвержденным 
24.12.2018 г.; 
- другими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми 
актами городского округа Судак. 
 

Для качественного оказания услуги в сфере дополнительного 
образования в ЦДЮТ разработаны и утверждены следующие локальные 
акты: 

- Положение о нормативном локальном акте; 
- Положение о разработке должностных инструкций; 
- Положение об общем собрании работников; 
- Положение о Совете МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак; 
- Положение о Педагогическом совете МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак; 
- Положение о Методической службе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак; 
- Положение об аттестационной комиссии; 
- Положение о защите персональных данных работников и 

воспитанников; 
- Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак (новая редакция от 2017 года); 
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Положение о кадровом резерве; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Положение о языке (языках) обучения в МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Правила приема, перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
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- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 
Судак и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак; 

- Положение об организации питания воспитанников и работников 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 

- Положение об организации охраны и защиты объекта; 
- Инструкция по делопроизводству; 
- Инструкция об организации работы с обращениями граждан и 

юридических лиц и порядке ведения по ним делопроизводства; 
- Положение о порядке работы постоянно действующей комиссии по 

оприходованию и списанию основных оборотных средств и 
материальных запасов; 

- Положение о ненормированном рабочем дне; 
- Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 
добровольных пожертвований МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак; 

- Положение о закупках; 
- Положение о регламенте работы жюри во время проведения 

конкурсных программ; 
- Положение об архиве МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак; 
- Положение об экспертной комиссии МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак; 
- Положение о системе оплаты труда работников МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак; 

- Положение о порядке распределения фонда стимулирования 
работникам МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
и т.д. 
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Уровень и направленность дополнительных 
общеобразовательных программ 

 
Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован           

в 35 творческих объединениях с общим охватом 1545 воспитанников в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами по нескольким направленностям: художественная, туристско-
краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая.   
 

Художественная направленность 
 

Работа объединений художественной направленности способствует 
развитию нравственной, толерантной, культурной, художественной и 
творческой деятельности воспитанников, воспитанию трудолюбия, 
усидчивости, терпения, аккуратности, культуры общения подрастающего 
поколения, активизирует совместную деятельности педагогов и родителей по 
приобщению детей к творчеству. 

 
Количество объединений  20 
Количество групп    68 
Количество часов в неделю  235,5    
Контингент воспитанников  982  

 
№ Название кружка Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п групп часов обучающихся 
Объединения художественной направленности (сценические виды 
искусств): 

1 Хореографический ансамбль 
«Звёздочки» 4 18 64 

2 Объединение «История 
хореографического искусства» 3 6 48 

3 Вокальный ансамбль 
«Жемчужина» 4 18 60 

4 Объединение                              
«Теория музыки. Сольфеджио» 3 6 45 

5 Театральная студия «Гастион» 6 18 81 
6 Театр моды «Шедевр» 3 12 45 
7 Объединение «Школа этикета» 2 6 30 

8 Инструментальный ансамбль 
«Волшебный гриф» 3 14 36 

9 Объединение                       
«Элементарная теория музыки» 4 8 48 
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10 Ансамбль скрипачей «Тутти» 3 14 36 
11 Театр кукол «Книга сказок» 5 18 75 
12 Студия «Книжица» 2 6 30 
   ИТОГО 42 144 598 

Объединения художественной направленности  
(декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство): 

13 Творческая мастерская   
«Бархатный ларец» 5 18 75 

14 Студия вязания «Ажур» 3 12 45 
15 Объединение «Декоратор» 2 6 30 
16 Изостудия «Светлячок» 5 18 80 
17 Изостудия «Вдохновение» 3 9,5 34 
18 Объединение лепки «Фантазия» 5 18 75 
19 Арт-студия «Золотая нить» 3 10 45 
  ИТОГО 26 91,5 384 

 
 

Туристско-краеведческая направленность 
 

         Деятельность туристско-краеведческих объединений направлена на 
освоение знаний о важнейших событиях в истории Крымской земли, 
знакомство с историческими, культурными и природными памятниками 
Крыма, овладение навыками работы с краеведческим материалом, 
вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, 
формирование гражданско-патриотического сознания, активного интереса к 
культурологическим и экологическим проблемам «малой родины». 
Организация походов и экскурсий с обучающимися. 
 
Количество объединений  2 
Количество групп    8 
Количество часов в неделю  30 
Контингент воспитанников  120  
 

№ Название кружка Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п групп часов обучающихся 
Объединения туристско-краеведческой направленности: 

1 Объединение пешеходного 
туризма «Сугдея» 5 18 75 

2 Туристско-краеведческое 
объединение «Шёлковый путь» 3 12 45 

   ИТОГО 8 30 120 
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Естественнонаучная направленность 
 

«Ребенок от своей природы – исследователь, открыватель мира ... 
Следует ребенка побуждать к самостоятельной познавательной деятельности, 
формируя с малых лет любознательность, стремление к обучению, которое 
должно быть радостным трудом» (Сухомлинский В.А.) 

Занятия в объединениях естественнонаучной направленности: 
- ориентированы на становление у детей и молодежи научного 
мировоззрения, освоение методов познания мира,  
- способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний и 
совершенствованию навыков по предметам: математика, физика, биология, 
химия, информатика, экология, география, история и т.д.,  
- формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 
деятельности.  

Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в 
нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 
критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 
наблюдательность, любознательность, изобретательность. Длительные 
наблюдения, эксперимент, самостоятельные исследования – вот неполный 
перечень форм и методов работы с воспитанниками данного направления. 
Подростки получают возможность активно выражать свою личностную 
позицию, а также осмысливать проблемы в интересной для них сфере 
деятельности.  
 

Количество объединений  8 
Количество групп    18 
Количество часов в неделю  68 
Контингент воспитанников  258  
 

№ Название кружка Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п групп часов обучающихся 
Объединения естественнонаучной направленности: 

1 Экологическое объединение 
«Природа и Мы» 2 8 30 

2 Объединение «Радуга» 5 18 75 
3 Экоотряд «Сурож»   2 6 30 

4 Объединение бисероплетения 
«Бусинка» 1 4 15 

5 Объединение «Пластик-Арт» 1 2 15 

6 Научно-исследовательское 
объединение «Просвещение» 2 9 24 

7 
Арт-студия «Золотая нить»  
(научно-исследовательское 
направление)  

2 9 24 
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8 Объединение  
«Школа экономики» 3 12 45 

   ИТОГО 18 68 258 
 

Социально-педагогическая направленность 
 

Деятельность объединений социально-педагогической направленности 
ориентируется на развитие коммуникативных и интеллектуальных 
способностей обучающихся, корректировку и развитие психических свойств 
личности, развитие лидерских качеств, призвана обеспечить создание 
условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, 
позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, 
развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических 
условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 
интересов каждой личности. Деятельность этих объединений способствует 
развитию творческих способностей в области журналистики, психологии, 
школьного ученического самоуправления. Формирует осознанный выбор 
будущей профессии, способствует формированию у подростков активного 
интереса к окружающему миру, к общественным и культурным явлениям, 
неформальной заинтересованности в том, чтобы понять и раскрыть для себя 
иную точку зрения. 
 
Количество объединений  2 
Количество групп   5 
Количество часов в неделю  18 
Контингент воспитанников 75 

 
№ Название кружка Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п групп часов обучающихся 
Объединения социально-педагогической направленности: 

1 Объединение самоуправления 
«Инициатива» 3 12 45 

2 Объединение «Визор» 2 6 30 
 ИТОГО 5 18 75 
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Техническая направленность 
 

Деятельность объединений технического направления ориентируется 
на развитие творческих способностей в области робототехники, фотографии, 
компьютерной графики и дизайна. Способствует формированию у детей и 
подростков наблюдательность, навыки обращения с компьютерной и 
фототехникой, развивает творческие возможности, фантазию, 
воображение. В дальнейшем ЦДЮТ планирует открытие новых направлений, 
таких как астрономия, авиа- и судомоделирование. 

 
Количество объединений  2 
Количество групп   8 
Количество часов в неделю  24 
Контингент воспитанников 110 

 
№ Название кружка Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п групп часов обучающихся 
Объединения технической направленности: 

1 Объединение «РоботоТехника» 6 18 80 
2 Объединение «Фотохудожник» 2 6 30 
 ИТОГО 8 24 110 

 
Педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак работают в основном по 
модифицированным (адаптированным) дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, 4 педагога работают 
по авторским дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам. В стадии апробации авторские дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы театра кукол «Книга 
сказок» и студии духовно-нравственного развития «Книжица», автор – 
Кашлюк Светлана Юрьевна. 
 Педагоги дополнительного образования в календарно-тематических 
планах, журналах учета работы объединений и личных карточках 
воспитанников отражают участие воспитанников в концертах, выставках, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного 
уровня. Затем эта информация попадает в базу одаренных и талантливых детей 
Республики Крым. 
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Организация образовательного процесса 
 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся           
6 – 18 лет, в виде исключения с 5-ти лет. Набор в объединения ЦДЮТ 
осуществляется ежегодно с 01 сентября. Документы, необходимые                         
для приема детей: заявление от родителей, медицинское заключение                              
о состоянии здоровья ребенка, копии свидетельства о рождении (паспорта) 
ребёнка, СНИЛСа ребёнка, согласия родителей (или лиц их заменяющих)              
на обработку персональных данных. Обработка персональных данных 
ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 
Объединения комплектуются с учетом возраста, интересов и уровня 

подготовленности обучающихся. 
 
Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-

гигиенического режима, учебной нагрузки педагога и занятости учебных 
кабинетов. Продолжительность занятий для одной группы не превышает 3-х 
часов в день. Одно занятие длится 30 минут для детей до 8 лет, 45 минут – 
для воспитанников старше 8 лет. 

 
Продолжительность рабочей недели для сотрудников с 40-часовой                   

и 36-часовой недельной нагрузкой – 5 дней. Режим работы штатных 
работников утверждается директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак. 

 
График работы учреждения – 7 дней: 

• Понедельник – пятница   с 8-00 до 20-00 
• Суббота, воскресенье  с 9-00 до 18-00 

 
Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 
 
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН, психолого-педагогическими рекомендациями, 
содержанием общеобразовательных дополнительных программ, форм 
обучения, направлений образовательной деятельности, специфики 
деятельности и составляет 12 – 20 человек в группе. 
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Контингент воспитанников    
        

На протяжении ряда лет контингент воспитанников растет, что отражено в 
диаграмме ниже:     
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Условия реализации  
дополнительных общеобразовательных программ 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным, 
повышается уровень качества преподавания.  

 
К педагогической деятельности допускаются лица: 

- имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки»;  
- без предъявления требований к опыту работы (для должностей педагог 
дополнительного образования, концертмейстер, педагог-организатор), или 
опыт практической работы не менее двух лет в должности педагога 
дополнительного образования или иной должности педагогического 
работника (для должности методист); 
- не имеющие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации;  
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- прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  
- прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

В составе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак,                   
с 01 января 2018 года, работает Методическая служба городского округа Судак. 

 
Численность педагогических работников, имеющих образование   

 
 
Качество дополнительного образования напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагогов. Это достигается, во-первых, 
уровнем самообразования педагогов, и, во-вторых, повышением 
педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов, которые 
находятся в постоянном поиске новых инновационных технологий в 
обучении и воспитании детей.  
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Обучение работников 
 

В 2019 году 45 работников ЦДЮТ прошли обучение на курсах 
переподготовки и повышения квалификации, мастер-классах, тренингах, 
семинарах-практикумах: 

 
№ Дата Название курса Место проведения Ф.И.О. и 

должность 
участника 

1.  10.04.2016 – 
20.08.2019  

Профессиональная 
переподготовка в сфере 
«Практическая педагогика 
образования и 
воспитательной работы» 
 

АНО ДПО «Институт 
дистанционного 
повышения 
квалификации 
гуманитарного 
образования»,  
г. Новосибирск 

Бельская Г.В., 
(Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 542408807450  
рег. № 1862 
от 20.08.2019 г.) 

2.  15.04.2017 – 
03.07.2019  

Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
«Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ООО Учебный центр 
«Профессионал»,  
г. Москва 

Вавилова Е.С., 
(Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 770300023886  
рег. № 22295 
от 03.07.2019 г.) 

3.  16.08.2019 
23.10.2019  

Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
 «Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

Алядинова Л.А. 
(Диплом о 
профессиональной 
переподготовке     
№ 000000036020  
рег. № 35091 
от 23.10.2019 г.) 

4.  30.08.2019 – 
02.12.2019 

Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
 «Педагог дополнительного 
образования» (туристско-
краеведческое направление) 

АНО «Западно-
Сибирский 
инновационный 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования»,  
г. Нижневартовск 

Осадчук И.И., 
(Диплом о 
профессиональной 
переподготовке   
№ 860400006686 
рег. № 579-СМ  
от 02.12.2019 г.) 

5.  26.08.2019 – 
02.12.2019 

Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
«Современные подходы к 
управлению регионом» 

г. Симферополь Собко Ю.А. 
Ганыш Б.В. 
(Дипломы) 

6.  04.09.2019 – 
11.12.2019 

Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
«Современные подходы к 
управлению регионом» 
 
 
 

г. Симферополь Дерусова Т.А. 
(Диплом) 
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7.  23.01.2019 – 
21.01.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Современные подходы к 
изучению результативности 
обучения в начальных 
классах» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Идрисова Ф.И. 
(Удостоверение 
№ РК 0000029636 
рег. № 152 
от 23.01.2019 г.) 

8.  12.03.2019 – 
27.03.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности» 

ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск 

Шилова Е.А., 
(Удостоверение   
№ ПК 00059405  
рег. № 59387 
от 27.03.2019 г.) 

9.  26.03.2019 
09.04.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Дополнительное 
образование: 
Проектирование и 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
как способ повышения 
качества образовательной 
деятельности» 

ООО «Столичный 
учебный центр»,  
г. Москва 

Мельник М.Л., 
(Удостоверение   
№ ПК 0022103  
рег. № 22055 
от 09.04.2019 г.) 

10.  30.04.2019 – 
22.05.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Проектирование и 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся при 
получении дополнительного 
образования как способ 
повышения качества 
образовательной 
деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

Юркова М.М., 
(Удостоверение   
№ ПК 00068012  
рег. № 67994 
от 22.05.2019 г.) 

11.  13.05.2019 – 
15.05.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Актуальные вопросы 
дополнительного 
образования детей: 
хореографическая 
деятельность» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Темляковская Т.Ю. 
(Удостоверение 
№ РК 0000033648 
рег. № 4155 
от 15.05.2019 г.) 
 

12.  13.05.2019 – 
15.05.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Актуальные вопросы 
дополнительного 
образования детей: 
хореографическая 
деятельность» 
 
 
 
 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Сулейманова М.А. 
(Удостоверение 
№ РК 0000033642 
рег. № 4154 
от 15.05.2019 г.) 
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13.  13.05.2019 – 
24.05.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Перспективы развития 
муниципальной 
методической службы в 
условиях модернизации 
системы образования» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Пометнева В.А., 
(Удостоверение 
№ РК 0000033847 
рег. № 4359 
от 24.05.2019 г.) 
 

14.  13.05.2019 – 
24.05.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Перспективы развития 
муниципальной 
методической службы в 
условиях модернизации 
системы образования» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А. 
(Удостоверение 
№ РК 0000033837 
рег. № 4349 
от 24.05.2019 г.) 

15.  02.06.2019 – 
08.06.2019 

Курсы повышения 
квалификации по программе 
«Техническая эксплуатация 
тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей» и проверка 
знаний 

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Денисенко О.Г. 
(Удостоверение и 
сертификат 
проверки знаний  
№ 14д/ТЭ-01 от 
08.07.2019 г.) 

16.  26.06.2019 Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний требований охраны 
труда для руководителей и 
специалистов по программе 
«Охрана труда»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
(Удостоверение 
№36 от 26.06.2019) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 41д/ОТ-19  
от 26.06.2019 г. 

17.  26.06.2019 Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний требований охраны 
труда для руководителей и 
специалистов по программе 
«Охрана труда»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Калёнова В.В. 
(Удостоверение 
№37 от 26.06.2019) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 41д/ОТ-19  
от 26.06.2019 г. 

18.  26.06.2019 Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний по программе 
«Пожарно-технический 
минимум»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
(Удостоверение 
№29 от 26.06.2019) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 54д/ПТМ-19  
от 26.06.2019 г. 

19.  26.06.2019 Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний по программе 
«Пожарно-технический 
минимум»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Калёнова В.В. 
(Удостоверение 
№30 от 26.06.2019) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 54д/ПТМ-19  
от 26.06.2019 г. 
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20.  22.07.2019 – 
31.07.2019 

Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний по программе 
«Подготовка руководителей 
организаций по ГО и ЧС»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
(Удостоверение  
РК 19 №0000128 
рег. № 22д/ГО-01 
от 31.07.2019 г.) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 22д/ГО  
от 31.07.2019 г. 

21.  30.07.2019 – 
05.08.2019 

Курсы повышения 
квалификации и проверка 
знаний по программе 
«Профилактика терроризма 
в Российской Федерации»  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
(Удостоверение  
РК 19 №0000133 
рег. № 13д/АнТ-01 
от 05.08.2019 г.) 
и Выписка из 
протокола проверки 
знаний  
№ 13д/АнТ  
от 05.08.2019 г. 

22.  19.07.2019 – 
14.08.2019  

Курсы повышения 
квалификации 
«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

Семова М.А., 
(Удостоверение   
№ ПК 78114  
рег. № 78026 
от 14.08.2019 г.) 

23.  09.09.2019 – 
18.09.2019 

Курсы повышения 
квалификации по программе 
«Первая помощь» 
(специализированный курс)  

ООО «УИЦ 
«Крымресурс»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
(Сертификат  
№ 69/ ППС-04 
от 18.09.2019 г.) 

24.  23.09.2019 – 
07.10.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Педагогика и методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управление 
системами»,  
г. Волгоград 

Вахновская Н.П., 
(Удостоверение   
№ 342409872512  
рег. № 15490/19 
от 07.10.2019 г.) 

25.  07.10.2019 
23.10.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Проектирование и 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся при 
получении дополнительного 
образования как способ 
повышения качества 
образовательной 
деятельности» 
 
 
 
 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

Алядинова Э.С. 
(Удостоверение   
№ ПК 00088015  
рег. № 87923 
от 23.10.2019 г.) 
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26.  10.10.2019 – 
30.10.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Проектирование и 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся при 
получении дополнительного 
образования как способ 
повышения качества 
образовательной 
деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

Шальверов С.Э., 
(Удостоверение   
№ ПК 00090598  
рег. № 90505 
от 30.10.2019 г.) 

27.  23.10.2019 – 
29.10.2019 

Курсы повышения 
квалификации 
«Проектирование и 
реализация адаптированных 
образовательных программ 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Бобровская Т.А. 
(Удостоверение 
№ РК 0000042300 
рег. № 1436 
от 29.10.2019 г.) 

28.  17.01.2019 Всероссийская видео лекция 
«Роль семьи и учреждения 
образования в организации 
медиа безопасности детей» 

Онлайн, 
г. Смоленск 

Мельник М.Л. 
(Свидетельство) 

29.  15.02.2019 Республиканский семинар-
практикум для заместителей 
директоров, заведующих 
отделами, методистов 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования научно-
технической 
направленности 
«Использование на занятиях 
педагогически 
обоснованных форм, 
методов, средств и приемов 
организации деятельности 
учащихся (фестиваль 
педагогических идей)» 

ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель»,  
г. Симферополь 

Подорожко А.Г. 
(Сертификат) 

30.  26.02.2019 Республиканский научно-
практический семинар на 
тему: «Теория и практика 
технологического 
образования: проектная 
деятельность» 

ГБОУ ВО РК 
«КИПУ», 
г. Симферополь 

Алядинова Э.С., 
Алядинова Л.А. 
(Сертификаты) 

31.  март 2019 Всероссийский мастер-класс 
«Развитие креативности  
у детей» 
 
 

г. Ялта Пометнева В.А. 
Якимова Г.Г. 
(Сертификаты) 
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32.  март 2019  Всероссийский тренинг, 
направленный на 
профилактику 
профессионального 
выгорания педагога 

г. Ялта Собко Ю.А. 
Дерусова Т.А. 
Ганыш Б.В. 
Жирова Т.А. 
Пометнева В.А. 
Якимова Г.Г. 
Идрисова Ф.И. 
(Сертификаты) 

33.  10.04.2019 Всероссийский онлайн урок 
«С деньгами на Ты или 
Зачем быть финансово 
грамотным?» 

Онлайн, 
г. Нижний Новгород 

Дорофей Е.В., 
Зайцева Е.А., 
Беляева Л.Н. 
(Сертификаты) 

34.  01.10.2019 – 
13.10.2019 

Республиканский семинар-
практикум по пешеходному 
туризму (учебный поход 2 
степени сложности по 
Центральной части Горного 
Крыма и практические 
занятия по организации и 
судейству соревнований 
вида «Спортивный туризм») 

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  
г. Симферополь 

Осадчук И.И. 
Гаркуша И.Ю. 
(Свидетельства) 

35.  13.10.2019 Образовательный вебинар 
на тему: «Реализация 
инновационных технологий 
в рамках  ФГОС. Кейс-
технологии как 
эффективный метод 
обучения школьников» 

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
Свет» 

Беляева Л.Н. 

36.  30.10.2019 Республиканский семинар-
практикум «Использование 
современных технологий 
для формирования 
экологически-
ориентированного 
мышления молодого 
поколения крымчан» 

ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель»,  
Детский технопарк 
«Кванториум»,  
г. Евпатория 

Дорофей Е.В., 
Алядинова Л.А. 
(Свидетельства) 

37.  17.11.2019 Образовательный вебинар 
на тему: «Психолого-
педагогические аспекты 
взаимодействия 
образовательной 
организации с родителями в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
Свет» 

Беляева Л.Н. 

 
 

В течение сентября 2019 было проведено обучение и проверка знаний 
всех работников учреждения по программе «Оказание первой помощи 
пострадавшим». 
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  Методисты Методической службы в 2019 году приняли участие                      
в 35 методических мероприятиях Республиканского, Всероссийского, 
Международного уровней: 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название мероприятия Ф.И.О.  
участника(ов) 

В городе Симферополь 
1.  22.01.2019 Республиканский семинар по теме «Итоги 

повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики 
Крым, в 2018 году. Задачи по 
совершенствованию системы повышения 
квалификации в 2019 г.» 

Пометнёва В.А. 

2.  31.01.2019 Республиканские психологические 
мастерские по теме: «Актуальные формы и 
методы работы педагога-психолога в 
условиях модернизации образования» 

Дерусова Т.А. 
 

3.  13.02.2019 Республиканский семинар для участников II 
(регионального) тура республиканского 
этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России-2019» 

Касперович А.И. 

4.  15.02.2019 Республиканское совещание 
территориальных психолого-медико-
педагогических комиссий, специалистов 
органов управления образованием 

Дерусова Т.А. 
Лунгу Г.П. 

5.  27.02.2019 Республиканский семинар по теме 
«Методические основы разработки 
программы психолого-педагогического 
сопровождения образовательных программ» 

Дерусова Т.А. 

6.  28.02.2019 Республиканский семинар-практикум по 
теме «Ребенок XXI века в образовании и в 
жизни: приоритеты и ценности» в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года» 

Дерусова Т.А. 

7.  04.03.2019 Республиканский круглый стол 
«Формирование системы оценки качества 
дошкольного государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

Касперович А.И. 

8.  21.03.2019 Республиканский семинар руководителей 
рабочих групп, муниципальных кураторов, 
ответственных за координацию деятельности 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российской движение 
школьников (РДШ» в муниципальном 
образовании» 
 

Ганыш Б.В. 
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9.  25.03.2019 – 
28.03.2019 

Очный раунд II тура республиканского этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2019 
году 

Касперович А.И. 

10.  27.03.2019 Республиканский семинар-практикум 
«Организация обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра» 

Дерусова Т.А. 
 

11.  27.03.2019 Участие в аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю качества 
образования 

Якимова Г.Г. 

12.  28.03.2019 Республиканский семинар «Роль 
муниципальной методической службы в 
формировании и развитии инновационного 
образовательного пространства региона» 

Собко Ю.А. 
Ганыш Б.В. 

13.  11.04.2019 Республиканский семинар «Разработка 
эффективной модели управления качеством 
образования в образовательных 
организациях с низкими образовательными 
результатами» 

Идрисова Ф.И. 

14.  11.04.2019 Республиканский семинар «Разработка 
эффективной модели управления качеством 
образования в образовательных 
организациях с низкими образовательными 
результатами» 

Собко Ю.А. 
 

15.  16.04.2019 Республиканский семинар «Духовно-
нравственное образование и воспитание в 
формировании единого образовательного 
пространства школы, региона, Крыма» 

Пометнёва В.А. 
Якимова Г.Г. 

16.  17.05.2019 Республиканский семинар «Финансовая 
грамотность и профессиональная 
компетентность руководителя и педагогов 
как фактор развития образовательного 
учреждения» 

Собко Ю.А. 
Ганыш Б.В. 

17.  23.08.2019 Республиканское инструктивно-
методическое совещание «Особенности 
деятельности психологической службы 
системы образования в 2019/2020 учебном 
году» 

Дерусова Т.А. 

18.  27.08.2019 Республиканское инструктивно-
методическое совещание «Организация 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования» 

Дерусова Т.А. 
Лунгу Г.П. 

19.  27.08.2019 Республиканский семинар по теме «Об 
особенностях преподавания иностранного 
языка в 2019/2020 учебном году в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым» 
 

Жирова Е.А. 
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20.  28.08.2019 Республиканский семинар по теме «Об 
особенностях преподавания экономики в 
общеобразовательных организациях в 
2019/2020 учебном году» 

Ганыш Б.В. 

21.  28.08.2019 Республиканское инструктивно-
методическое совещание по вопросам 
организационного начала 2019/2020 
учебного года 

Собко Ю.А. 

22.  13.09.2019 Республиканский семинар «Об итогах 
участия обучающихся общеобразовательных 
организаций Республики Крым во 
всероссийской олимпиаде школьников 
2018/2019 учебного года. Планы и 
перспективы работы с одаренными 
школьниками в 2019/2020 учебном году» 

Якимова Г.Г. 

23.  19.09.2019 Республиканское совещание «Методическое 
сопровождение управления качеством 
образования на муниципальном уровне» 

Дерусова Т.А. 
 

24.  24.09.2019 Республиканский семинар «РДШ – 
территория возможностей. Формы и методы 
комплексной организации деятельности 
РДШ в школе» 

Дерусова Т.А. 
Вахновская Н.П. 

25.  27.09.2019 Республиканский семинар «Формирование 
профессиональных компетенций 
руководителя образовательной организации» 

Собко Ю.А. 
Ганыш Б.В. 

26.  10.10.2019 Республиканский семинар «Аттестация 
педагогических работников как 
неотъемлемая часть национальной системы 
учительского роста» 

Пометнёва В.А. 

27.  10.10.2019 – 
11.10.2019 

Республиканская Коучинг-сессия 
«Контроль-аналитическая деятельность 
администрации за преподавание предметов 
образовательной области «Искусство» 

Маляренко Ю.Г. 

28.  31.10.2019 Региональный этап XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники» 

Ганыш Б.В. 
Пометнёва В.А. 

29.  07.11.2019 Республиканский семинар-совещание 
«Обновление содержания общего 
образования в достижении целей 
Национального проекта «Образование» 

Дерусова Т.А. 

30.  21.11.2019 Республиканский семинар «Эффективные 
практики повышения качества образования в 
школах с низкими результатами обучения: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Собко Ю.А. 
Ганыш Б.В. 

31.  22.11.2019 Республиканская выставка-ярмарка 
психологических идей  
«Крымский улей-2019» 

Дерусова Т.А. 
 

32.  11.12.2019 Республиканская конференция 
«Комплексное сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями» 
 

Дерусова Т.А. 
Усачева В.В. 
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В городе Ялта 
33.  31.04.2019 – 

01.05.2019 
Всероссийский форум «Педагоги России: 
инновации в образовании» 

Собко Ю.А. 
Дерусова Т.А. 
Ганыш Б.В. 
Жирова Т.А. 
Пометнева В.А. 
Якимова Г.Г. 
Идрисова Ф.И. 

34.  27.05.2019 – 
29.05.2019 

Всероссийская научно-практическая 
конференция (с Международным участием) 
«Развитие образования в полиэтническом 
регионе» (в рамках празднования юбилея 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» в г. Ялта) 

14 человек –  
вся Методическая 
служба городского 
округа Судак 

35.  07.06.2019 X Церковно-педагогических Кирилло-
Мефодиевских чтений в рамках 
Международного фестиваля «Великое 
русское слово» 

Пометнёва В.А. 

 
 
Методисты методической службы городского округа Судака входят                   

в состав регионального банка аттестационных групп специалистов 
(экспертов) для осуществления всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 
Республики Крым на установление квалификационной категории                     
(первой, высшей), приказ Министерства образования науки и молодежи 
Республики Крым от 18.01.2019 г. № 68. 

 
В Методической службе городского округа Судак работают                            

3 эксперта аккредитационной экспертизы общеобразовательных учреждений 
Республики Крым – это Собко Ю.А., Дерусова Т.А., Якимова Г.Г. 
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30 педагогов ЦДЮТ в 2019 году также приняли участие в семинарах 
и форумах различного уровня: 
 
№ Дата Название мероприятия Место проведения Ф.И.О. 

участника 
1.  25.01.2019 Республиканская церемония 

награждения знаками 
отличия системы поощрения 
в детско-юношеском 
туризме и краеведении 

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  

г. Симферополь  
 

Осадчук И.И. 

2.  14.02.2019 Консультация Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
по подготовке плановой 
проверки учреждения 
Управлением по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в сфере 
образования  

МОНМ РК, 
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
Алядинова Э.С. 

3.  15.02.2019 Республиканский семинар-
практикум для заместителей 
директора, заведующих 
отделами,  методистов 
учреждений 
дополнительного 
образования научно-
технической 
направленности 
«Использование на занятиях 
педагогически 
обоснованных форм, 
методов, средств и приемов 
организации деятельности 
учащихся (фестиваль 
педагогических идей)» 

ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель»,  

г. Симферополь  
 

Алядинова Э.С., 
Подорожко А.Г. 
 

4.  26.02.2019 Республиканский научно-
практический семинар  на 
тему: «Создание 
дискуссионной площадки 
для конструктивного 
обсуждения вопросов 
применения проектных 
технологий в обучении 
студентов и школьников, 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций студентов 
кафедры технологического 
образования» 
 
 

ГБОУ ВО РК 
«КИПУ»,  

г. Симферополь 

Алядинова Э.С. 
Алядинова Л.А. 
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5.  27.02.2019 Республиканский семинар 
«Организация и проведение 
республиканских этапов 
Всероссийских мероприятий 
туристско-краеведческой и 
физкультурно-спортивной 
направленности» 

ГБОУ ДО РК 
«ДДЮТ», 

г. Симферополь 

Осадчук И.И. 

6.  19.04.2019 Пробный вебинар 
«Формирование 
компетенций 
Профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» как эффективное 
средство повышения 
качества дополнительного 
образования» 

ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель»,  

г. Симферополь 

Подорожко А.Г., 
Алядинова Э.С., 
Моторина А.С. 

7.  07.05.2019 Финал творческого 
конкурса «Мы – 
наследники Победы!» 

Государственный 
академический 
музыкальный театр 
РК, г. Симферополь 

Алядинова Э.С. 
Моторина А.С. 

8.  28.05.2019 Республиканский семинар-
практикум для 
специалистов, 
ответственных за 
координацию деятельности 
РДШ в муниципальном 
образовании 

ГБОУ ДО РК 
«ДДЮТ», 
г. Симферополь 

Вахновская Н.П. 

9.  12.09.2019 Республиканское 
совещание с заместителями 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
воспитательной работе по 
вопросам противодействия 
идеологии экстремизма в 
молодежной среде 

МОНМ РК, 
г. Симферополь 

Алядинова Э.С. 

10.  27.09.2019 Консультация Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
по подготовке плановой 
проверки учреждения 
Управлением по надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в сфере 
образования  

МОНМ РК, 
г. Симферополь 

Потехина Е.Г. 
Алядинова Э.С. 
Калёнова В.В. 
Ягьяева Ф.О. 

11.  07.10.2019 – 
13.10.2019 

Республиканский семинар-
практикум по пешеходному 
туризму 
 
 

Центральная часть 
горного Крыма 

Осадчук И.И., 
Гаркуша И.Ю. 
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12.  22.10.2019 Республиканский семинар-
практикум «Миссия 
дополнительного 
образования в творческом 
развитии ребенка» 

ГБУ РК «Санаторий 
для детей с 
родителями 
«Орлёнок», 
г. Евпатория 

Ермаченкова Е.А. 

13.  28.10.2019 – 
01.11.2019 

Республиканский слет юных 
туристов «Крымская осень – 
2019» 

ГБОУ ДО РК 
«Детский 

оздоровительный 
центр «Сокол», 
с. Соколиное 

Бахчисарайского 
района 

Осадчук И.И., 
Мельник М.Л. 

14.  30.10.2019 Республиканский семинар 
для педагогов 
образовательных 
учреждений РК по теме 
«Использование 
современных технологий 
для формирования 
экологически-
ориентированного 
мышления молодого 
поколения крымчан» 

Детский технопарк 
«Кванториум» 

Алядинова Л.А., 
Дорофей Е.В. 

15.  08.11.2019 Выездной зональный 
семинар РДШ 

г. Феодосия Вахновская Н.П. 

16.  28.11.2019  
 

 Республиканский 
методический семинар 
«Развитие 
естественнонаучного 
направления в системе 
дополнительного 
образования детей», 

ФГАОУ ВО РК 
«КФУ ИМ. В.И. 
Вернадского»,  

г. Симферополь  
 

Алядинова Э.С., 
Белявская А.Р. 

17.  12.12.2019 Республиканский форум  
педагогов дополнительного 
образования 
естественнонаучного 
направления 

ГБУК РК «Крымская 
научная 

универсальная 
библиотека  

им. И.Я. Франко», 
г. Симферополь 

Алядинова Э.С. 
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Публикации 2019 года 
 

Сборники, выпущенные Методической службой городского округа Судак: 
 

- Бюллетень «Инновации в образовании». Вып.6./ Под общ. ред. Ю.А. 
Собко – Судак: Методическая  служба городского округа Судак МБОУ ДОД 
«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа 
Судак, Отдел образования администрации города Судака, 2019 г.; 

- «Сборник методических рекомендаций» творческой группы 
методистов Методической службы городского округа Судак и учебно-
методического объединения в системе общего образования г. Судака. Вып.6./ 
Под общ. ред. Ю.А. Собко – Судак: Методическая  служба городского округа 
Судак МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак, Отдел образования администрации города Судака, 
2019 г.; 

- «Информационно-аналитический сборник по результатам 
Всероссийских проверочных работ (ВПР) в городском округе Судак. Вып.6./ 
Под общ. ред. Ю.А. Собко – Судак: Методическая  служба городского округа 
Судак МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Судак, Отдел образования администрации города Судака, 
2019 г.; 

- Сборник «Мой лучший урок» педагогических работников 
образовательных организаций городского округа Судак, Методической 
службы городского округа Судак. Вып.1./ Под общ. ред. Ю.А. Собко – 
Судак: Методическая  служба городского округа Судак МБОУ ДОД 
«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа 
Судак, Отдел образования администрации города Судака, 2019 г.; 

- Сборник «Моё лучшее занятие» педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, Методической службы 
городского округа Судак. Вып.1./ Под общ. ред. Ю.А. Собко – Судак: 
Методическая  служба городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский 
Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак, Отдел 
образования администрации города Судака, 2019 г. 

 
13 педагогов ЦДЮТ в 2019 году разместили 29 публикаций                                   

во Всероссийских и Международных средствах массовой информации: 
Алядинова Э.С., Алядинова Л.А., Бекирова Г.Ш., Вавилова Е.А., Зайцева Е.А., 
Кашлюк С.Ю., Собко Ю.А., Мельник М.Л., Моторина А.С., Шилова Е.А., 
Темляковская Т.Ю., Юркова М.М., Ягьяева Ф.О. 
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Аттестация педагогических работников в 2019 году 
 

В 2019 году прошли аттестацию: 
- на присвоение 1-ой квалификационной категории 4 методиста Методической 
службы городского округа Судак – Мамутова Ф.С., Ганыш Б.В., Якимова Г.Г., 
Пометнёва В.А.;  
11 педагогов – на соответствие занимаемой должности.  

 
Численность педагогических работников: 

 
- имеющих высшую квалификационную категорию   5 человек,  
- имеющих первую квалификационную категорию   16 человек, 
- молодой специалист       1 человек, 
- соответствуют занимаемой должности    14 человек. 

 
На 2020 год запланирована аттестация ещё 5 педагогов дополнительного 

образования на присвоение 1-ой квалификационной категории. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

ЦДЮТ расположено в центре города Судак Республики Крым. Здание, 
в котором расположен ЦДЮТ, введено в эксплуатацию в 1960 году, общей 
площадью 641,8 м2. 

 
ЦДЮТ в оперативном пользовании имеет своё отдельное здание, 

расположенное по адресу: 289000, Республика Крым, г. Судак,                      
ул. Маяковского, д. 2а (Свидетельство о праве оперативного пользования          
от 11.11.2015 90-90/016-90/018/001/2015-3745/1, кадастровый номер 
90:23:010132:29).  

 
Учреждение размещается на земельном участке площадью 0,243 га 

(кадастровый паспорт от 20.04.2017 года № 90:23:010132:33), который 
находится в постоянном (бессрочном) пользование Учреждения – основание 
Постановление администрации города Судака Республики Крым                              
от 07.02.2019 года №125 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
земельного участка общей площадью 2430 кв. м., место положения которого: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д.2а». 
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Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы                     
10 учебных кабинетов и имеется следующая материально-техническая база: 

- столы – 80 шт; 
- стулья – 193 шт; 
- лавки – 12 шт; 
- шкаф книжный – 12 шт; 
- шкаф платяной – 3 шт;  
- музыкальный центр – 1 шт; 
- магнитофон – 2 шт; 
- активная переносная колонка SWEN – 1 шт; 
- фортепиано – 3 шт; 
- гитара акустическая – 1 шт; 
- синтезатор – 1 шт; 
- аккордеон – 1 шт; 
- баян – 1 шт; 
- швейные машинки ножные – 10 шт; 
- швейная машина электрическая ТOYONA– 1 шт; 
- оверлок – 1 шт; 
- утюг – 1 шт; 
- телевизор – 1 шт; 
- обогреватель – 12 шт; 
- сценические костюмы – 1 100 шт; 
- звуковое оборудование: 2 активные колонки, 6 радиомикрофона.  
Также имеются 2 компьютера, 6 ноутбуков, 5 принтеров. 
 
Для работы Научно-исследовательского центра Малой академии наук 

«Искатель» используются: 
• LEGO Mindstorms Education EV3 45544 «базовый набор» - 1 шт;   
• LEGO Mindstorms Education EV3 45560 «ресурсный набор» - 1 шт;  
• TETRIX 40093 «базовый набор» - 1 шт;  
• TETRIX 31900 «ресурсный набор» - 1 шт;  
• Телескоп модели Sky-Watcher BK 909EQ2 – 1 шт; 
• Камера-гид для астрофотосъемки модели QHY 5L-II-C – 1 шт; 
• Проектор модели Acer X113 – 1 шт; 
• Экран для проектора модели Projecta SlimScreen 10200063 – 1 шт;  
• приобретены еще 6 ресурсных наборов; 
• 3D-принтер (собранный руками воспитанников объединения 

«РоботоТехника»); 
• Переносной экран 

 
Оборудованы танцевальный зал с зеркальной стеной, кабинеты для 

занятий театра кукол, театра мод, робототехники, изостудия, костюмерная и 
студия звукозаписи. 
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В 2019 году кабинеты №1 (танцевальный зал), №3 (театр кукол «Книга 
сказок»), №4 (объединение декоративно-прикладного творчества «Радуга» и 
объединение «Школа экономики»), №5 (театр моды «Шедевр» и студия 
вязания «Ажур»), частично кабинет №4а (вокальный ансамбль «Жемчужина» 
и вокальная студия «Music band») были оборудованы новыми шкафами. 

 
Учебно-методическая деятельность 

 
Методическая тема ЦДЮТ в 2019 году: «Создание педагогических 

условий для повышения качества образования посредством реализации 
личностно-ориентированного обучения в дополнительном образовании». 

 
Коллектив педагогов ЦДЮТ использует в своей работе  современные 

педагогические технологии, методики и формы.  
 

В 2019 году были проведены:  
 
 3 Педагогических совета. 
 6 методических объединений для педагогов дополнительного 

образования, где опытные педагоги-наставники делились своим 
мастерством с начинающими педагогами:  

o «Живопись. Гармония и контраст цвета» - педагог 
дополнительного образования Шилова Е.А.; 

o «Методика разработки сценария мероприятия» – педагог-
организатор Моторина А.С.;  

o Актуальные аспекты развития творческого объединения. Театр» 
- педагог дополнительного образования Кашлюк С.Ю.; 

o  «Из опыты работы объединения пешеходного туризма «Сугдея 
и туристко-краеведческого объединения «Шелковый путь» - 
педагоги дополнительного образования Осадчук И.И., Гаркуша 
И.И.; 

o   «Организация порядка во время занятия» – педагог 
дополнительного образования Темляковская Т.Ю.; 

o «Создание 3D-тура» - педагог дополнительного образования 
Гаркуша И.Ю. 

 7 мастер-классов для педагогов ЦДЮТ и округа: 
o  «Декорирование тарелки с помощью пластилина» – педагог 

дополнительного образования Мельник М.Л.;  
o «Мастер-класс по вязанию крючком цыпленка» – педагог 

дополнительного образования Юркова М.М.;  
o «Изготовление поздравительной открытки» – педагог 

дополнительного образования Алядинова Э.С.; 
o  «Рисунок. Точка. «Чудо-дерево» – педагог дополнительного 

образования Подорожко А.Г.; 



37 
 

o Мастерская «Веснянка» - педагог дополнительного образования 
Бекирова Г.Ш.; 

o «Вдохновение. Дыхание. Вокал» - педагог дополнительного 
образования Аталикова С.Н.; 

o Презентация «Самоуправление, как пример действующей 
модели сетевого взаимодействия» (презентация проектов) - 
педагог дополнительного образования Вахновская Н.П. 

 

За 2019 год Методической службой городского округа Судак проведены: 
 

• Методические объединения по всем общеобразовательным 
предметам: 

Время проведения Количество заседаний 
Январь 2019 12 
Март 2019 12 
Август 2019 24 
Ноябрь 2019 24 
ИТОГО 72 

 

• Конференции педагогических работников городского округа Судак: 
 

№ Дата 
проведения 

Название мероприятия 

1.  25.01.2019 Январская педагогическая коллегия «Обновление содержание 
образования с использованием результатов оценочных 
процедур в городском округе Судак» 

2.  30.08 2019 Августовская педагогическая конференция  
«Формирование ориентированной компетентности педагога 
как основа повышения качества образования региона» 
 

 

• Постоянно действующие семинары директоров школ городского 
округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара Место проведения 

1.   февраль 2019 «Интерактивная деятельность в 
современных условиях реализации 
ФГОС» 

МБОУ «Дачновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 

2.  март 2019 «Дополнительное образование в 
современной системе образования. 
Сетевое взаимодействие» 

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского 
округа Судак 

3.  май 2019 «Управленческая деятельность в 
школе в современных условия 
реализации ФГОС» 

МБОУ 
«Солнечнодолинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 
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4.  октябрь 2019 «Система национального 
образования» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3  с 
крымскотатарским 
языком обучения» 
городского округа Судак 

 

• Постоянно действующие семинары заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе школ 
городского округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара Место проведения 

1.  февраль 2019 Инструктивное совещание для 
заместителей директоров по ВР и 
педагогов-организаторов о 
проведении муниципальных 
этапов республиканских 
конкурсных программ 

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского 
округа Судак 

2.  март 2019 Совещание для заместителей 
директоров по ВР и педагогов-
организаторов: «Планирование 
ООП и стратегия развития 
воспитательной компоненты 
образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС» 

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского 
округа Судак 

3.  октябрь 2019 Круглый стол для заместителей 
директоров по ВР и педагогов-
организаторов: «Педагогическая 
поддержка ребенка в современном 
мире» 

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского 
округа Судак 

4.  декабрь 2019 Семинар для заместителей 
директоров по ВР и педагогов-
организаторов: «Военно-
патриотическое воспитание 
школьников в 
общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Судак» 

МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского 
округа Судак 

5.  14.12.2019 Семинар для заместителей 
директоров по УВР и ВР: 
«Организация работы по духовно-
нравственному воспитанию 
обучающихся в учебной и 
внеурочной деятельности в 
условиях перехода на ФГОС»  

МБОУ «Веселовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 
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• Постоянно действующие предметные муниципальные семинары 
для учителей школ городского округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара 

1.  28.02.2019 Семинар для учителей русского языка и литературы: 
«Формирование личностных универсальных учебных 
действий как основа образовательного процесса в 
современной школе»  

2.  06.03.2019 Семинар-практикум для учителей крымскотатарского языка и 
литературы: «Преемственность в обучении 
крымскотатарскому языку и литературе между начальным и 
основным общим образованием в условиях реализации 
ФГОС» 

3.  12.04.2019 Семинар для учителей физики: «Особенности урока физики в 
рамках ведения ФГОС. Современные приемы и методы 
преподавания предмета» 

4.  18.04.2019 Семинар для учителей иностранного языка: «Формирование 
мотивации к изучению иностранных языков средствами 
урочной и внеурочной деятельности» 

5.  25.04.2019 Семинар для учителей химии: «Проектирование 
современного урока химии в контексте требований ФГОС» 

6.  15.05.2019 Семинар для учителей математики: «Эффективные формы 
работы по повышению качества обучения и подготовки к 
ВПР и ГИА в формате ОГЭ в условиях реализации ФГОС» 

7.  17.05.2019 Семинар-практикум «Способы реализации личностно – 
ориентированного обучения в начальной школе» 

8.  03.12.2019 Семинар для учителей физики: «Внедрение современных 
образовательных технологий в целях повышения качества 
образования на уроках физики в условиях реализации ФГОС» 

9.  18.12.2019 Семинар для учителей начальных классов: «Инновационный 
опыт профессиональной компетентности учителя начальных 
классов в аспекте реализации задач ФГОС второго 
поколения». 

 

• Постоянно действующие муниципальные семинары для классных 
руководителей школ городского округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара 

1.   январь 2019 Педагогическая мастерская: «Педагогическая этика в работе с 
обучающимися и родителями» 

2.  октябрь 2019 Семинар: «Приобщение детей к национальным традициям как 
основа духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения» 
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• Постоянно действующие муниципальные семинары для педагогов-
психологов и социальных педагогов образовательных учреждений 
городского округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара 

1.  октябрь 2019 Инструктивно-методическое совещание: «Проведение 
социально – психологического тестирования обучающихся с 
использованием единой методики» 

2.  ноябрь 2019 Круглый стол по обмену опытом: «Возрастные особенности 
речевого развития ребенка (норма и патология)» 

3.  декабрь 2019 Круглый стол для педагогов–психологов и социальных 
педагогов: «Алгоритм работы с детьми группы риска и 
семьями, находящимися в социально-опасном положении» 

 

• Постоянно действующие семинары заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе школ 
городского округа Судак: 

 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара Место проведения 

1.  январь 2019 Творческая лаборатория для 
воспитателей средних групп: 
«Развитие познавательной 
активности детей среднего 
дошкольного возраста» 

МБДОУ «Детский сад  
№ 1 «Ласточка» 
городского округа Судак 

2.  февраль 2019 Творческая лаборатория для 
музыкальных руководителей: 
«Путешествие в город мастеров»  

МБДОУ «Детский сад 
№1 «Ласточка» 
городского округа Судак 

3.  ноябрь 2019 Практикум для воспитателей 
средних групп: «Современные 
технологии речевого развития 
дошкольников»  

МБДОУ «Детский сад  
№ 2 «Радуга» 
городского округа Судак 

4.  ноябрь 2019 Практикум для воспитателей 
младших групп: 
«Профессиональная 
компетентность и личностно-
ориентированный подход в 
деятельности ДОУ. Проблемы, 
поиски, решения» 

МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» городского 
округа Судак 

5.  ноябрь 2019 Практикум для музыкальных 
руководителей: «Квест – игра: 
«Путешествие в музыкальную 
страну» 

МБДОУ «Детский сад 
«Березка» села 
Грушевка» городского 
округа Судак 

6.  декабрь 2019 Практикум для воспитателей 
старших групп:  
«Современные направления 
работы по экологическому 
воспитанию детей старших и 
подготовительных групп»  

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» села Веселое» 
городского округа Судак 
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Педагогические работники Учреждения в 2019 году 
были награждены следующими грамота, благодарностями: 

 

Методическая служба городского округа Судак 
 

- Ганыш Богдан Васильевич, методист, награжден Грамотой отдела 
образования администрации города Судака «За высокое организационно-
методическое сопровождение педагогических работников, добросовестное 
выполнение своих обязанностей» (Приказ № 146 от 20 августа 2019 г.); 

- Пометнёва Вероника Александровна, методист, награждена 
Грамотой администрации города Судака, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, педагогическое мастерство, весомый личный вклад в 
дело воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня 
учителя (2019 г.); 

- Пометнёва Вероника Александровна, методист, награждена 
Благодарностью Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Республики 
Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования», за большой личный вклад в организацию 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, и выполнение плана-графика реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 
1-м полугодии 2019 года в полном объеме (приказ от 27.08.2019 г. № 137, 
регистрационный номер № 145/13-23); 

- Собко Юлия Александровна, заместитель директора по 
методической работе, руководитель Методической службы городского 
округа Судак, награждена Благодарностью Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования», за большой личный вклад в 
организацию повышения квалификации руководящих и педагогических 
кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, и выполнение плана-графика реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 
1-м полугодии 2019 года в полном объеме (приказ от 27.08.2019 г. № 137); 

- Якимова Галина Геннадьевна, методист, награждена Грамотой 
отдела образования администрации города Судака, за высокое 
организационно-методическое сопровождение педагогических работников, 
добросовестное выполнение своих обязанностей (приказ от 20.08.2019 г.              
№ 146). 
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Центр детского и юношеского творчества 
 

- Потехина Елена Геннадиевна, директор, награждена Медалью «100 
лет дополнительному образованию детей» (Удостоверение № 1646, 
Постановление Исполнительного комитета Профессионального союза 
работников народного образования Российской Федерации от 21.02.2019 № 
35); 

- Потехина Елена Геннадиевна, директор, награждена Грамотой 
Президиума Государственного Совета Республики Крым № 2025 и 
нагрудным знаком, за значительный личный вклад в социально-
экономическое развитие города, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днем города Судака (Постановление 
от 05.08.2019 № п897-1/19); 

- Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой администрации города Судака, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство, весомый личный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и в связи с празднованием Дня учителя (2019 г.); 

- Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой отдела образования администрации 
города Судака за активное участие в культурной жизни города, высокие 
показатели по итогам Международных, Всероссийских и Республиканских 
конкурсов и в связи с празднованием Международного Дня защиты детей 
(2019 г.); 

- Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования, 
награжден Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
активное участие в туристической сфере, творческий подход и в связи с 
празднованием Международного Дня защиты детей (2019 г.); 

- Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования, 
награжден Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
активное участие в туристической сфере, творческий подход и в связи с 
празднованием Международного Дня защиты детей (2019 г.); 

- Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой отдела образования администрации 
города Судака за добросовестный труд, профессиональные достижения, 
значимый вклад в образовательный процесс и в связи с празднованием 
Международного Дня защиты детей (2019 г.);  
 - Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой отдела образования администрации 
города Судака за творческий подход, активное участие в конкурсных 
программах и в связи с празднованием Международного Дня защиты детей 
(2019 г.);  
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- Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой отдела образования администрации 
города Судака за творческий подход, активное участие в конкурсных 
программах и в связи с празднованием Международного Дня защиты детей 
(2019 г.); 

- Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования, 
награждена Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
творческий подход, активное участие в конкурсных программах и в связи с 
празднованием Международного Дня защиты детей (2019 г.);   

- Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой отдела образования администрации 
города Судака за активное участие в культурной жизни города, высокие 
показатели по итогам Международных, Всероссийских и Республиканских 
конкурсов и в связи с празднованием Международного Дня защиты детей 
(2019 г.); 

- Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 
образования, награждена Благодарностью администрации города Судака за 
активное участие в культурной жизни города, популяризацию 
художественного слова, изобразительно-прикладного искусства и в связи с 
празднованием Дня города Судака (2019 г.); 

- Сефлаева Фатиме Османовна, педагог дополнительного 
образования, награждена Грамотой администрации города Судака за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство, весомый личный вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поколения (2019 г.); 

- Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
награждена Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
творческий подход к работе с одаренной молодежью и подготовку призера в 
I этапе Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН «Искатель» в секции: «Лесное и парковое хозяйство» 
(20.12.2019 г.); 
 - Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
награждена Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
значительные успехи в организации и совершенствовании работы по 
дополнительному образованию детей и подростков, формировании 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, по 
итогам 2018-2019 учебного года и в связи с празднованием Дня учителя 
(27.09.2019 г.);  
 - Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования, 
награждена Грамотой отдела образования администрации города Судака за 
активное участие в общественной жизни города, большой личный вклад в 
развитие волонтерского движения и в связи с празднованием 
Международного Дня защиты детей (2019 г.); 
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С целью активизации творческой деятельности обучающихся и 
педагогов, создания условий для возможности самореализации детей, 
проводятся разнообразные городские мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание, духовное и нравственное возрождение 
молодежи, профилактику правонарушений, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. 

 
ЦДЮТ работает в тесном контакте с отделом образования, отделом по 

вопросам культуры и межнациональным отношениям, сектором по делам 
молодежи и спорта администрации города Судака, Государственным 
бюджетным учреждением Республики Крым «Судакский городской центр 
социальной службы по делам семьи детей и молодежи», ресурсными 
центрами Республики Крым, здравницами города Судак, а также со всеми 
образовательными учреждениями городского округа Судак. 
 

Без участия коллективов ЦДЮТ не проходит ни одно мероприятие в 
городе: «День города», «День народного единства», «Крым – Россия 
навсегда», «День пожилого человека», «День России», «День 
Государственного Флага России», «Широкая Масленица», «День 
освобождения Судака», «День Победы», «День Конституции Республики 
Крым», «День солидарности трудящихся – 1 Мая», Новогодне-
рождественские праздники и многие другие. 

 
Коллектив ЦДЮТ является организатором: 

- муниципальных этапов республиканских и Всероссийских конкурсных 
программ и соревнований для обучающихся общеобразовательных 
учреждений городского округа Судак: «Мы – наследники Победы!»,  «Мой 
голос», военно-спортивных игр «Зарница», «Зарничка», «Патриот», 
туристический слет, «Крымский вальс», «Безопасность детей в наших 
руках», «Безопасное колесо», «Моя Крымская весна», «Первооткрыватель», 
«Шаг в науку», «Стоп коррупция!», «Кожаный мяч», «Серебряный мяч», 
«Президентские игры», «Президентские соревнования», «Охрана 
окружающей среды», «Сделать выбор необходимо: работать на благо 
любимого Крыма» и т.д.;  
- городских массовых мероприятий: благотворительная акция «Белый 
цветок», детские новогодне-рождественские игровые программы, «День 
защиты детей», «Выпускной бал», патриотический проект «Навеки в наших 
сердцах», патриотические и экологические акции и т.д.   
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Педагоги и воспитанники принимают активное участие в 
муниципальных, республиканских, Всероссийских и Международных 
конкурсах и фестивалях, таких как: «Крым в сердце моем», «Дорога 
глазами детей» «Первоцветы», «Птица года», «Сохраним ёлочку», 
«Пасхальная радуга», «Прикосновение к истока», «Рисуют дети на планете 
Мир!», «Красная книга глазами детей», «Ради жизни на Земле», 
«космические фантазии», «Крымский вундеркинд», «Дети Крыма против 
фашизма», «Крым. Весна», «Крым – наш общий дом», «Отечество», «Зелёная 
планета», «Доступный космос», «Парад солистов», «Наш поиск и творчество 
– тебе, Родина!», «Знай и люби свой край», «Урок нравственности», «За 
нравственный подвиг учителя», конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ и т.д.  

 
Благодаря слаженной работе коллектива ЦДЮТ, инициативности, 

творческому и креативному подходу педагогов в своей работе ежегодно 
повышается качество образования и результативность воспитанников.  

 
Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 

предыдущим годом возрос, что свидетельствует о заинтересованности 
педагогов ЦДЮТ в повышении профессионального мастерства. Одним из 
важных показателей работы ЦДЮТ являются результаты участия 
обучающихся в конкурсных программах различного уровня (городских, 
региональных, республиканских, Всероссийских, Международных).  

 
В 2019 учебном году воспитанники ЦДЮТ стали участниками 132 

мероприятий и конкурсов различного уровня, 578 воспитанников стали 
победителя и призерами муниципальных, республиканских, 
Всероссийских и Международных конкурсных программ. 
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ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак в 2019 году 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСОВ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«ПЕРВОЦВЕТ» (26.02.2019 г.) 
Номинация «Экологический рисунок» 
I место 

• Шабанова Снежана, воспитанница объединения декоративно-
прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна; 

• Усеинова Тамила, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Кибец Дарья, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Амзаева Селиме, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Мартынюк Кира, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Журавель Мария, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Сильчук Дмитрий, воспитанник изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Мильцева Иванна, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Любушкина Алина, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

II место 
• Назарова Камилла, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Перевозчиков Даниил Денисович, воспитанник объединения 

«Фотохудожник», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич; 
• Максименко Михаил Игоревич, воспитанник объединения 

«Фотохудожник», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 
III место 

• Самолюк Кира, воспитанница объединения «Школа волонтера», 
руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 

Номинация «Изготовление плоских картин» 
I место 

• Аярова Асие, воспитанница арт-студии «Золотая нить», руководитель – 
Алядинова Лиля Алиевна. 
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Номинация «Изготовление объемных поделок» 
I место 

• Умеров Али, воспитанник студии вязания «Ажур», руководитель – 
Юркова Марина Михайловна. 

III место 
• Соколова Татьяна, воспитанница объединения «Школа волонтера», 

руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 
Номинация «Изготовление плоских картин» 
I место 

• Белялова Зера, воспитанница арт-студии «Золотая нить», руководитель 
– Алядинова Лиля Алиевна. 

II место 
• Войчук Евгений Михайлович, воспитанник объединения лепки 

«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
• Васильева Любовь Ивановна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
• Халилова Фериде, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна;   
• Нагаева Адиле, воспитанница арт-студии «Золотая нить», руководитель 

– Алядинова Лиля Алиевна; 
• Козунин Владислав, воспитанник арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна.   
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКИ-
КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» 
(15.11.2019 г.) 
Номинация «Сувениры»  
I место 

• Гарагуля Маргарита Романовна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 

Номинация «Бумагопластика»  
I место 
• Гарькавенко Александра Александровна, воспитанница объединения 

декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 

Номинация «Лозоплетение»  
I место   
• Никонова Алина Александровна, воспитанница объединения 

декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 
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Номинация «Вязание спицами и крючком»  
I место   
• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 

руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
Номинация «Изделия из природных материалов»  
I место 

• Фомина Вероника Алексеевна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ОТКРЫТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРЫМ В 
СЕРДЦЕ МОЕМ» (11.11.2019 г.) 
Номинация «Планета юных мастеров» 
I место 

• Харитонова Екатерина Сергеевна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна; 

• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 

• Фомина Вероника Алексеевна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 

II место 
• Кабушева Ольга Владимировна, воспитанница театра моды «Шедевр», 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 
Номинация «Крымская палитра» 
I место 

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

II место 
• Шостикова Анна Александровна, воспитанница изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Акимова Фериде, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна; 
• Демченко Ева Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Усеинова Азиле Ленуровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Катлинская Александра, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
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• Мильцева Иванна, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Сильчук Дмитрий Александрович, воспитанник изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Фадеева Диана Дмитриевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Сейтхалилов Меджит Сейдаметович, воспитанник изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 

Номинация «Живые родники» 
I место 

• Младшая группа хореографического ансамбля «Звездочки», 
руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 

• Старшая группа хореографического ансамбля «Звездочки», 
руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 

II место 
• Средняя группа хореографического ансамбля «Звездочки», 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭКОЛОГО – 
ПРИДООХРАННОЙ АКЦИИ «СОХРАНИ ЕЛОЧКУ» (18.11.2019 г.) 
Номинация «Экорисунок «Колючая красота Крыма» 
I место 

• Катлинская Александра Юрьевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Ситковский Богдан Владиславович, воспитанник изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 

II место 
• Стыцюк Вероника Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна. 
Номинация «Стилизованная елочка» 
I место 

• Кулешова Юлия Сергеевна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 

• Фомина Вероника Алексеевна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 

• Ольховская Анастасия Валерьевна, воспитанница театра моды 
«Шедевр», руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 

• Никонова Алина Александровна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
(18.11.2019 г.) 
I место 

• Усеинова Тамила Меджитовна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ «Я-ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И 
ЛОГОТИПОВ «СТОП КОРРУПЦИЯ» (18.11.2019г.) 
Номинация «Плакаты «Я-против коррупции» 
I место 

• Алеканова Алиса Вячеславовна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

II место: 
• Симоненко Карина Григорьевна, воспитанница изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» (27.11.2019г.) 
Номинация «Изобразительное искусство»: 
I место 

• Гуськова Марина Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

II место 
• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Усеинова Тамила Меджитовна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Грачева Алена Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Усова Ксения Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Любушкина Алина Артуровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Ситковский Богдан Владиславович, воспитанник изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Андрейчук София Валентиновна, воспитанница изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ «КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ» (15.11.2019 г.) 
Номинация «Крымская жемчужина» 
I место 

• Нечаева Полина Владимировна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Тихонова Екатерина Вячеславовна, воспитанница изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Сапига Анастасия Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Бухарин Максим Антонович, воспитанник изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Демченко Ева Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Гамалий Юлия Викторовна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Марущенко Ольга Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

Номинация «По страницам Красной книги Республики Крым» 
I место 

• Щелкунова Вероника Витальевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Фадеева Диана Дмитриевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП I РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО КОНКУРСА «В ЕДИНСТВЕ - СИЛА» (07.03.2019 г.)  
Номинация «Графические работы» 
Победители 

• Мокренчук Василий Федорович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич; 

• Максименко Михаил Игоревич, воспитанник туристско-краеведческого 
объединения «Шелковый путь», руководитель – Гаркуша Игорь 
Юрьевич; 

• Даниленко Валерий Федорович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич; 

• Перевозчиков Даниил Денисович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«МОЯ КРЫМСКАЯ ВЕСНА» (13.02.2019 г.)  
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
I место 

• Даниленко Валерий Федорович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич; 

• Мамадалиева Эльмира Мемедовна, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна;  

• Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

• Беспалова Александра Ивановна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 

III место 
• Корзун Владислав Максимович, воспитанник арт-студии «Золотая 

нить», воспитанник арт-студии «Золотая нить», руководитель – 
Алядинова Лиля Алиевна. 

Номинация «Изобразительное творчество» 
I место 

• Сильчук Дмитрий Александрович, воспитанник изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

II место 
• Щелкунова Вероника Витальевна, воспитанница изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна;  
• Мильцева Иванна Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна.  
III место 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Главацких Виктория Игоревна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ                 
«Я ВЫБИРАЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Я И ЗАКОН» (2019 г.) 
ГРАМОТА  ГБУ РК «Судакский городской центр социальных служб для 
детей, семьи и молодежи» за активное участие в творческой жизни города 
Судак  
Победитель 

• Мартынюк Кира, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
I место 

• Веджатов Алим Ибрагимович, воспитанник объединения «Сугдея», 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич; 

• Куртсеитова Эльшана Шамильевна, воспитанница объединения 
«Сугдея», руководитель – Осадчук Игорь Ильич; 

• Кадырова Арзы Эскендеровна, воспитанница объединения «Сугдея», 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич; 

• Османова Эльмаз Эльдаровна, воспитанница объединения «Сугдея», 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич. 

 
МИНИ-ФЕСТИВАЛЯ «СУДАКСКИЕ ТРОПИНКИ» (09.12.2019 г.) 
СЕРТИФИКАТЫ МБОУ ДОД «СУДАКСКИЙ ЦДЮТ»  
за активное участие  

• Садовская Анастасия Владимировна, воспитанница объединения 
«Сугдея», руководитель – Осадчук Игорь Ильич; 

• Паламарчук Кристина Олеговна, воспитанница объединения «Сугдея», 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич. 

 
ВЫСТАВКА РИСУНКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУДАКА ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ, состоявшаяся в администрации г. Судака (2019 г.) 
БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ за талант, художественное мастерство, активное 
участие  

• Шейко Любовь, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна;  

• Сильчук Дмитрий, воспитанник изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна;  

• Гулькова Марина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна;  

• Андрейчук София, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Сапига Анастасия, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Ткачев Михаил, воспитанник изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Нагорных Назар, воспитанник изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Аларифи Хала, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 
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• Шпак Виктория, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Сулейманова Асие, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Бичева Вера, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Загуменная Ксения, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Бойко Екатерина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 
– Шилова Елена Александровна; 

• Волченкова Екатерина, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна; 

• Кмин Алиса, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 
Шилова Елена Александровна; 

• Мустафаева Эльвина, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
 

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА-2019» (октябрь 2019 г.) 
МБУ ЦДО «ИНТЕЛЛЕКТ» г. Феодосия  
На дистанции «Заданное направление» 
I место 

• Паламарчук Кристина, воспитанница объединения «Сугдея», 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич. 

II место 
• Шейко Любовь, воспитанница объединения «Сугдея», руководитель – 

Осадчук Игорь Ильич. 
III место 

• Зайцев Максим, воспитанник объединения «Сугдея», руководитель – 
Осадчук Игорь Ильич. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП IV ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «НАСЛЕДНИКИ 
ТРАДИЦИЙ» (16.05.2019 г.) 
Номинация «Художественный текстиль» 
Победители 

• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 

• Юркова Мария Антоновна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 

• Коллектив театра моды «Шедевр», руководитель – Вавилова Елена 
Сергеевна; 
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• Мамадалиева Эльмира Меметовна, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

• Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

• Юсуфова Мавиле Арсеновна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

• Салиева Афизе Абдувели кызы, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна. 

Номинация «Роспись» 
Победители  

• Юрикова София Олеговна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 

• Васильева Любовь Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БАЗОВЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (24.01.2019 г.) 
Номинация «Рисунок» 
I место  

• Андрейчук София Валентиновна, воспитанница  изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 

Номинация «Социальный проект» 
II место 

• Медведева Ирина, воспитанница  объединения «Школа Экономики», 
руководитель – Дорофей Елена Валерьевна; 

• Филонидова Дарья, воспитанница  объединения «Школа Экономики», 
руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ                                   
«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ МЫ ДЕЛАМИ ДОБРЫМИ ЕДИНЫ» 
(08.05.2019 г.)  
Номинация «Проект «Экологическое просвещение в действии»  
Победители 

• Васильева Любовь Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 

• Юрикова София Олеговна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
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• Войчук Евгений Михайлович, воспитанник объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна; 

• Краснюк Полина Александровна, воспитанница изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Мильцева Иванна Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Грачева Алена Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна;  

• Гарькавенко Александра Александровна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна; 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 

• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 

• Кулешова Юлия Сергеевна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

• Салиева Афизе Абдувели кызы, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна. 

• Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;  

• Мамадалиева Эмира Мемедовна, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна. 

 
ГРАМОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СУДАКА за активное участие в туристско-краеведческой деятельности 
городского округа Судак и в связи со 100-летием системы детского туризма в 
России (07.02.2019 г.)   

• Амельченко Роман Александрович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич; 

• Цветков Глеб Сергеевич, воспитанник туристско-краеведческого 
объединения «Шелковый путь», руководитель – Гаркуша Игорь 
Юрьевич; 
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• Даниленко Валерий Федорович, воспитанник туристско-
краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич. 

 
ГРАМОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СУДАКА за активное участие в культурной жизни города, творческий 
подход к работе, высокие показатели по итогам, Всероссийских и 
Республиканских конкурсов и в связи с празднованием Международного Дня 
защиты детей (2019 г.)   

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования; 

• Ансамбль скрипачей «Тутти», руководитель – Сефлаева Фатиме 
Османовна, педагог дополнительного образования; 

• Арт-студия «Золотая нить» (научно-исследовательское направление), 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 
дополнительного образования. 

 
ГРАМОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СУДАКА за творческий подход к работе и в связи с празднованием 
Международного Дня защиты детей (2019 г.)   

• Хореографический ансамбль «Шеляле», руководитель – Сулейманова 
Мавиле Адлеровна, педагог дополнительного образования 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ за высокий уровень мастерства, активное участие в 
проведении городских мероприятий, весомый вклад в развитие культурной 
сферы городского округа Судак Республики Крым и в связи с празднованием 
Дня города Судака (2019 г.)  

• Коллектив хореографического ансамбля «Звездочки», руководитель - 
Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭКОЛОГО-ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«СОХРАНИ ЕЛОЧКУ» (26.12.2019 г.) 
Номинация «Стилизованная елочка» 
Диплом II степени  

• Кулешова Юлия Сергеевна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭКОЛОГО-ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ПТИЦА ГОДА» (12.03.2019 г.) 
Номинация «Изготовление плоских картин» 
Диплом III степени  

• Беспалова Александра Ивановна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ» (05.12.2019 г.) 
Номинация «Крымская палитра»  
Диплом II степени  

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

Диплом за участие в итоговой выставке  
• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 

руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» 
(03.04.2019 г.) 
Номинация «Изобразительное искусство» 
Диплом 1 степени   

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

Призер 
• Сильчук Дмитрий Александрович, воспитанник изостудии 

«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 
Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
Призер   

• Денисенко Камилла Олеговна, воспитанница театра моды «Шедевр» 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«КРЫМСКИЙ ВУНДЕРКИНД – 2019» (10.04.2019 г.)  
Номинация «Несем радость людям» 
Диплом II степени  

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна; 

• Инструментальный ансамбль «Волшебный гриф», руководитель – 
Ермаченкова Елена Александровна. 

Диплом III степени  
• Ансамбль скрипачей «Тутти», руководитель – Сефлаева Фатиме 

Османовна, педагог дополнительного образования. 
Сертификат участника  
Номинация «Юный финансист» 

• Филонидова Дарья Алексеевна, руководитель – Дорофей Елена 
Валерьевна. 

Номинация «Крым любовь моя» 
• Даниленко Валерий Федорович, воспитанник туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь», руководитель – 
Гаркуша Игорь Юрьевич. 

Номинация «Несем радость людям» 
• Позднеева Маргарита, воспитанница Театра кукол «Книга сказок», 

руководитель – Кашлюк Светлана Юрьевна; 
• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница Театра кукол «Книга 

сказок», руководитель – Кашлюк Светлана Юрьевна; 
• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна; 
• Младшая группа хореографического ансамбля «Звездочки», 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Средняя группа хореографического ансамбля «Звездочки», 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Театр кукол «Книга сказок», руководитель – Кашлюк Светлана 

Юрьевна, педагог дополнительного образования.  
Номинация «Прекрасное своими руками» 

• Театр моды «Шедевр», руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, 
педагог дополнительного образования; 

• Арт-студия «Золотая нить», руководитель – Алядинова Эльзара 
Снаверовна, педагог дополнительного образования. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ «КРЫМ – XXI   ВЕК» (07.05.2019 г.) 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ, присвоение звания «Кандидат в 
действительные члены МАН «Искатель» 

• Филонидова Дарья Алексеевна, воспитанница объединения «Школа 
экономики», руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ «КРЫМ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА ОТ 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ (25.04.2019 г.)  
Диплом III степени в секции «Летопись родного края» 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница Арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 
дополнительного образования. 

Диплом III степени в секции «Мозаика народов Крыма» 
• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить», руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 
дополнительного образования. 

 
ЗАОЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫМ 
ПОХОДАМ СРЕДИ КОМАНД, ВЫПУЩЕННЫХ МКК ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК» (27.12.2019 г.)  
III место  

• Команда МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 
руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 
образования.  

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ «КРЫМСКАЯ 
ОСЕНЬ – 2019» (28.10 – 01.11.2019 г.) 
Сертификат за активное участие  

• Команда города Судак Республики Крым, руководитель – Осадчук 
Игорь Ильич, педагог дополнительного образования.  

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» 
(27.05.2019 г.)  
Диплом III степени  

• Умеров Али Музаффарович, воспитанник студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна.  
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АССАМБЛЕЯ КРЫМСКОЙ МАЛОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ И 
НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ (июнь 2019 г.) 
Диплом II степени  
в направлении работы с природным материалом и декоративными 
элементами «Флора»  

• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения 
«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

 
Сертификат Действительного члена КРЫМСКОЙ МАЛОЙ 
АКАДЕМИИ ИСКУССТВ И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ (21.06.2019 г.) 

• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения 
«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС                                       
«МОЯ «КРЫМСКАЯ ВЕСНА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 5-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ (11.03.2019 г.) 
Диплом III степени   
Номинация «Крым в объективе» 

• Даниленко Валерий Федорович, воспитанник объединения 
«Фотохудожник», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 

Номинация «Рисунки» 
• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна. 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

• Мамадалиева Эльмира Мемедовна, воспитанница Арт-студии «Золотая 
нить», руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения 
бисероплетения «Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

Благодарность за участие  
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

• Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница Арт-студии «Золотая 
нить», руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 

 
65-ый РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(22.04.2019 г.) 
Вид «Будни слета» 
Лауреат по младшей возрастной группе  

• Команда города Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич. 
Лауреат по старшей возрастной группе  

• Команда города Судак, руководители – Гаркуша Игорь Юрьевич, 
Дорофей Елена Валерьевна, Осадчук Игорь Ильич. 
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Конкурс «Юный топограф» 
I место   

• Команда города Судак, руководители – Гаркуша Игорь Юрьевич, 
Дорофей Елена Валерьевна, Осадчук Игорь Ильич. 

Конкурс «Ботаника» 
II место  

• Команда города Судак, руководители – Гаркуша Игорь Юрьевич, 
Дорофей Елена Валерьевна. 

 
ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС «РИСУЕМ КРЫМ 
ЛАДОШКАМИ» (15.01.2019 г.) 
Номинация «Чудеса Крыма» 
I место  

• Ушан Ева, воспитанница объединения лепки «Фантазия», руководитель 
– Мельник Марина Леонидовна. 

Номинация «Жемчужина Крыма» 
II место 

• Пономаренко Любовь, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 
руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКИ-
КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» (10.04.2019 г.)  
Номинация «Художественная роспись» 
I место  

• Юрикова София Олеговна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

Номинация «Художественное кружевоплетение и вязание»  
I место  

• Умеров Али Муззафарович, воспитанник студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 

Номинация «Художественная вышивка» 
I место  

• Исмаилова Наиле Эдемовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель -  Алядинова Лиля Алиевна;  

II место  
• Юсуфова Мавиле Арсеновна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
Номинация «Художественная деревообработка» 
I место  

• Салиева Афизе Абдувели кызы, воспитанница арт-студии «Золотая 
нить», руководитель – Алядинова Лиля Алиевна;  
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II место  
• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРТТАЛАНТ» 
(18.10.2019г.) 
Номинация «Рисунок» 

• I место - Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ТАЛАНТОХА»   
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
I место  

• Асанова Ава Рустемовна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна.  

II место  
• Юрикова Софья Олеговна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «РОСМЕДАЛЬ» 
(15.03.2019 г.) 
Номинация «Рисунок» 
I место  

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

(17.10.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
III место  

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОСЕННИХ ГЕРБАРИЕВ И 
ФЛОРИСТИЧЕСКИХ РАБОТ «ОСЕННИЙ БУКЕТ – 2019»             
(14.10.2019 г.)   
Лауреат I степени ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР 
ПЕДАГОГА»  

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева 
Людмила Николаевна. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА (11.04.2019 г.)   
Лауреат I степени ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР 
ПЕДАГОГА»  

• Васильева Любовь, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДРЕВО ТАЛАНТОВ» (18.10.2019 г.) 
Диплом ЦЕНТРА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСОВ   
Номинация «Рисунок» 
I место  

• Акимова Фериде Ленуровна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВРЕМЯ ЛЕТО» (22.06 – 26.06.2019 г.) 
Номинация «Эстрадный вокал 6-9лет» 
Лауреат I степени   

• Довбыш Зоряна, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, концертмейстер – 
Шальверов Сейдамет Эмирасанович; 

• Попова Екатерина, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, концертмейстер – 
Шальверов Сейдамет Эмирасанович. 

Номинация «Эстрадный вокал 13-16 лет» 
Лауреат I степени  

• Ланенкова Элеонора, воспитанница вокального ансамбля 
«Жемчужина», руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, 
концертмейстер – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

Номинация «Детский танец 6-9 лет» 
Лауреат I степени  

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

Номинация «Танцевальное предложение 13-16 лет» 
Лауреат I степени  

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 
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Номинация «Народно-стилизованный танец 10-12 лет» 
Лауреат II степени  

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВРЕМЯ ЛЕТО» (01.07 – 07.07.2019 г.) 
Номинация «Эстрадный вокал 6-9 лет» 
Лауреат I степени  

• Попова Екатерина, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ МОСКВА» 
(30.10 – 01.11.2019 г.) 
Номинация «Эстрадный вокал 6-9 лет» 
Лауреат II степени   

• Ибраимова Адиле, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, концертмейстер – 
Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

Номинация «Народно-стилизованный танец 10-12 лет» 
Лауреат II степени   

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

Номинация «Эстрадный танец 6-9 лет» 
Лауреат I степени   

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

Номинация «Современный танец 10-12 лет» 
Лауреат II степени   

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна. 

Номинация «Танцевальное предложение 6-9 лет» 
Лауреат I степени  

• Фролова Анастасия, хореографический ансамбль «Звездочки», 
руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – 
Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»                 
(13.12.2019 г.) 
Диплом ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
«ШАГ ВПЕРЕД»  
Номинация «Детское творчество» 
I место  

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ВЕСНА В НАШЕМ ТВОРЧЕСТВЕ» 
(17.03.2019 г.) 
Диплом I степени ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЕСУРСА «ШАГ ВПЕРЕД»  
Номинация «Детское творчество» 

• Войчук Евгений Михайлович, воспитанник объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «РОСМЕДАЛЬ»  
(18.03.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
III место  

• Васильева Любовь Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

(19.04.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
II место 

• Ушан Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

(12.09.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
III место  

• Васильева Любовь Ивановна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

(20.09.2019 г.) 
Номинация «Рисунок» 
I место  

• Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 

(23.09.2019 г.) 
Номинация «Рисунок» 
I место  

• Мильцева Иванна Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
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(23.10.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
I место  

• Асанова Ава Рустемовна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

(11.12.2019 г.) 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
II место  

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «И СНОВА ОСЕНЬ ДАРИТ 
ВДОХНОВЕНИЕ» (19.10.2019 г.) 
Номинация «Детское творчество» 
Диплом I степени 

• Марков Артем Ильич, воспитанник объединения лепки «Фантазия», 
руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 

ТРЕТЬЯ ЗАОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ SCRATCH-ОЛИМПИАДА 
ПО КРЕАТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 2019 ГОДА  
Диплом I степени 

• Кротков Ярослав, воспитанник объединения «РоботоТехника», 
руководитель – Подорожко Артем Геннадьевич. 

Диплом II степени  
• Дунда Руслан, воспитанник объединения «РоботоТехника», 

руководитель – Подорожко Артем Геннадьевич; 
• Сеит-Вели Сулейманов, воспитанник объединения «РоботоТехника», 

руководитель – Подорожко Артем Геннадьевич. 
Диплом III степени  

• Подорожко Кирилл, воспитанник объединения «Робототехника», 
руководитель – Подорожко Артем Геннадьевич. 

 
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ВДОХНОВЕНИЕ»                    
(28.10 – 10.10.2019 г.) 
Диплом III степени 

• Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования, концертмейстер – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
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ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭКОЛОГО-ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ПТИЦА ГОДА» в 2018/2019 учебном году (12.03.2019 г.)  
Номинация «Разработка занятия, посвященного зимующим птицам»  
Диплом III степени  

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ (02.07.2019 г.)  
Номинация «Достижения в искусствах» 
Диплом III степени  

• Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ АКЦИИ 
«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ МЫ ДЕЛАМИ ОБЩИМИ ЕДИНЫ» 
(02.07.2019 г.) 
Дипломант 

• МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Республики 
Крым, директор – Потехина Елена Геннадиевна 
 

ВИДЕОКОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  
«УРОК НРАВСТВЕННОСТИ» 
Муниципальный этап (2019 г.) 
1 место 

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Республиканский этап (2019 г.) 
1 место 

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»                        
(08.01.2019 г.) 
Номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки 
педагогов 
1 место 

• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «Музыка в семье муз…»                    
(22.01.2019 г.) 
I место  

• Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА» (11.04.2019 г.) 
Номинация «Внедрение Интернета в учебный процесс в дополнительном 
образовании»  
I место  

• Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА» (15.10.2019 г.) 
Номинация «Внедрение Интернета в учебный процесс в основном общем 
образовании»  
II место  

• Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ДО 20 ЛЕТ «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 
Муниципальный этап (2019 г.) 
1 место 

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Республиканский этап (2019 г.) 
1 место 

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»  
(19.02.2019 г.) 
ДИПЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
«ШАГ ВПЕРЕД»  
Номинация «Творчество педагога» 
I место   

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
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БЛАГОДАРНОСТИ И ГРАМОТЫ 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «Музей-
заповедник «Судакская крепость» (17.04.2019 г.) 
за активное участие в проведении театрального праздника «Таланты 
Мельпомены», приуроченного к Году театра в России   

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «Судакский городской центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи» (2019 г.) 
за активное сотрудничество при организации регионального этапа 
Всероссийской акции «Крылья ангела»   

• Потехина Елена Геннадиевна, директор; 
• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 
ГРАМОТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Санаторий «СОКОЛ» Министерства 
внутренних дел России» (май 2019 г.) 
за активное участие в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий для лечащихся ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России»  

• Ягьяева Фатиме Османовна, педагог дополнительного образования; 
• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования; 
• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования; 
• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного образования; 
• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования; 
• Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

 
ГРАМОТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Санаторий «СОКОЛ» Министерства 
внутренних дел России» (май 2019 г.) 
за активное сотрудничество в организации и проведении культурно-
массовых мероприятий для лечащихся ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД 
России»  

• Потехина Елена Геннадиевна, директор 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ СУДАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (октябрь 2019 г.) 
за сотрудничество и взаимопонимание 

• Потехина Елена Геннадиевна, директор 
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БЛАГОДАРНОСТЬ Санатория «Судак» ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНАТОРНО-
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «Крымский» Министерства обороны 
Российской Федерации» (2019 г.) 
за активное сотрудничество в организации концертной деятельности и 
развития творческих талантов детей   

• Коллектив МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 
 
СЕРТИФИКАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «СУДАКСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК                
в мини-фестивале «Судакские тропинки» (09.12.2019 г.)  
за активное участие в подготовке фестиваля 

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования; 
• Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования; 
• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» (09.01.2019 г.) 
за активную работу по воспитанию подрастающего поколения средствами 
туристско-краеведческой деятельности и в связи со 100-летием системы 
детского туризма                           

• Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования; 
• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(05.12.2019 г.) 
за творческий вклад в образование и культуру Крыма, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание детей и подростков, подготовку победителя 
республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества 
«Крым в сердце моем»   

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОЕКТА «ИНФОУРОК» (19.04.2019 г.) 
за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей   

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «МАН «ИСКАТЕЛЬ» 
(13.05.2019 г.) 
за творческое отношение к делу, высокое педагогическое мастерство, вклад в 
развитие талантливой молодежи, за теплую заботу о детях и подготовку 
победителей Республиканского конкурса «Космические фантазии»   

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
ДИПЛОМ КУРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР 
ПЕДАГОГА» (14.10.2019 г.) 
за подготовку победителя Всероссийского конкурса осенних гербариев и 
флористических работ «Осенний букет 2019»   

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 
 
ДИПЛОМ КУРАТОРА ЦЕНТРА ВСЕРОССИЙСКИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКРСОВ «ДРЕВО ТАЛАНТОВ» за подготовку 
победителя Всероссийского конкурса «Древо талантов» (18.10.2019 г.)   

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 
 
ДИПЛОМ КУРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР 
ПЕДАГОГА» (11.04.2019 г.) 
за подготовку победителя Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества   

• Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования.  
 
ДИПЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
«ШАГ ВПЕРЕД» В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ЗИМНЯЯ 
ФАНТАЗИЯ» за подготовку победителей в номинации «Детское 
творчество» (13.12.2019г.)  

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
 

ДИПЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
«ШАГ ВПЕРЕД» В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ВЕСНА В 
НАШЕМ ТВОРЧЕСТВЕ» за подготовку победителей в номинации 
«Детское творчество» (17.03.2019г.)  

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ «ВРЕМЯ ЛЕТО» (22.06 – 26.06.2019 г.) 
за творческий подход, развитие таланта детей, за профессионализм, 
преданность делу и самоотверженный труд, за содействие в развитии 
фестивального движения  

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования; 
• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, концертмейстер вокального 

ансамбля «Жемчужина»; 
• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования; 
• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, концертмейстер 

хореографического ансамбля «Звездочки». 
 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ «ВРЕМЯ ЛЕТО» (22.06 – 26.06.2019 г.) 
за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им 
возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного 
отдыха, за содействие в развитии фестивального движения  

• Шальверов Сейдамет Эмирасанович, концертмейстер вокального 
ансамбля «Жемчужина»; 

• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ «МОЯ МОСКВА» (30.10 – 01.11.2019 г.) 
за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им 
возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного праздничного 
отдыха, за содействие в развитии фестивального движения   

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования; 
• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 
 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ «МОЯ МОСКВА» (30.10 – 01.11.2019 г.)   
за творческий подход, развитие таланта детей, за профессионализм, 
преданность делу и самоотверженный труд, за содействие в развитии 
фестивального движения 

• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, концертмейстер 
хореографического ансамбля «Звездочки»; 

• Шальверов Сейдамет Эмирасанович, концертмейстер вокального 
ансамбля «Жемчужина». 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО IX МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОНЛАЙН-КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
«ВДОХНОВЕНИЕ» (28.10 – 10.10.2019 г.) 
за творческий подход, профессионализм и активное участие в жизни 
коллектива  

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования; 

• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, концертмейстер 
хореографического ансамбля «Звездочки». 

 
 

Выводы 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Судакский центр 
детского и юношеского творчества» городского округа Судак 
соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей. 

 
2. Уровень и направленность дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Учреждении соответствует Типовому 
положению об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей и взрослых. 

 
3.  Организация    образовательного    процесса    соответствует    

Типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей и взрослых, а также требованиям 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

 
4. Условия реализации образовательных программ соответствуют 

нормам СанПиНа. 
 

5. Учебно-методическая деятельность в образовательном учреждении 
соответствует уровню его направленности. 
 

 
 
 
 


	Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
	Для достижения вышеуказанных целей деятельности Учреждение осуществляет такие основные виды деятельности:
	- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504;

	- муниципальных этапов республиканских и Всероссийских конкурсных программ и соревнований для обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Судак: «Мы – наследники Победы!»,  «Мой голос», военно-спортивных игр «Зарница», «Зарничка», «Па...



