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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак 

 

2. Сокращенное название учреждение: 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

 

3. Место нахождение:  

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д. 2а,  

телефон +7(978)2040036 

 

4. Организационно-правовая форма хозяйствования:  

муниципальное бюджетное учреждение 

 

5. ОГРН: 1149102175067 

 

6. ИНН: 9108116952 

 

7. КПП: 910801001 

 

8. ОКПО: 00804709 

 

9. Основной вид деятельности:  

дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД — 85.41) 

 

10.  Штатная численность работников: 48 человек. 

в том числе: 

• Административно-управленческий персонал – 4 человека; 

• Основной персонал (педагогические работники) – 38 человек 

(педагогов дополнительного образования – 25 человек,                 

педагог-организатор – 1 человек, методистов – 12 человек); 

• Вспомогательный персонал – 6 человек (специалистов – 2 

человека, технический персонал – 4 человек). 

 

11.  Возраст работников:  
Возраст до 25 лет от 25 до 34 лет от 35 до 59 лет 60 лет и выше 

Количество 

человек 
3 8 33 4 

 

 

 

 



  

12.  Количество работников, имеющих образование:  
Уровень 

образован

ия 

высшее 

профессионал

ьное 

из них 
(столбец 2) 

педагоги-

ческое 

среднее 

профессионал

ьное 

из них 
(столбец 4) 

педагоги-

ческое 

Среднее 

общее 

1 2 3 4 5 6 

Количест

во 

человек 

37 35 10 6 1 

 

13.  Количество работников со стажем работы:  
Стаж до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

Количество 

человек 
1 4 5 21 17 

 

14.  Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

высшую – 7 человек, 

первую – 13 человек. 

 

15.  Работники, имеющие звания и награды: 

• Коллектив Центра детского и юношеского творчества за значительные 

успехи в организации и совершенствовании работы по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей и 

подростков и в связи со 100-летием дополнительного образования 

детей в России награжден БЛАГОДАРНОСТЬЮ министра 

образования, науки и молодежи Республики Крым (2018 год); 

• За высокое исполнительское мастерство, сохранение и развитие 

музыкальных традиций, весомый вклад в эстетическое воспитание 

молодежи, активное участие в городских и региональных 

мероприятиях в 2017 году Коллектив ЦДЮТ                   и в 2018 году 

Хореографический ансамбль «Звездочки» были занесены на Доску 

почета города Судака; 

• Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым, 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

– Некрасова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования; 

• Заслуженный работник сферы услуг Автономной Республики Крым – 

Акулов Юрий Васильевич, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; 

• Нагрудный крест «За заслуги перед казачеством России» – Акулов 

Юрий Васильевич, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
•  

• Медаль «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; 

• Грамота Президиума Государственного Совета Республики Крым № 

2025 и нагрудный знак, 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) – Потехина Елена 

Геннадиевна, директор; 

• Орден Святой ровнопостольной княгини Ольги за заслуги перед 

Православной Церковью (19.04.2020) – Кашлюк Светлана Юрьевна, 

педагог дополнительного образования. 

• ГРАМОТЫ Московского Патриархата Провославной Церкви 

Симфропольской и Крымской Епархии (19.04.2020)  

- Руководитель Студии духовно-нравственного развития «Книжица» – 

Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

- Коллектив Студии духовно-нравственного развития «Книжица» - 

руководитель Кашлюк Светлана Юрьевна. 
 

16.  Охват детей (согласно Титульному списку): 

• с 01.01.2020г. по 31.08.2020 г. – 1545 человек; 

• с 01.09.2020 г. – 1846 человек. 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

История Судакского центра детского и юношеского творчества 

насчитывает более восьмидесяти лет. Первое упоминание о Судакском 

пионерском клубе относится к 1936 году. Было принято решение о передаче  

судакского храма Пресвятой Богородицы в государственную собственность и 

основании в помещении храма пионерского клуба. Через три года было 

решено храм снести, и на его месте построить Дом пионеров. Были выделены 

средства… Но этим планам помешала Великая Отечественная война. 

Вспомнили о пионерском клубе в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом 

году. Выделенные до войны средства были использованы на оборону, 

поэтому пионерскому клубу снова пришлось обосноваться в здании храма. В 

начале семидесятых годов Судакский дом пионеров размещался на базе 

городского дома культуры, пока не были выделены помещения в доме номер 

четыре по улице Мичурина. В конце девяностых Судакский детско-

юношеский центр (так он тогда назывался) размещался в бывшем детском 

саду номер два по улице Мира. С 2000 года Детско-юношеский центр 

находится на улице Маяковского. В две тысячи четвертом году учреждение 

переименовано в Судакский центр детского и юношеского творчества. А в 

декабре 2014 года получило свое окончательное название: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа 

Судак.  



  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С целью развития мотивации детей к познанию и творчеству, содействия 

личному профессиональному самоопределению обучающихся, 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). 

 

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. 

 

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. 

 

Директор – Потехина Елена Геннадиевна. 

 

ЦДЮТ зарегистрировано как юридическое лицо в Федеральной 

налоговой службе 27.12.2014 г. (Свидетельство серия 91 № 000020780                       

от 31.12.2014 года), присвоен  ОГРН 1149102175067;  и поставлено на учет               

в налоговом органе 27.12.2014 г.  (Свидетельство серия 91 № 00002078)  

ИНН 9108116952, КПП 910801001.  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

27.12.2016 года № 0893, выдана Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

 

Юридический и фактический адрес:   

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д.2а.  

 

Телефон рабочий (круглосуточный): +7(978)2040036. 

 

Структурное подразделение Методическая служба городского округа 

Судак расположено по адресу:  

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д.4.  

 

 

 



  

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.  

 

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-гуманитарной и, с 

01 сентября 2020 года, физкультурно-спортивной 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 городского округа Судак;  

– 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. Планируем создать «Школу раннего эстетического развития», где 

будут обучаться дети с 3-х 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; 

 - 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); 

- другими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми 

актами городского округа Судак; 

- а также Положениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках Национального проекта «Образование» на 2019-2024 года, 

утвержденным 24.12.2018 г. (основным мероприятием 2020 года для ЦДЮТ 

стало «Создание новых мест дополнительного образования детей» — с 01 

сентября 2020 года в Учреждении введено 226 новых мест дополнительного 

образования детей по 6 направленностям – ансамбль барабанщиков, самбо, 

биологическая лаборатория, аэромоделирование, судомоделирование, 

спортивный туризм, ЮИД). 



  

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; 

- 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. 

 



  

Уровень и направленность дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован           

в 38 творческих объединениях с общим охватом 1846 воспитанников (с 

01.09.2020 года) в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по 6 направленностям: художественная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, 

техническая, физкультурно-спортивная.   

 

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  13 

Количество групп    45 

Количество часов в неделю  180  

Контингент воспитанников  725  

 

№ 
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 80 

2 
Вокальный ансамбль 

«Жемчужина» 
3 16 40 

3 Театр моды «Шедевр» 3 12 48 

4 
Инструментальный ансамбль 

«Волшебный гриф» 
3 16 40 

5 Ансамбль скрипачей «Тутти» 3 16 41 

6 Театр кукол «Книга сказок» 2 8 32 

 ИТОГО 19 86 281 

 

 

 



  

 

Объединения художественной направленности  

(декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство): 

7 
Творческая мастерская   

«Бархатный ларец» 
5 18 80 

8 Студия вязания «Ажур» 3 10 45 

9 Изостудия «Светлячок» 5 18 83 

10 Изостудия «Море красок» 5 18 92 

11 Объединение лепки «Фантазия» 5 18 80 

12 Арт-студия «Золотая нить» 3 10 48 

13 Студия «Бутафор и Ко» 1 2 16 

 ИТОГО 27 94 444 

 
 

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  4 

Количество групп    11 

Количество часов в неделю  42 

Контингент воспитанников  176  

 

№ 
Название кружка 

Кол-во Кол-во Кол-во 

п/п групп часов обучающихся 

Объединения туристско-краеведческой направленности: 

1 
Объединение пешеходного 

туризма «Сугдея» 
2 6 29 

2 
Объединение спортивного 

туризма «ШОЛТАК» 
3 12 51 

3 
Туристско-краеведческое 

объединение «Шёлковый путь» 
3 12 48 

4 
Эколого-туристический отряд 

«Сурож» 
3 12 48 

   ИТОГО 11 42 176 



  

 

 

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  7 

Количество групп    19 

Количество часов в неделю  68 

Контингент воспитанников  306 

 

 

 

№ 
Название кружка 

Кол-во Кол-во Кол-во 

п/п групп часов обучающихся 

Объединения естественнонаучной направленности: 

1 
Экологическое объединение 

«Природа и Мы» 
2 8 32 

2 Объединение «Радуга» 5 18 80 

3 
Объединение бисероплетения 

«Бусинка» 
3 12 50 

4 Объединение «Пластик-Арт» 2 6 32 



  

5 
Арт-студия «Золотая нить. 

Искусство и наука»  
2 12 35 

6 
Объединение  

«Биологическая лаборатория» 
3 6 45 

7 
Объединение  

«Школа экономики» 
2 6 32 

 ИТОГО 19 68 306 

 

 

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  8 

Количество групп   22 

Количество часов в неделю  64 

Контингент воспитанников 392 

 

№ 

Название кружка 

Кол-во Кол-во Кол-во 

п/

п 
групп часов обучающихся 

Объединения социально-педагогической направленности: 

1 
Объединение самоуправления 

«Инициатива» 
3 12 48 

2 Объединение «Визор» 2 6 32 

3 
Студия духовно-нравственного 

развития «Книжица» 
2 8 32 

4 Объединение «Школа этикета» 2 6 32 

5 Объединение                              2 2 40 



  

«Теория музыки. Сольфеджио» 

 

6 
Объединение                       

«Элементарная теория музыки» 
4 4 80 

7 
Объединение «Школа дорожной 

безопасности» 
2 8 47 

8 Литературная студия «Аксиоль» 5 18 81 

 ИТОГО 22 64 392 

 

 

Техническая направленность 

 

 

Деятельность объединений технической направленности 

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 и судомоделирование. 
 

Количество объединений  4 

Количество групп   14 

Количество часов в неделю  42 

Контингент воспитанников 202 

 

№ 
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 32 

3 
Объединение 

«Аэроконструктор» 
3 9 45 

4 
Объединение 

«Судомоделирование» 
3 9 45 

 ИТОГО 14 42 202 

 



  

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Деятельность объединений физкультурно-спортивной направленности 

призваны обеспечить необходимый уровень развития жизненно важных 

двигательных навыков и физических качеств, а также создают предпосылки 

для многообразных проявлений творческой активности. Являясь 

обязательным разделом гуманитарного компонента образования, физическая 

культура способствует гармонизации телесного и духовного единства 

воспитанников, формированию у них таких общечеловеческих ценностей, 

как здоровье, физическое и психическое благополучие. 

 

Количество объединений  1 

Количество групп   3 

Количество часов в неделю  9 

Контингент воспитанников 45 

 

№ 
Название кружка 

Кол-во Кол-во Кол-во 

п/п групп часов обучающихся 

Объединения физкультурно-спортивной направленности: 

1 Объединение «Самбо» 3 9 45 

 ИТОГО 3 9 45 

 
 

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак работают в основном по 

модифицированным (адаптированным) комплексным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, 5 педагогов работают 

по авторским дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

 

 Педагоги дополнительного образования в календарно-тематических 

планах, журналах учета работы объединений и личных карточках 

воспитанников отражают участие обучающихся в концертах, выставках, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного 

уровня.  

 

 

 

 

 

 

 



  

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 8 – 20 человек в группе. 

 



  

Контингент воспитанников    
        

На протяжении ряда лет контингент воспитанников растет, что отражено в 

диаграмме ниже:     
                                                                                                          

Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

с 01.09. 

2020 

Количество 

обучающихся 

872 1001 1020 1020 1025 1545 1846 

 

Условия реализации  

дополнительных общеобразовательных программ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

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;  

- 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. 

 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным, 

повышается уровень качества преподавания.  

 

Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество 

педагогических 

работников 

28 29 27 26 33 36 38 

 

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.  

 



  

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

С января по декабрь 2020 года 27 работников ЦДЮТ прошли обучение 

на курсах переподготовки и повышения квалификации: 

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

участника 

1.  26.02.2020-

18.04.2020 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников, 

реализуемых 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы художественной 

направленности» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Белза Л.И.,  

педагог ДО 

2.  22.04.2020-

24.04.2020 
Программа повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

реализации  адаптационных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Пометнёва В.А., 

методист 

3.  18.05.2020-

22.05.2020 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы дополнительного 

образования детей: 

музыкальная (хоровая) 

деятельность» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Ермаченкова Е.А, 

педагог ДО. 

4.  08.06.2020 Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Ааталикоа С.Н.,  

педагог ДО 

5.  09.06.2020- 

11.06.2020 
Программа повышения 

квалификации «Аттестация 

педагогических работников 

как комплексная оценка 

уровня их квалификации и 

педагогического 

профессионализма» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 

руководитель 

Методической 

службы городского 

округа Судак, 

методист 

6.  09.06.2020- 

11.06.2020 
Программа повышения 

квалификации «Аттестация 

педагогических работников 

как комплексная оценка 

уровня их квалификации и 

педагогического 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Пометнёва В.А., 

методист 



  

профессионализма» 

7.  09.06.2020- 

11.06.2020 
Программа повышения 

квалификации «Аттестация 

педагогических работников 

как комплексная оценка 

уровня их квалификации и 

педагогического 

профессионализма» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Белявская А.Р., 

методист 

8.  09.06.2020- 

11.06.2020 
Программа повышения 

квалификации «Аттестация 

педагогических работников 

как комплексная оценка 

уровня их квалификации и 

педагогического 

профессионализма» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Вахновская Н.П., 

методист 

9.  09.06.2020- 

23.06.2020 
Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Дополнительное 

образование детей в 

Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(техническая 

направленность) 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Авдюхин А.В., 

педагог ДО 

10.  09.06.2020-

23.06. 2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Дополнительное 

образование детей в 

Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(художественная 

направленность) 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Грекова Д.П., 

педагог ДО 

11.  16.06.2020-

29.06.2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Дополнительное 

образование детей в 

Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(туристско-краеведческая 

направленность) 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Осадчук И.И.,  

педагог ДО 

12.  16.06.2020- Дополнительная ГБОУ ДПО РК Аблямитов А.Р., 



  

29.06.2020 профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Дополнительное 

образование детей в 

Республике Крым в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(физкультурно-спортивная 

направленность) 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

 педагог ДО 

13.  17.06.2020-

19.06.2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Особенности деятельности 

руководителя 

муниципального органа 

управления образованием по 

реализации государственной 

образовательной политики» 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 

руководитель 

Методической 

службы городского 

округа Судак 

14.  июнь 2020 Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей» 

ООО «УИЦ 

«Крымресурс»,  

г. Симферополь 

Денисенко О.Г., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

15.  июнь-июль 

2020 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе  

«Специалист по персоналу» 

ООО «УИЦ 

«Крымресурс»,  

г. Симферополь 

Литвинва С.А.. 

специалист по 

персоналу 

16.  июнь-июль 

2020 

Профессиональная 

переподготовка пот 

программе  

«Специалист в сфере 

закупок» 

ООО «УИЦ 

«Крымресурс»,  

г. Симферополь 

Потехина Е.Г., 

 директор 

17.  июль 2020 Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Требования безопасности 

при работе в 

электроустановках» 

ООО «УИЦ 

«Крымресурс»,  

г. Симферополь 

Акулов Ю.В., 

слесарь-электрик по 

ремонту 

электроустановок 

18.  10.08.2020-

24.08.2020 
Дополнительная 

профессиональна программа 

«Ментальная арифметика» 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Вахновская Н.П., 

педагог ДО 

19.  октябрь 

2019 – июнь 

2020 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Потехина Е.Г., 

директор 

20.  21.12.2020-

25.12.2020 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Управление качеством 

дополнительного 

образования детей. 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»,  

г. Симферополь 

Алядинова  Э.С.  

заместитель 

директора по УВР, 

 

Пухова Е.А. 



  

Организация методической 

работы в  организациях 

дополнительного 

образования детей» 

заместитель 

директора по УВР, 

 

Дерусова Т.А., 

руководитель 

Методической 

службы городского 

округа Судак, 

 

методисты 

Методической 

службы городского 

округа Судак: 

Вахновская Н.П., 

Пометнёва В.А., 

Якимова Г.Г., 

Бобровская Т.А., 

Белявская А.Р. 

 

В течение сентября 2020 было проведено обучение и проверка знаний 

всех работников учреждения по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

 

 



  

  Методисты Методической службы в 2020 году приняли участие                      

в следующих мероприятиях Республиканского, Всероссийского, 

Международного уровней: 

 

1. Центр психологической безопасности при поддержке Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым мастер-класс (курс) по 

программе «Безопасный Крым» «Школьные стрелки как разновидность 

массовых убийц. Буллинг». 

2. ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» республиканский семинар 

«Организация учебно-воспитательного процесса в условиях инклюзивного 

образования». 

3. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

республиканский семинар «Организация системы профильного обучения в 

условиях перехода на ФГОС СОО». 

4. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

республиканский семинар «Комплексное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями». 

5. Заведующие МБДОУ «I научно-методическая конференция 

«Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым». 

 

 



  

II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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. 

 

Методической службой городского округа Судак проведены 

следующие мероприятия и конкурсы профессионального мастерства: 

- Конференция МАН, награждение победителей I этапа защиты научно-

исследовательских работ (январь); 

- «Январская конференция педагогических работников»; 

- Августовская конференция педагогических работников «Основные 

направления развития муниципальной системы образования для достижения 

целей и задач устойчивого развития в системе образования»; 

- Конкурс «Учитель года России, в 2020 году» (январь); 

- Конкурс «Без срока давности» (январь); 

- Региональный этап олимпиад (январь-март); 

- Конкурс «Мы гордость Крыма» (февраль); 

- Конкурс «Воспитать человека» (февраль); 

- Конкурс I этап «Большие вызовы» (февраль); 

- Всероссийский Форум «Педагоги России» (февраль); 

- Конкурс «Моя законотворческая инициатива» (март); 

- Конкурс «Проблема окружающей среды» (март); 

- Конкурс «Шаг в науку» (март); 

- Конкурс «Учитель будущего» (март); 

- Конкурс «Нравственный подвиг учителя» (март); 

- Конкурс «Красная книга» (апрель); 

- Конкурс «Классный руководитель» (май); 

- Подготовка видеоролика к «9 мая» (май); 

- «Премия лучшим учителям» (май); 

- Конкурс «Семейный альбом» (июнь); 

- Конкурс «За нравственный подвиг учителя» (июнь); 

- Муниципальный этап Регионального конкурса «Лучший классный 

руководитель» (август); 

- Конкурс «Воспитать человека» (август); 

- Кураторство конкурса «Большая перемена» (март-сентябрь); 

- Конкурс «Лучший родительский комитет» (сентябрь); 

- Подготовка видеородика «Выпускной 2020» (июнь); 

- Акция «Белый цветок» (сентябрь). 

 

 



  

Конкурсы для дошкольных образовательных организаций: 

- Конкурс «Воспитатель года»; 

- Конкурс «Проблемы охраны окружающей среды»; 

- Конкурс «Зеленая планета»; 

- Конкурс «Школа здоровья для маленьких крымчан». 

 

34 педагога ЦДЮТ в 2020 году приняли участие в семинарах, 

вебинарах и форумах различного уровня: 

 
№ Дата Название мероприятия Место проведения Ф.И.О. 

участника 

1.  

 

21.02.2020 Республиканский семинар-

практикум для 

заместителей директоров, 

заведующих отделами,  

методистов 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования научно-

технической 

направленности 

 «Фестиваль 

педагогических идей» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель»,  

г. Симферополь 

Алядинова Э.С. 

2.  04.03. 2020 Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

г. Ялта,  

ул. Дражинского, 50 

Отель «Ялта-

Интурист». 

Алядинова Э.С. 

Белявская А.Р. 

3.  05.03.2020 Всероссийский онлайн-

семинаре Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций «Соблюдение 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования обязательных 

требований 

законодательства» 

Сайт «Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Знания для 

эффективного 

управления 

Всероссийское 

профессиональное 

сообщество 

представителей 

управляющего 

сегмента 

образовательных 

организаций всех 

уровней 

Потехина Е.Г. 

4.  25.05.2020 Всероссийской 

конференции 

«Современные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном 

пространстве» 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Аталикова С.Н. 



  

5.  18.04.2020 онлайн-марафона 

«Позвоночеик танцора»  

 

Центр 

дистанционного 

обучения 

Темляковская Т.Ю. 

6.  29.04.2020 Дистанционный семинар 

 «Развитие 

профессиональных данных 

в хореографии»  

Центр 

дистанционного 

обучения 

Темляковская Т.Ю. 

7.  24.04.2020 вебинар на тему: 

«Создание учебных 

материалов в рамках 

реализации 

дистанционного обучения». 

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

Беляева Л.Н. 

8.  24.04.2020  Онлайн-вебинар на тему: 

«Психолого-

педагогические аспекты 

взаимодействия 

образовательной 

организации с родителями 

в условиях реализации 

ФГОС 

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

Беляева Л.Н. 

9.  28.08.2020 Всероссийский онлайн-

семинар Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций на тему: 

«Программно-

методическое обеспечение 

дополнительного 

образования» 

Сайт «Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

 

Знания для 

эффективного 

управления 

Всероссийское 

профессиональное 

сообщество 

представителей 

управляющего 

сегмента 

образовательных 

организаций всех 

уровней 

Потехина Е.Г., 

23 педагога ДО 

10.  10.09.2020 

 

Семинар директоров 

дополнительного 

образования РК «Создание 

новых мест в 

дополнительном 

образовании детей» в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 Потехина Е.Г. 

 

 



  

ПУБЛИКАЦИИ 2020 ГОДА 

 

Сборники, выпущенные Методической службой городского округа Судак: 
 

- Бюллетень «Инновации в образовании». Вып.7./ Под общ. ред. Т.А. 

Дерусовой, редактор-методист Е.А. Жирова – Судак: Методическая  служба 

городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак, Отдел образования 

администрации города Судака, 2020 г. – 58 с. 

 

- «Сборник методических рекомендаций» творческой группы 

методистов Методической службы городского округа Судак и учебно-

методического объединения в системе общего образования г. Судака. Вып.7./ 

Под общ. ред. Т.А. Дерусова, редактор-методист Е.А. Жирова – Судак: 

Методическая  служба городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский 

Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак, Отдел 

образования администрации города Судака, 2020 г. – 121 с. 

 

- «Информационно-аналитический сборник по результатам 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в городском округе Судак. Вып.6./ 

Под общ. ред. Т.А. Дерусова, редактор-методист Ф.И. Идрисова – Судак: 

Методическая  служба городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский 

Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак, Отдел 

образования администрации города Судака, 2020 г. – 41 с. 

 

- Сборник «Мой лучший урок» педагогических работников 

образовательных организаций городского округа Судак, Методической 

службы городского округа Судак. Вып.2./ Под общ. ред. Т.А. Дерусовой, 

редактор-методист В.А. Пометнёва – Судак: Методическая  служба 

городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак, Отдел образования 

администрации города Судака, 2020 г. – 82 с. 

 

- Сборник «Моё лучшее занятие» педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, Методической службы 

городского округа Судак. Вып.2./ Под общ. ред. Т.А. Дерусовой, редактор-

методист В.А. Пометнёва – Судак: Методическая  служба городского округа 

Судак МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» 

городского округа Судак, Отдел образования администрации города Судака, 

2020 г. – 36 с. 

 

 

 

 



  

17 педагогов ЦДЮТ в 2020 году разместили 28 публикаций                                   

в муниципальных, Всероссийских и Международных средствах массовой 

информации:  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Для чего нужна работа по командообразованию в 

хореографическом коллективе» (18.05.2020г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Авторская образовательная программа по 

хореографии» (18.05.2020г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Необходимость развития профессиональных 

данных в хореографии» (18.05.2020г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Вышивка жилета» (20.05.2020г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР,  

педагог дополнительного образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Составление рисунка для вышивки жилета» 

(20.05.2020г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР,  

педагог дополнительного образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «По следам Великой Отечественной войны» 

(18.05.2020г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки по изобразительному искусству «Разноцветные 

домики» (16.03.2020г.) 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 



  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В БЮЛЛЕТНЕ «ИННОВАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ», выпуск №7, 2020 г., инновации «Развитие 

поликультурного образования на занятиях по изобразительному искусству»  

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В БЮЛЛЕТНЕ «ИННОВАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ», выпуск №7, 2020 г., инновации «Изучение 

современных инновационных технологий с целью развития музыкально-

ритмических способностей учащихся на занятиях в учреждении 

дополнительного образования» 

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В БЮЛЛЕТНЕ «ИННОВАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ», выпуск №7, 2020 г., инновации 

«Здоровьесберегающие технологии в симбиозе гимнастики и хореографии на 

занятиях» 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В БЮЛЛЕТНЕ «ИННОВАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ», выпуск №7, 2020 г., инновации «Испооьзование 

инновационных технологий в деятельности объединения туристско-

краеведческой направленности, как средство формирования ключевых 

компетенций учащихся» 

• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, выпуск №7, 2020 г., 

Методических рекомендаций по использованию информационно-

коммуникационных технологий на уроках изобразительного искусства как 

способ активизации творческой и познавательной деятельности учащихся 

• Белявская Анна Римовна, педагог-организатор. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, выпуск №7, 2020 г., 

Методических рекомендаций по формированию экологической культуры 

учащихся начальных классов в процессе обучения 

• Белявская Анна Римовна, педагог-организатор. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, выпуск №7, 2020 г., 

Методических рекомендаций «Формы работы с родителями в учреждении 

дополнительного образования» 

• Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ «Мой лучший 

урок», выпуск №2, 2020 г., Дополнительное образование. «Методическая 

разработка интегрированного бинарного занятия по изобразительному 

искусству и краеведению «Легенды Крыма в изобразительном искусстве» 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

Аттестация педагогических работников в 2020 году 

 

В 2020 году прошли аттестацию: 

- на присвоение 1-ой квалификационной категории 4 педагога 

дополнительного образования – Ермаченкова Е.А., Осадчук И.И., Кашлюк 

С.Ю. Вахновская Н.П., Бобровская Т.А.;  

- на присвоение высшей квалификационной категории 4 педагога 

дополнительного образования – Аталикова С.Н., Алядинова Э.С., 

Темляковская Т.Ю., Шилова Е.А. 

 

В учреждении работает 1 молодой специалист — Алядинова Л.А.    

 

На 2021 год запланирована аттестация ещё 2 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». 

 

 



  

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; 

- рециркулятор – 6 шт; 

- бесконтактный термометр – 5 шт; 

- сценические костюмы – 1 100 шт; 

- звуковое оборудование: 2 активные колонки, 6 радиомикрофона.  

Также имеются 2 компьютера, 8 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. 

 

В 2020 году кабинеты №1а (раздевалка танцевального зала), №3 (театр 

кукол «Книга сказок»,студия духовно-нравственного развития «Книжица»), 

№4а (вокальный ансамбль «Жемчужина»), №8 (арт-студия «Золотая нить», 

экологическое объединение «Мы и природа», объединение бисероплетения 

«Бусинка», объединение «Пластик-Арт»), кабинет №4а (вокальный ансамбль 

«Жемчужина» и вокальная студия «Music band») были оборудованы новыми 

шкафами. 

 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса 6 

объединений:  инструментального ансамбля «Волшебный гриф» 

(барабанщики), «Самбо», «Биологическая лаборатория», «Аэроконструктор», 

«Судомоделирование», спортивного туризма «ШОЛТАК», «Школа дорожной 

безопасности» (ЮИД), учреждению было передано следующее оборудование 

на праве оперативного управления: 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Единица 

измеения 

1.  Шкаф для коллекций и дидактических материалов 1 шт 

2.  Шкаф для методической и нотной литературы 1 шт 

3.  Шкаф-стеллаж для хранения оборудования 1 шт 

4.  Интерактивный программно-аппаратный комплекс 2 шт 

5.  Ноутбук тип 1 3 шт 

6.  МФУ 1 шт 

7.  Ноутбук тип 2 1 шт 

8.  3D принтер 1 шт 

9.  Бинокль Celestron UpClose G2 8x21 4 шт 

10.  Звуковые колонки SVEN SPS-575 1 шт 

11.  Акустическая система Dialog Progressive AP-250 

BROWN 

1 шт 

12.  Микроскоп световой 4 шт 

13.  Цифровой USB-микроскоп 1 шт 

14.  Метроном 1 шт 

15.  Ксилофон 1 шт 

16.  Ударная установка 1 шт 

17.  Пульт 1 шт 

18.  Бонго 1 шт 

19.  Маракасы 4 шт 

20.  Комплект гирь спортивных 2 шт 

21.  Мат гимнастический 2 шт 

22.  Напольные покрытия татами 1 шт 

23.  Скамейка гимнастическая 2 шт 

24.  Спутниковый трек 1 шт 

25.  Предметные стекла 1 шт 



  

26.  Покровные стекла 1 шт 

27.  Пипетки 15 шт 

28.  Пинцет анатомический 5 шт 

29.  Препаровальная игла 15 шт 

30.  Кюветы/ ванночки 4 шт 

31.  Энтомологический сачок 1 шт 

32.  Пробирки пластиковые 5 шт 

33.  Спиртовка лабораторная 5 шт 

34.  Чашка Петри 5 шт 

35.  Микротом 1 шт 

36.  Лупа лабораторная 8 шт 

37.  Рулетка 1 шт 

38.  Учебные таблицы по биологии 1 шт 

39.  Справочные биологические коллекции 1 шт 

40.  Набор микроскопических препаратов 1 шт 

41.  Набор для самостоятельной сборки модеоей тип 1 11 шт 

42.  Ремкомплект 11 шт 

43.  Набор для самостоятельной сборки моделей тип 2 3 шт 

44.  Набор ручного инструмента 1 шт 

45.  Набор ручного инструмента (электрический) 1 шт 

46.  Доска магнитно-маркерная 2 шт 

47.  Электронные весы 1 шт 

48.  Средства наглядности 1 шт 

49.  Дорожное покрытие с четырехсторонним  

перекрестком 

1 шт 

50.  Комплект светового оборудования 1 шт 

51.  Мультимедийная учебно-методическая программа 

по профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 

1 шт 

52.  Рюкзак 17 шт 

53.  Палатка 4 шт 

54.  Спальный мешок 17 шт 

55.  Коврик теплоизоляционный  17 шт 

56.  Тент 2 шт 

57.  Каска туристическая 17 шт 

58.  Карабины туристические 85 шт 

59.  Система страховочная 17 шт 

60.  Веревка (бухта) 1 шт 

 

 

 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Методическая тема ЦДЮТ в 2020-2021 учебной 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.  
 

С января по декабрь 2020 года были проведены:  

 

➢ 4 Педагогических совета. 

1. Итоги I полугодия 2019-2020 учебного года. План работы на второе 

полугодие деятельности педагогического коллектива ЦДЮТ на 2019-

2020 учебный год. 

2. Утверждение отчета «Самообследование» и показателей 

деятельности «Самообследование» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак за 2019 год. 

3. Итоги за 2019-2020 учебный год. Утверждение плана работы на лето 

2020 года. 

4. План работы учреждения на 2020-2021 учебный год. Утверждение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». Утверждение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 

➢ 5 методических объединений для педагогов дополнительного 

образования, где опытные педагоги-наставники делились своим 

мастерством с начинающими педагогами:  

◆ «Работа над полифонией в классе классической гитары» - 

педагог дополнительного образования Ермаченкова Е.А.; 

◆ «Методика разработки открытого мероприятия» – педагог 

дополнительного образования Алядинова Э.С.;  

◆ «Развитие слуха. Звукоритмический, мелодический, 

гармонический» - педагог дополнительного образования 

Аталикова С.Н.; 

◆  «Семья в мире экономики» - педагог дополнительного 

образования Дорофей Е.В.; 

◆   «Необходимость развития профессиональных данных в 

хореографии» – педагог дополнительного образования 

Темляковская Т.Ю.; 



  

➢ 9 мастер-классов для педагогов ЦДЮТ и округа: 

◆ «Рисунок одуванчиков бумажными салфетками и 
разбрызгиванием» - педагог дополнительного образования 

Шилова Е.А.;  

◆ «Создание эскиза для декоративно прикладного творчества» - 
педагог дополнительного образования Шилова Е.А.;  

◆ «Рисунок ночного неба и сосны акварелью и морской 
солью» - педагог дополнительного образования Шилова Е.А.;  

◆ «Виртуальный тур, пещера Шульган-Таш (Капова)» – 

педагог дополнительного образования Гаркуша И.Ю.; 

◆  «Девочка из пластилина» – педагог дополнительного 

образования Мельник М.Л.;  

◆ «Кукла Тильда. История появления и техника пошива (чем 
отличается кукла Тильда от тряпичной куклы Руси)» – 

педагог дополнительного образования Беляева Л.Н.;  

◆ «Портал детской безопасности МЧС России» – педагог 

дополнительного образования Юркова М.М.;  

◆ «Составление рисунка для вышивки» – педагог 

дополнительного образования Алядинова Э.С.; 

◆  «Интересные игры на внимание для начальных классов» – 

педагог дополнительного образования Дорофей Е В.; 

◆ «Танцум вместе» - педагог дополнительного образования 

Темляковская Т.Ю.; 

◆ «Оформление презентации для защиты научно-

исследовательской работы» – педагог дополнительного 

образования Алядинова Э.С. 

◆  

 

За 2020 год Методической службой городского округа Судак проведены: 

 

• Методические объединения по всем общеобразовательным 

предметам: 

 

Время проведения Количество заседаний 

Январь 2020 12 

Март 2020 10 

Август 2020 14 

Ноябрь 2020 10 

ИТОГО 46 

 

 

 

 

 



  

 

 

• Конференции педагогических работников городского округа Судак: 

 
№ Дата 

проведения 

Название мероприятия 

1.  31.01.2020 Январская расширенная коллегия руководителей 

образовательных учреждений городского округа Судак  

2.  28.08 2020 Августовская педагогическая конференция  

«Основные направления развития муниципальной системы 

образования для достижения целей и задач устойчивого 

развития в системе образования» 

 

Педагогические работники Учреждения в 2020 году 

были награждены следующими грамота, благодарностями: 

 

Методическая служба городского округа Судак 

 

- Мамутова Фатьма Сеитибрамовна, методист награждена Грамотой 

главы администрации города Судака, за высокий профессионализм, 

педагогическое мастерство, значительные достижения в профессиональной 

деятельности, большой личный вклад в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения (2020 г.). 

- Пометнёва Вероника Александровна, отмечена 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 2019 году в 

полном объеме. 

 

Центр детского и юношеского творчества 

 

- Белявская Анна Римовна, педагог-организатор, награждена 

Грамотой администрации города Судака, за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, педагогическое мастерство, весомый личный вклад в 

дело воспитания подрастающего поколения и по итогам 2019-2020 

учебного года (2020 г.) 

 



 

➢В 2020 году на базе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» были проведены 

отборочные этапы следующих конкурсов: 
➢ Республиканская природоохранная акция «Птица года»; 

➢ Республиканская экологическая акция «Сохраним  можжевельники 

Крыма»; 

➢ Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди 

театральных коллективов образовательных организаций Республики 

Крым в 2020 году; 

➢ Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества 

«Крым в сердце моем» среди учащихся образовательных организаций 

➢ Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для 

обучающихся 5-7 классов в 2020 году; 

➢ Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я-против 

коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»; 

➢ Республиканский конкурс «Космические фантазии» в 2020/2021 

учебном году; 

➢ VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности»; 

➢ Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ 

учащихся – членов МАН «Искатель» в 2020-2021 учебном году; 

➢ Городской конкурс детских писем Деду Морозу «Почта Деда Мороза». 
 

➢В 2020 году на базе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» были проведены 

муниципальные этапы следующих конкурсов: 
➢ Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков 

«Мой голос» среди учащихся образовательных организаций 

Республики Крым в 2019/2020 году; 

➢ V Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди учащихся образовательных 

организаций  Республики Крым в 2019/2020 году; 

➢ Республиканская патриотическая краеведческая конференция 

учащихся «Крым - наш общий дом», посвященная 75-летию Великой 

Победы; 

➢ Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Парад солистов» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым в 

2020 году, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

➢ Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради 

жизни на Земле!..» среди учащихся образовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году; 

➢ Республиканская выставка-конкурс технического творчества «Наш 

поиск и творчество - тебе, Родина!», посвященная 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 



  

➢ Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году; 

➢ Международный экологический форум «Зеленая планета-2020»; 

➢ Республиканский заочный конкурс проектных работ «Зеленый 

подоконник» в 2020 году; 

➢ Республиканский заочный конкурс «Кошкин мир» в 2020 году; 

➢ Республиканский заочный конкурс «Лукошко здоровья» в 2020 году; 

➢ Республиканский заочный конкурс «Мой друг-дельфин» в 2020 году; 

➢ Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче»; 

➢ Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

в 2020 году; 

➢ Республиканский конкурс «Космические фантазии» в 2020/2021 году;    

➢ Республиканский конкурс на знание Конституции Российской 

Федерации; 

➢ Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против 

коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»;  

➢ Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся 5-

7 классов в 2020 году; 

➢ Всероссийская акция «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» в 2020 году; 

➢ Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» в 2020 году; 

➢ Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2020 году; 

➢ Республиканская природоохранная акция «Птица года» в 2020 году; 

➢ Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди 

театральных коллективов образовательных организаций Республики 

Крым в 2020 году; 

➢ Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества 

«Крым в сердце моем» среди учащихся образовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году; 

➢ Республиканский фестиваль-конкурс «Крымский вальс» для 

выпускников общеобразовательных учреждений городского округа 

Судак в 2020 году, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

➢ VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» и т.д. 

 

 

 

 

 



  

Педагоги и воспитанники приняли участие в следующих проектах и 

конкурсах различного уровня: 

➢I этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

МАН «Искатель»; 

➢Муниципальный конкурс молодежных проектов «Судак - наше будущее» (4 

воспитанника); 

➢III Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»; 

➢Республиканский конкурс социально-экономических проектов «Крым – 

XXI век» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым в 

2019-2020 учебном году; 

➢Республиканский фестиваль детского творчества «Крымский вундеркинд-

2020»; 

➢Республиканская экологическая акция «Крым — регион экологической 

безопасности и чистоты» (Концепция социально-образовательного проекта 

лидерство экологического движения «Я, ты, он, она – вместе мы Эко-

страна»); 

➢Конкурс детских рисунков на тему «Самоходная техника», посвященный 

62-летию образования органов Гостехнадзора Российской Федерации 

Инспекция Гостехнадзора РК; 

➢Республиканский этап Международного фестиваля робототехники 

«РобоФинист 2020»;  

➢Заочный Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи (4 педагога 

дополнительного образования); 
➢Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». 
 

Педагогический коллектив и воспитанники объединений приняли  

участие в следующих городских мероприятиях:  
- Концерт, посвященный Крещению; 

- Памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине высадки Судакского 

десанта;  

- Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»; 

- Конкурсно-игровая программа, посвященная «Татьяниному дню» в 

историческом музее «Дача Функа»;  

- II внеочередной Слёт местного отделения муниципального образования 

городской округ Судак Крымского регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- Мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя;  

- Творческий конкурс «Мы - наследники Победы!», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике Крым в 2020 году; 

- Всероссийская акция «Окна Победы», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 



  

- Расширенная коллегия руководителей образовательных учреждений 

городского округа Судак; 

-  Городской праздник «Широкая Масленица»; 

- Концертные программы на День защитника Отечества, Международный 

Женский день; 

- Всероссийская акция «Окна России», посвященной Дню России; 

- Поздравление выпускников общеобразовательных учреждений городского 

округа Судак; 

- Виртуальная выставка-конкурс детских рисунков «Дети-миру!», 

посвященная Международному Дню защиты детей; 

-  Конкурс видеороликов на песню «О Симферополе» (3 участника); 

- Августовская конференция педагогических работников городского округа 

Судак;  

- Детская программа, посвященная Дню города Судака; 

- Благотворительная акция «Белый цветок»; 

- Видеопоздравление педагогических работников городского округа Судак с 

Днем учителя, Днем воспитателя и всех дошкольных работников; 

- Открытие несения Почетного караула «Вахты памяти поколений - Пост № 

1» у мемориалов и огней вечной славы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов в городском округе Судак; 

- Всероссийская акция «Новогодние окна»; 

 

В 2020 году воспитанники ЦДЮТ стали: 

 

- участниками 113 мероприятий и конкурсов различного уровня; 

- победителями и призерами  муниципальных, республиканских, 

Всероссийских и Международных конкурсных программ —                                   

560 воспитанников; 

- количество участников мероприятий — 3767 воспитанников. 

 

 



  

ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак  

в 2020 году 

 

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСОВ 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

АКЦИИ «ПТИЦА ГОДА» среди воспитанников МБОУ ДОД  

«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (12.10.2020 - 19.10.2020) 

Номинация «Творческая работа «Сохраним журавля»» 

Направление «Рисунок» 

I место 

• Юрикова Софья Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Гибель Полина Михайловна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Приймак Алина Романовна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования; 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Чернова Анастасия Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

II место 

• Лозовая Нина Давыдовна, воспитанница изостудии «Светлячок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Шилова 

Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Нечаева Полина Владимировна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Демченко Ева Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Иванькова Милана Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 



  

• Журавель Мария Ивановна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

III место 

• Гарагуля Маргарита Романовна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

Направление «Плоская картина» 

I место 

• Меурмишвили Елизавета Романовна, воспитанница объединения 

«Театр моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования; 

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования; 

• Чернова Евгения Андреевна, воспитанница объединения «Театр моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования; 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования; 

• Довбыш Ева Алексеевна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования; 

II место 

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования; 

• Фадеева Диана Дмитриевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

Номинация «Зимняя столовая» 

I место 

• Козинцева Маргарита Викторовна, воспитанница объединения «Театр 

моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования; 

 
 



  

• Дорофей Владислав Дмитриевич, воспитанник эколого-туристского 

отряда «Сурож» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного 

образования; 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКЦИИ «СОХРАНИМ  МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ КРЫМА» среди 

воспитанников МБОУ ДОД  «Судакский ЦДЮТ»  городского округа 

Судак (20.10.2020 г.) 

Номинация «Экорисунок «Колючая красота Крыма»» 

I место 

• Ткачук Ангелина Александровна, воспитанница изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования.  

• Фролова Юлия Владимировна, Викторовна, воспитанница изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования.  

Номинация «Стилизованная елочка» 

I место 

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница объединения 

«Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

• Кыкиш Екатерина Васильевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

II место 

• Щелкунова Вероника Витальевна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 



  

• Козинцева Маргарита Викторовна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Чернова Евгения Андреевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Носикова Анна Романовна, Викторовна, воспитанница объединения 

«Радуга» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Бабий Валентина, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова 

Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

• Максутин Александр, воспитанник студии вязания «Ажур» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова 

Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

• Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Чаплыгина Анастасия, воспитанница театра моды «Шедевр» МБОУ 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Вавилова 

Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Довбыш Ева Алексеевна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «ШКОЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ» среди воспитанников 

МБОУ ДОД  «Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак                  

(03.11.2020 г.) 

Номинация «Театр кукол» 

I место 

• Старшая группа театра кукол «Книга сказок» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Кашлюк Светлана 

Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 



  

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТКРЫТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРЫМ В 

СЕРДЦЕ МОЕМ» среди воспитанников МБОУ ДОД  «Судакский 

ЦДЮТ»  городского округа Судак (03.11.2020г.) 

Номинация «Вокальный звездопад» 

I место 

• Трио (Волошин В., Романова В., Мустафаева Э.) вокального ансамбля 

«Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Трио (Попова Е., Довбыш З., Пушкарь А.) вокального ансамбля 

«Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования; 

Номинация «Живые родники» 

I место 

• Младшая группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

• Средняя группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Темляковская 

Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

• Старшая группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Темляковская 

Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

Номинация «Планета юных мастеров» 

I место 

• Пугач Маргарита Федоровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования; 

• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница творческой 

мастерской «Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования; 

• Ткаченко Виталина Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования; 

• Аблялимова Арзы Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования; 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить. 

Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования; 



  

• Бабий Валентина Александровна, воспитанница студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования; 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

II место 

• Аблялимова Севиль Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования; 

• Фомина Вероника Алексеевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования; 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить. 

Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования; 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Крымская палитра» 

I место 

• Гафарова Севиль Айдеровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Асанова Айше Арсеновна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования; 

II место 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования; 

III место 

• Ларина Мария Федоровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования; 

 



  

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТАРТ» среди воспитанников МБОУ ДОД  

«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (04.11.2020г.) 

Номинация «Краеведение» 

I место 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования. 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ «Я – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» И 

ЛОГОТИПОВ «СТОП КОРРУПЦИЯ» среди воспитанников МБОУ ДОД  

«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (02.11.2020г.) 

Номинация «Плакаты «Я – против коррупции» 

I место 

• Гребенюк Нина Алексеевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.   

• Кравченко Татьяна Анатольевна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.   

II место 

• Хамутаева Вероника Олеговна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.   

• Филяева Елена Юрьевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.                  

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.   

 

 



  

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» среди воспитанников МБОУ ДОД  

«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (05.11.2020 г.) 

Номинация «Литература и журналистика» 

I место 

• Давыдова Диана Владиславовна, воспитанница МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша 

Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»  

I место 

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования;  

• Аблялимова Арзы Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Алядинова Лилия - 

Алиевна, педагог дополнительного образования;  

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера 

Шарофидиновна, педагог дополнительного образования; 

• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова 

Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования; 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Алядинова Лилия 

Алиевна, педагог дополнительного образования.  

II место 

• Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера 

Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Фотография» 

I место 

• Максименко Михаил Игоревич, воспитанник объединения 

«Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования.  

Номинация «Изобразительное искусство» 

I место 

• Евенко Татьяна Андреевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, 

педагог дополнительного образования;  

• Скрипник Ярина Артемовна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, 

педагог дополнительного образования;  



  

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, 

педагог дополнительного образования;  

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог 

дополнительного образования; 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Романов Артур Владимирович, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, 

педагог дополнительного образования;  

• Чернова Анастасия Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Шилова Елена 

Александровна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Ларина Мария Федоровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся Ивановна, 

педагог дополнительного образования;  

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Шилова Елена 

Александровна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Ионова Анастасия Викторовна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БАЗОВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» среди воспитанников МБОУ ДОД  

«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (14.12.2020 г.) 

Номинация «Семейное творчество» 

Тематика и подтема «Семья. Досуг» 

I место 

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Стихотворение» 

Тематика и подтема «Природа. Верность представителей животного 

мира»  

I место 

• Давыдова Диана Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 



  

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования.  

Номинация «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

Тематика и подтема «Семья. Семейное творчество» 

I место 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Халилова Фериде Редвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Рисунок» 

Тематика и подтема «Человек. Мечта человека» 

I место 

• Давыдова Эвелина Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования.  

Тематика «Природа. Космос» 

I место 

• Заридинова Зарина Арсеновна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.  

Тематика «Патриотизм. Любовь к своей малой Родине» 

I место 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Природа. Родная земля» 

I место 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Тематика «Семья. Я и моя семья» 

I место 

• Бабак Анастасия Владимировна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования.  

II место 

• Леонтьева Дарья Валерьевна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования.  

 

 



  

Тематика и подтема «Семья. Любовь»  

I место 

• Рассказова Карина Константиновна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Тематика и подтема «Природа. Красота природы» 

I место 

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования.  

Тематика и подтема «Природа. Дары природы» 

I место 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Природа. Дружба представителей животного 

мира» 

I место 

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.  

Тематика и подтема «Семья. Семейные традиции» 

I место 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования.  

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Социальный проект» 

Тематика и подтема «Природа. Экологическое сознание» 

I место 

• Коллектив воспитанников (6 человек) туристско-краеведческого 

объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Современная притча» 

Тематика и подтема «Природа. Экологическое сознание» 

I место 

• Шевченко Алена Павловна, воспитанница объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 



  

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА-

ЗАЩИТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ - 

ЧЛЕНОВ МАН «ИСКАТЕЛЬ» В 2020-2021 ГОДУ» среди воспитанников 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак                 

(18.12.2020 г.) 

Отделение «История» 

Секция «Этнология» 

I место 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить. Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования. 

Секция «Историческое краеведение» 

II место 

• Дивеев Кирилл Валериевич, воспитанник объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования.  

Социально-гуманитарное отделение 

Секция «Культурология»  

I место 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить. 

Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования.  

• Гнутова Полина Андреевна, воспитанница хореографического 

ансамбля «Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог 

дополнительного образования. 

Химико-биологическое отделение 

Секция «Экология» 

I место 

• Батищев Макарий Игоревич, воспитанник эколого-туристического 

отряда «Сурож» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Дорофей Елена Валериевна, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ «ПОЧТА 

ДЕДА МОРОЗА» среди воспитанников МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак (24.12.2020 г.) 

Номинация «Прозаические письма Деду Морозу» 

I место 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Поэтические послания Деду Морозу» 

I место 

• Рогов Павел Дмитриевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Послания Деду Морозу в форме открытки» 

I место 

• Крайнюк Владислава Юрьевна, воспитанница объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Рассказова Карина Константиновна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Михновец Тимофей Павлович, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Черемховская Валерия Андреевна, воспитанник изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Аблялимова Севиль Асановна, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Аблялимова Арзы Асановна, воспитанница Арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Лобас Полина Владимировна, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 



  

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Мусаева Зейнебханум Иззет кизи, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Нагаева Адиле Ильясовна, воспитанница Арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Рисунок» 

I место 

• Цмаколенко Роман, воспитанник изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Ларина Мария Федоровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Крайнюк Сергей Юрьевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Евенко Татьяна Андреевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Гафарова Севиль Айдаровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Дробязова Татьяна Александровна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Марков Семен Александрович, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Гиренко Арина Владимировна, воспитанница объединения «Школа 

дорожной безопасности» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

• Ломоносова Злата Васильевна, воспитанница объединения «Школа 

дорожной безопасности» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 



  

округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

• Колесникова Вера Николаевна, воспитанница объединения «Школа 

дорожной безопасности» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

• Подгорная Алина Викторовна, воспитанница объединения «Школа 

дорожной безопасности» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Плоская картина» 

I место 

• Чеботарёва Милана Дмитриевна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Пугач Маргарита Федоровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения «Пластик-Арт» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница Арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Абдуроманова Сафие Умеровна, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Поделка» 

I место 

• Котелевец Вероника Николаевна, воспитанница студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

• Демитаева София Александровна, воспитанница объединения 

«Пластик-Арт» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 



  

• Кыкиш Екатерина Васильевна, воспитанница объединения «Пластик-

Арт» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

• Лебедь Полина Евгеньевна, воспитанница объединения «Пластик-Арт» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

• Юшина Алиса Денисовна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

• Зайченко Богда Анатольевич, воспитанник объединения «Пластик-

Арт» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

• Асанова Эсма Асановна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

• Ларина Мария Федоровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Мусаева Мавилеханум Иззет кизи, воспитанница Арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Крайнюк Андрей Юрьевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

• Бабак Анастасия Владимировна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

• Носикова Анна Романовна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

• Гарагуля Маргарита Романовна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 



  

• Бельская Елизавета Владиславовна, Романова Вероника Евгеньевна, 

Крайнюк Владислава Юрьевна, воспитанники объединения «Бархатный 

ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Кадочникова Полина Алексеевна, воспитанница творческой 

мастерской «Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Меурмишвили Елизавета Романовна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Чернова Евгения Андреевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница творческой 

мастерской «Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Романова Вероника Евгеньевна, воспитанница творческой мастерской 

«Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Крайнюк Владислава Юрьевна, воспитанница творческой мастерской 

«Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Шмыкова Карина Тарасовна, воспитанница творческой мастерской 

«Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Меурмишвили Елизавета Романовна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 



  

• Меурмишвили Елизавета Романовна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

• Дружинина Валерия Анатольевна, воспитанница студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Фото или новогодняя открытка» 

I место 

• Спиркина Александра Александровна, воспитанница объединения 

«Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

• Слабоусова Ярослава Алексеевна, воспитанница объединения 

«Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

• Белявский Кирилл Евгеньевич, воспитанник объединения 

«Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

• Шадрина Дарья Павловна, воспитанница объединения 

«Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Новогоднее  поздравление» 

- хореография: 

• Младшая группа хореографического ансамбля «Звёздочки» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (9 человек) (Каминская 

З., Кутырова А., Мосашвили И., Леонтьева Д., Ткачук А., Иванова В., 

Никифорова А., Бабак В., Лисовая П.), руководитель – Темляковская Татьяна 

Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

• Средняя группа хореографического ансамбля «Звёздочки» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (10 человек) (Белоброва М., 

Попова М., Романова В., Стельмашова В., Третьякова А., Троицкая В., 

Фролова А., Колесникова Д., Довбыш З., Федулова Д.), руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

 



  

- вокал: 

• Волошин Вячеслав Дмитриевич, воспитанник вокального ансамбля 

«Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Коллектив воспитанников вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (4 человека) (Попова Е., 

Пушкарь А., Довбыш З., Романова В.), руководитель – Аталикова Селиме 

Нафеевна, педагог дополнительного образования. 

• Коллектив воспитанников вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак  (2 человека) (Шаврина 

З., Романова В.), руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, педагог 

дополнительного образования. 

• Коллектив воспитанников вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (8 человек) (Асанова Э., 

Каширина А., Козинцева М., Грачева М., Ушицкая Д., Джемилова Я., 

Каминская З., Моисеенко М.), руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, 

педагог дополнительного образования. 

• Коллектив воспитанников вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (3 человека) 

(Пархоменко Д., Качик Д., Чернова Е.), руководитель – Аталикова Селиме 

Нафеевна, педагог дополнительного образования. 

- музыкальная композиция: 

• Коллектив воспитанников инструментального ансамбля «Волшебный 

гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (12 

человек) (Гнездилова М., Токарев В., Тетенькина А., Белозерова А, Кулибаба 

Д., Бойко С., Князев А.. Чернов Е., Козлов А., Гливинская П., Гущенкова А., 

Кутик А.), руководитель – Ермаченкова Е.А., педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Помощь Деду Морозу. Доставка писем» 

• Рогов Павел Дмитриевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

• Крайнюк Дмитрий Юрьевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

• Крайнюк Сергей Юрьевич, воспитанник объединения 

«Аэроконструктор» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Авдюхин Александр Валентинович, педагог 

дополнительного образования. 

 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСОВ 

 

ДИПЛОМ СУДАКСКОГО МО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 

участие в конкурсе молодежных инициатив «Судак-наше будущее» и  

разработку проекта «Эколого-туристический дворик - территория 

развития» (21.02.2020 г.) 

• Филонидова Дарья Алексеевна, воспитанница экоотряда «Сурож», 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования. 
  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!», среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году (02.03.2020г.) 

Номинация «Изобразительное искусство-Подвиг неизвестного солдата» 

I место 

• Юрикова София Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Изобразительное искусство-Города-герои» 

I место 

• Бухарин Максим Антонович, воспитанник изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Изобразительное искусство-Великая Победа» 

I место 

• Финохина Ульяна Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Андрейчук София Валентиновна, воспитанница изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии 

«Вдохновение» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница изостудии «Вдохновение» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ «КРЫМ-НАШ ОБЩИЙ ДОМ», посвященной 75-летию 

Великой Победы (19.03.2020 г.) 

Номинация «Партизанское и подпольное движение в Крыму» 

II место 

• Шевченко Алена Павловна, воспитанница объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Трагические страницы войны» 

II место 

• Глухоедова Ольга Денисовна, воспитанница объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКИ-

КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году (14.04.2020г.) 

Номинация «Художественная роспись» 

II место 

• Тагаева Мерьем, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Алядинова 

Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Тогаева Зекие, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Алядинова 

Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Аблялимова Фериде, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Художественное кружевоплетение и вязание» 

I место 

• Третьякова Александрина Витальевна, воспитанница студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

• Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак,, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Шитое изделие» 

I место 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 



  

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

II место 

• Ольховская Анастасия Валерьевна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак,  

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Художественная вышивка» 

I место 

• Назарова Камила, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Мусаева Муяссерханум Эмильевна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по 

УВР, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Аблялимова Арзы, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак,  руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Мусаева Зейнебханум Иззет кизи, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Декоративное панно» 

I место 

• Никонова Алина Александровна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Художественная работа с бисером» 

I место 

• Довбыш Ева Алексеевна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТКРЫТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ПАРАД СОЛИСТОВ» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году, 

посвященного 75-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 

(15.04.2020 г.) 

Номинация «В ритме танца» 

I место 

• Фролова Анастасия Сергеевна, воспитанница хореографического 

ансамбля «Звездочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Художественное слово» 

I место 

• Белза Владислав Антонович, воспитанник студии «Книжица» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Кашлюк 

Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Музыка моей души» 

I место 

• Плеханов Богдан Михайлович, воспитанник инструментального 

ансамбля «Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Ермаченкова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

• Меметова Сусанна Беляловна, воспитанница ансамбля скрипачей 

«Тутти» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Сефлаева Фатиме Османовна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Песнь моей души» 

I место 

• Попова Екатерина Викторовна, воспитанница вокального ансамбля 

«Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак,  

руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

I место 

• Веджатов Алим Ибрагимович, воспитанник объединения «Сугдея» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Осадчук Игорь Ильич. 

• Куртсеитова Эльшана Шамильевна, воспитанница объединения 

«Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 
 



  

• Кадырова Арзы Эскендеровна, воспитанница объединения «Сугдея» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

• Османова Эльмаз Эльдаровна, воспитанница объединения «Сугдея» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА-2020» 

(27.04.2020 г.) 

Номинация «Птица года России Горлица» 

Направление – «Изготовление плоских картин» 

I место 

• Пугач Маргарита Федоровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

Направление – «Экологический рисунок (плакат)» 

I место 

• Демченко Ева Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Первоцвет 2020» 

Направление – «Изготовление плоских картин» 

I место 

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

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования. 

II место 

• Белялова Зера, воспитанница арт-студии «Золотая нить» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Алядинова 

Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Федулова Дарья, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

Направление - «Экологический рисунок» 

I место 

• Сейтхалилов Меджит Сейдаметович, воспитанник изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТАРТ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ 

В 2020 ГОДУ (05.11.2020 г.) 

Направление – «Краеведение» 

I место 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «С 

ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ МЫ ДЕЛАМИ ДОБРЫМИ ЕДИНЫ» В 2020 

ГОДУ (20.10.2020г.) 

Номинация «Лес-наше богатство» 

I место 

• Воспитанники (7 человек) туристско-краеведческого объединения 

«Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Чистые берега» 

I место 

• Воспитанники (7 человек) объединения пешеходного туризма «Сугдея» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ 

КРЫМА» В 2020 ГОДУ (27.10.2020г.) 

Номинация «Экорисунок «Колючая красота Крыма» 

I место 

• Ткачук Ангелина Александровна, воспитанница изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

• Фролова Юлия Владимировна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Стилизованная елочка (поделки, плоские картины») 

I место 

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Кыкиш Екатерина Васильевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 



  

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования.  

II место 

• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница объединения 

«Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

III место 

• Щелкунова Вероника Витальевна, воспитанница «Театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Довбыш Ева Алексеевна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования.  

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования.  

• Козинцева Маргарита, воспитанница «Театра моды «Шедевр» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Чернова Евгения, воспитанница «Театра моды «Шедевр» МБОУ ДОД 

«Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Вавилова 

Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Носикова Анна Романовна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель –  

Юркова Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

• Бабий Валентина, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель –  Юркова 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

• Максутин Александр, воспитанник студии вязания «Ажур» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель –  

Юркова Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

• Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Чаплыгина Анастасия, воспитанница «Театра моды «Шедевр» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭКОЛОГО-

ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ «К ЧИСТЫМ ИСТОКАМ» В 2020 

ГОДУ (06.10.2020г.) 

Номинация «Вода…Разве это не счастье» 

I место 

• Мильцева Иванна Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Чернова Анастасия Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Прохорова Дарья Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «ШКОЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ» среди театральных 

коллективов образовательных организаций Республики Крым в 2020 

году (06.11.2020 г.) 

Номинация «Театр кукол» 

I место 

• Старшая группа театра кукол «Книга сказок» МБОУ ДОД «Судакский  

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Кашлюк Светлана 

Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПРИРОДОХРАННОЙ АКЦИИ «ПТИЦА ГОДА» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году                  

(06.11.2020 г.) 

Номинация «Творческая работа «Сохраним журавля» 

I место 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Чернова Анастасия Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания  «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Демченко Ева Александровна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 



  

• Иванькова Милана Сергеевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Юрикова Софья Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Гибель Полина Михайловна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Приймак Алина Романовна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Лозовая Нина Давыдовна, воспитанница изостудии «Светлячок» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Шилова 

Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Нечаева Полина Владимировна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Гарагуля Маргарита Романовна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Журавель Мария Ивановна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Направление «Плоская картина» 

I место 

• Меуршишвили Елизавета Романовна, воспитанница объединения 

театра моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Белоброва Маргарита Ивановна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

• Чернова Евгения Андреевна, воспитанница объединения «Театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования.  

• Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 



  

Направление «Зимняя столовая» (конкурс кормушек) 

I место 

• Козинцева Маргарита Викторовна, воспитанница объединения «Театра 

моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

II место 

• Дорофей Владислав Дмитриевич, воспитанник эколого-туристского 

отряда «Сурож» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного 

образования.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ «Я-ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» И 

ЛОГОТИПОВ «СТОП КОРРУПЦИЯ» (10.11.2020 г.) 

Номинация Плакаты «Я-против коррупции» 

I место 

• Гребенюк Нина Алексеевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Кравченко Татьяна Анатольевна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Хамутаева Вероника Олеговна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Филяева Елена Юрьевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТКРЫТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  «КРЫМ В 

СЕРДЦЕ МОЕМ» среди учащихся образовательных организаций 

городского округа Судак (06.11.2020г.) 

Номинация «Вокальный звездопад» (6 участников) 

I место 

• Трио (Волошин Вячеслав, Романова Вероника, Мустафаева Эминегуль) 

вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» 

городского округа Судак, руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, 

педагог дополнительного образования. 



  

• Трио (Попова Екатерина, Довбыш Заряна, Пушкарь Анастасия) 

вокального ансамбля «Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» 

городского округа Судак, руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Живые родники» (21 участник) 

I место 

• Младшая группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

• Средняя группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ ДОД 

«Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Темляковская 

Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

• Старшая группа хореографического ансамбля «Звездочки» МБОУ ДОД 

«Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Темляковская  

• Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Планета юных мастеров» 

I место 

• Пугач Маргарита Федоровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Бельская Елизавета Владиславовна, воспитанница творческой 

мастерской «Бархатный ларец» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бельская Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования. 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Аблялимова Арзы Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Меметова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить. 

Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

• Бабий Валентина Александровна, воспитанница студии вязания 

«Ажур» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

II место 

• Аблялимова Севиль Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Фомина Вероника Алексеевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

• Халилова Фериде Ридвановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить. 

Искусство и наука» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 

дополнительного образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Крымская палитра» 

I место 

• Гафарова Севиль Айдеровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Асанова Айше Арсеновна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Ларина Марина Федоровна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(17.11.2020 г.) 

Номинация «Литература и журналистика» 

I место 

• Давыдова Диана Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский  

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

 

 

 



  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

I место 

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

• Аблялимова Арзы Асановна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

• Давыдова Эвелина Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский  

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

• Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Фотография» 

I место 

• Максименко Михаил Игоревич, воспитанник туристско-краеведческого 

объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» 

городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

I место 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Чернова Анастасия Андреевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 



  

• Евенко Татьяна Андреевна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Скрипник Ярина Артемовна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Романов Артур Владимирович, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БАЗОВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (20.11.2020г.) 

Номинация «Семейное творчество» 

Тематика и подтема «Семья. Досуг» 

II место 

• Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 

бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог 

дополнительного образования. 

Номинация «Стихотворение» 

Тематика и подтема «Природа. Верность представителей животного 

мира» 

I место 

• Давыдова Диана Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

Номинация «Базовые национальные ценности с большой буквы» 

Тематика и подтема «Семья. Семейное творчество» 

I место 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного образования. 

 



  

II место 

• Халилова Фериде Редвановна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Рисунок» 

Тематика и подтема «Человек. Мечта человека» 

I место 

• Давыдова Эвелина Владиславовна, воспитанница туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Патриотизм. Любовь к своей малой Родине» 

II место 

• Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Природа. Космос» 

II место 

• Заридинова Зарина Арсенова, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Семья. Я и моя семья» 

II место 

• Бабак Анастасия Владимировна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

• Леонтьева Дарья Валерьевна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Семья. Семейные традиции» 

II место 

• Петренко Глеб Алексеевич, воспитанник студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

• Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Природа. Родная земля» 

I место 

• Пархоменко Петр Сергеевич, воспитанник изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 



  

Тематика и подтема «Природа. Дружба представителей животного 

мира» 

I место 

• Ярко Лерика Игоревна, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Тематика и подтема «Семья. Любовь» 

II место 

• Рассказова Карина Константиновна, воспитанница театра моды 

«Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

Тематика и подтема «Природа. Красота природы» 

II место 

• Руденко Ева Александровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Социальный проект» 

Тематика и подтема «Здоровье. Спорт» 

В категории педагогов и родителей 

I место 

• Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

Тематика и подтема «Природа. Экологическое сознание» 

I место 

• Коллектив воспитанников туристско-краеведческого объединения 

«Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Современная притча» 

Тематика и подтема «Природа. Экологическое сознание» 

I место 

• Шевченко Алена Павловна, воспитанница объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 

 



  

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА I (IX) ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОИСКОВО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (22.05.2020 г.) 

• Мемедова Асие, воспитанница Арт-студии «Золотая нить» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Алядинова 

Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования.  

 

ОТКРЫТАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕТСКИХ 

РИСУНКОВ «ДЕТИ-МИРУ!», ПОСВЯЩЕННАЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,  МБОУ ДОД 

«СУДАКСКИЙ ЦДЮТ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (01.06.2020г.) 

Номинация «Рисунок» 

I место 

• Лободенко Владислав, воспитанник изостудии «Вдохновение» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

II место 

• Евенко Татьяна, воспитанница изостудии «Вдохновение» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Марков Семен, воспитанник изостудии «Вдохновение» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

III место 

• Гафарова Севиль, воспитанница изостудии «Вдохновение» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

• Халилова Фериде, воспитанница изостудии «Вдохновение» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ШКОЛЬНОМУ 

КРАЕВЕДЕНИЮ «ОТЕЧЕСТВО»  (30.10.2020г.) 

Номинация «Родословие. Земляки» 

I место 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Номинация «Этнография» 

I место 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 



  

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Номинация «Родословие. Земляки» 

II место 

• Салиева Афие Абдувели кызы, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Номинация «Этнография» 

II место 

• Исмаилова Наиле Эдемовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Номинация «Экология» 

II место 

• Камалов Рушен Русланович, воспитанник объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Археология» 

II место 

• Веджатов Алим Ибрагимович, воспитанник объединения пешеходного 

туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного 

образования. 

 

КОНКУРС-ЗАЩИТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ-ЧЛЕНОВ МАН «ИСКАТЕЛЬ» В 2020-2021 ГОДУ  

(22.12.2020 г.) 

Номинация «Культурология» 

I место 

• Мемедова Асие Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Номинация «Культурология» 

I место 

• Абдувелиева Сафие Умеровна, воспитанница арт-студии «Золотая 

нить» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 



  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ «КРЫМ -XXI век» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2019-2020 учебном году (21.02.2020г.) 

Номинация «Социальный проект» 

Диплом I степени  

• Филонидова Дарья Алексеевна, воспитанница объединения «Школа 

экономики» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«СТРАНА ТАЛАНТОВ» (12.04.2020г.) 

Номинация «Изобразительное творчество» 

Диплом участника 

• Марков Семен, воспитанник изостудии «Вдохновение» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза Леся 

Ивановна. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КРЫМСКИЙ ВУНДЕРКИНД-2020» (27.05.2020 г.) 

Номинация «Несем радость людям».  

Творческое направление - хореография  

Лауреат II степени 

• Хореографический ансамбль «Звездочки» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Темляковская Татьяна 

Юрьевна. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БАЗОВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2020 

ГОДУ (22.05.2020 г.) 

Номинация «Рисунок» 

Диплом III степени 

• Амзаева Селим Меджитовна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

• Андрейчук София Владимировна, воспитанница изостудии 

«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

• Мартынюк Кира Николаевна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 



  

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!», среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году  

(10.06.2020 г.) 

Номинация «Изобразительное искусство-Города-герои» 

Диплом I степени  

• Бухарин Максим Антонович, воспитанник изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Изобразительное искусство-Подвиг неизвестного солдата» 

Диплом III степени 

• Юрикова София Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«ПАРАД СОЛИСТОВ» среди учащихся образовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году, посвященного 75-ой годовщине Победы  в 

Великой Отечественной войне (15.06.2020г.) 

Номинация «Музыка моей души» 

Диплом III степени 

• Плеханов Богдан Михайлович, воспитанник инструментального 

ансамбля «Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Ермаченкова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования; 

• Меметова Сусанна Беляловна, воспитанница ансамбля скрипачей 

«Тутти» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Сефлаева Фатиме Османовна, педагог дополнительного 

образования. 

Номинация «Художественное слово» 

Диплом III степени 

• Белза Владислав Антонович, воспитанник студии «Книжица» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Кашлюк 

Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШКОЛЬНЫЕ 

ПОДМОСТКИ» среди театральных коллективов образовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году (22.12.2020г.) 

Номинация «Театр кукол» 

Диплом I степени 

• Старшая группа театра кукол «Книга сказок» МБОУ ДОД «Судакский  

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Кашлюк Светлана 

Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 



  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, 

ПЛАКАТОВ «Я-ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» И ЛОГОТИПОВ «СТОП 

КОРРУПЦИЯ» (24.12.2020 г.) 

Номинация Плакаты «Я-против коррупции» 

Диплом III степени 

• Кравченко Татьяна Анатольевна, воспитанница изостудии «Море 

красок» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ» среди 

учащихся образовательных организаций городского округа Судак 

(29.12.2020 г.) 

Номинация «Крымская палитра» 

Диплом III степени 

• Асанова Айше Арсеновна, воспитанница изостудии «Море красок» 

МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Номинация «Планета юных мастеров» 

Диплом II степени 

• Пугач Маргарита Федоровна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования. 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЗЕМНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ И 

ТОПОСЪЕМКЕ В СТАРОКАРАНТИНСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДОВЩИНЕ КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОССИЙСКОГО 

ДЕСАНТА (27 – 29.11.2020 г.) 

На этапе общий зачет 

III место 

• Белявский Кирилл Евгеньевич, воспитанник туристско-краеведческого 

объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог 

дополнительного образования. 

• Даниленко М.Ф., Макарцев Д.М., воспитанники туристско-

краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

 



  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ «КРЫМ-ПОЛУОСТРОВ МЕЧТЫ» (06.10.2020 г.) 

Номинация «Экспериментальная фотография» 

Диплом III степени 

• Максименко Михаил Игоревич, воспитанник туристско-краеведческого 

объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 



  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»  

(08.04.2020 г.) 

Номинация: День космонавтики   

I место  

• Денисенко Камилла Олеговна, воспитанница театра моды «Шедевр» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «ГОЛУБЬ МИРА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

Номинация «Голубь летит к Победе» 

III место 

• Лободенко Владислав Александрович, воспитанник изостудии 

«Вдохновение» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» информационно-образовательного 

ресурса «Шаг вперед» (24.02.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

• Нечаева Полина, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ I СТЕПЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»  

(июнь 2020 г.)  

• Руденко Ева, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТУРНИР» 

I место  

• Марущенко Ольга, воспитанница инструментального ансамбля 

«Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Ермаченкова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 



  

ДИПЛОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»  

(11.10.2020 г.)  

I место 

• Белозерова Арина Константиновна, воспитанница объединения 

«Радуга» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЫШКА-СИМВОЛ ГОДА 2020» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР ПЕДАГОГА»  

(18.12.2020 г.)  

Лауреат I степени 

• Андреенкова Дарья Олеговна, воспитанница объединения «Радуга» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 



  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

 
ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«РОСМЕДАЛЬ» (10.04.2020 г.) 

Номинация «Животный мир» 

III место  

• Ситников Артем, воспитанник объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Мельник 

Марина Леонидовна. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«РОСМЕДАЛЬ» (18.09.2020 г.) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

III место  

• Ситников Артем, воспитанник объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования.   

(03.12.2020 г.) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

II место  

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования   

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«НАЧАЛО» (14.04.2020 г.) 

Диплом участника  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

• Козинцева Маргарита, воспитанница объединения лепки «Фантазия» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования.   

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» (15.04.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

Диплом I степени 

• Федулова Дарья Ивановна, воспитанница объединения лепки 

«Фантазия» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного 

образования.   

 



  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!» 

(12.04.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

Диплом I степени 

• Лободенко Владислав, воспитанник изостудии «Вдохновение» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования.   

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«УМНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ» (17.04.2020 г.)  

Номинация «Изобразительное творчество» 

Диплом I степени 

• Евенко Татьяна, воспитанница изостудии «Вдохновение» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза Леся 

Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» (06.12.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Лисовая Полина, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЗИМУШКА-ЗИМА!» информационно-образовательного ресурса «Шаг 

вперед» (19.02.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Федулова Дарья, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

(21.01.2020 г.) 

 1 место 

• Щелкунова Вероника, воспитанница объединения лепки «Фантазия» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования.  

 
ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» (21.01.2020г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Гузь Илья, воспитанник объединения лепки «Фантазия» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 



  

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ЧУДО» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» 

(18.01.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Юрикова Софья, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «МИР ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» 

(23.09.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Ткачук Ангелина, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «8 МАРТА 

ОТМЕЧАЕМ, МИЛЫХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЕМ» информационно-

образовательного ресурса «Шаг вперед» (24.02.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Руденко Ева, воспитанница объединения лепки «Фантазия» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель - Мельник Марина Леонидовна, педагог 

дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДАРЫ ОСЕНИ» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» (15.11.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

1 место 

• Лисовая Полина, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «И СНОВА 

ОСЕНЬ ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ» информационно-образовательного 

ресурса «Шаг вперед» (19.11.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

• Пугач Маргарита, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 



  

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «СТРАНА ТАЛАНТОВ» всероссийского педагогического 

общества (22.09.2020 г.)  

Номинация «Изобразительное творчество» 

• Руденко Ева, воспитанница объединения лепки «Фантазия» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель - Мельник 

Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования. 

 
ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ШАГ 

ВПЕРЕД» (26.10.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

I место 

• Имамгусейнова Диана, воспитанница изостудии «Море красок» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Белза 

Леся Ивановна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОДЕЛОК ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА «ОСЕННЯЯ КЛАДОВАЯ» 

международного информационно-образовательного центра развития 

«Диплом педагога» (29.10.2020 г.)  

Диплом I степени 

• Гарагуля Маргарита, воспитанница объединения «Радуга» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Беляева 

Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОДЕЛОК ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» международного 

информационно-образовательного центра развития «Диплом педагога» 

(23.10.2020 г.)  

Диплом I степени 

• Харитонова Екатерина, воспитанница объединения «Радуга» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Беляева 

Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»  

(21.12.2020 г.)  

I место 

• Лазарева Алла Денисовна, воспитанница объединения «Радуга» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Беляева 

Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 



  

ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 

КОНКУРСА «ИСКУССТВО НАТЮРМОРТА» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОРТАЛА «НИКА» (20.02.2020 г.) 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ СУДАКСКОГО МО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 

участие в конкурсе молодежных инициатив «Судак-наше будущее» и  

разработку проекта «Эколого-туристический дворик - территория развития» 

(21.02.2020 г.) 

• Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«ШАГ ВПЕРЕД» В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ПОДАРОК  

ДЛЯ САМОЙ-САМОЙ!» за подготовку победителей в номинации «Детское 

творчество» (03.03.2020 г.)  

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПОДАРИ ЗНАНИЕ» (12.03.2020 г.) 

Олимпиада: Инновации в современном образовании  

II место  

• Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»  

(08.04.2020 г.) 

Номинация: День космонавтики   

I место  

• Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ПОМНИМ И 

ГОРДИМСЯ!» (12.04.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество»  

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

 

 



  

ДИПЛОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«ШАГ ВПЕРЕД» В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ!» за подготовку победителей в номинации «Детское творчество» 

(15.04.2020 г.)  

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГА» 

(17.04.2020 г.)  

Номинация «Изобразительное творчество» 

2 место 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

Республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи (20.05.2020) 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Дорофей елена Валерьевна, педагог дополнительного образования; 

• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования; 

• Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ за диплом III степени (25.06.2020) 

 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования; 

• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования; 

• Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «МИР ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» 

(23.09.2020 г.) за подготовку победителей в Номинации «Детское 

творчество» 

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ ЗА ПОДГОТОВКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» ИНФОРМАЦИОННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ШАГ ВПЕРЕД» (26.10.2020 г.)  

Номинация «Детское творчество» 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 



  

 

ДИПЛОМ КУРАТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОДЕЛОК 

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

Международного информационно-образовательного центра развития 

«Диплом педагога» (23.10.2020 г.)  

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ КУРАТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОДЕЛОК 

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА «ОСЕННЯЯ КЛАДОВАЯ» 

Международного информационно-образовательного центра развития 

«Диплом педагога» (29.10.2020 г.)  

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДАРЫ ОСЕНИ» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» (15.11.2020 г.) 

за подготовку победителей 

Номинация «Детское творчество» 

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «И СНОВА ОСЕНЬ 

ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ» информационно-образовательного ресурса 

«Шаг вперед» (19.11.2020 г.) за подготовку победителей в номинации 

«Детское творчество» 

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед» (16.12.2020 г.)  

Номинация «Творчество педагога» 

I место 

• Мельник Марина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

ДИПЛОМ КУРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МИР 

ПЕДАГОГА» за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

детского творчества «Мышка-Символ года  2020» (18.12.2020 г.)  

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

 

 



  

БЛАГОДАРНОСТИ  

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО III МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА детского, юношеского и взрослого 

творчества  «Новогодняя звезда» (21.01 – 26.01.2020 г.)  за эстетическое 

воспитание детей и молодежи 

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО III МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА детского, юношеского и взрослого 

творчества  «Моя муза» (21.01 – 26.01.2020 г.)  за участие 

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ДОВЕРИЕ» (12.04.2020 г.) за 

активное участие и подготовку победителей в конкурсе «Страна 

талантов» 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «УМНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ»   

(17.04.2020 г.) за активное участие и подготовку победителей 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» за активное 

участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства и 

подготовку участников-лауреатов олимпиад на портале «Солнечный свет» 

(24.04.2020 г.)  

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

 

 

 

 



  

БЛАГОДАРНОСТЬ ГБУ РК «СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» за 

активное участие в региональном этапе Всероссийской акции «Истории из 

семейного фотоальбома» призванной популяризировать традиционные 

семейные ценности и повысить общественный престиж ответственного 

родительства (06.05.2020 г.) 

• Белза Леся Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОЕКТА «ИНФОУРОК» за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей (18.05.2020 г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОЕКТА «ИНФОУРОК» за существенный вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине 

в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей (18.05.2020 г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

(26.05.2020 г.) 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 



  

ПУБЛИКАЦИИ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Для чего нужна работа по командообразованию в 

хореографическом коллективе» (18.05.2020 г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Авторская образовательная программа по 

хореографии» (18.05.2020 г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Необходимость развития профессиональных 

данных в хореографии» (18.05.2020 г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Вышивка жилета» (20.05.2020 г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «Составление рисунка для вышивки жилета» 

(20.05.2020 г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, заместитель директора по УВР,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки «По следам Великой Отечественной войны» 

(18.05.2020 г.) 

• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

методической разработки по изобразительному искусству «Разноцветные 

домики» (16.03.2020 г.) 

• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 



  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗМЕЩЕНИИ АВТОРСКОГО МАТЕРИАЛА 

НА САЙТЕ INFOUROK.RU методической разработки по изготовлению 

«Панно» (27.11.2020 г.) 

• Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ». 

 

 

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.  

МБОУ ДОД "СУДАКСКИЙ ЦДЮТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, Потехина Елена Геннадиевна, Директор
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