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

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского
округа Судак

Учредителем и Собственником имущества ЦДЮТ является
муниципальное образование городской округ Судак. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Администрация города Судака и относится к
сфере управления городского отдела образования.
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак действует в
рамках единой государственной образовательной системы России, в целях
реализации права граждан на дополнительное образование, гарантии его
общедоступности.
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон рабочий:
Учреждение
лицензирования.

298000, Республика Крым, г. Судак,
ул. Маяковского, 2а.
298000, Республика Крым, г. Судак,
ул. Маяковского, 2а.
+7(978)2040036
готовит

документы

к

прохождению

процедуры

ЦДЮТ зарегистрировано как юридическое лицо в Федеральной
налоговой службе 27.12.2014 г. (Свидетельство серия 91 № 000020780)
ОГРН 1149102175067; и поставлено на учет в налоговом органе 27.12.2014 г.
(Свидетельство серия 91 № 00002078) ИНН 9108116952, КПП 910801001.
Директор – Потехина Елена Геннадиевна.
ЦДЮТ создано для выполнения работ, оказания услуг 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. А, именно:
- обеспечивает условия для удовлетворения потребности детей и родителей
на дополнительные образовательные услуги;

- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических
навыков, допрофессиональной подготовке обучающихся, интеграции
дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в
целях обеспечения непрерывного образования детей;
- обеспечивает выполнение требований безопасности, СанПиН при
проведении занятий и различных мероприятий;
- осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит
досуго-массовую работу.
Цели деятельности ЦДЮТ:
- ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение доступного, бесплатного
дополнительного образования детей;
- оказание педагогической поддержки обучающимся, воспитанникам в
социальном самоопределении, в практической подготовке их к жизни;
- создание основы для осознанного выбора в последующей
профессиональной карьере;
- развитие творческих способностей у детей;
- создание условий для выявления и развития индивидуальных
способностей детей, их ценностных ориентаций, обеспечение качественного
образовательного уровня;
- формирование
общей
культуры
личности
обучающихся,
воспитанников на основе исторических особенностей региона, их адаптация
к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся, воспитанников 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.
Для достижения целей деятельности ЦДЮТ осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
различных направленностей;
- методическое
сопровождение
воспитательной
работы
в
общеобразовательных учреждениях;
- организация
и
проведение
культурно-массовых,
военнопатриотических,
социально-адаптационных,
общественно-значимых
мероприятий, конкурсов и акций для обучающихся;
- организационно-методическое, информационное обеспечение и
координация деятельности образовательных учреждений;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
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- иные виды деятельности в рамках государственного
администрации городского округа Судак в сфере образования.

задания

Организационно–правовое обеспечение
образовательной деятельности
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества»
городского округа Судак в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях",
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 г. № 41),
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми
актами городского округа Судак, Уставом и Коллективным договором
ЦДЮТ.
Для полноценного функционирования в ЦДЮТ утверждены
следующие локальные акты:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о защите персональных данных работников и
воспитанников;
- Положение о профессиональной этике работников;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Положение об организации охраны и защиты объекта;
- Положение о порядке доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам;
- Положение об аттестационной комиссии и порядке проведения
аттестации педагогических работников;
- Положение о дополнительной общеобразовательной программе;
- Положение об образовательной программе учреждения;
- Положение о формах обучения в Учреждении;
- Положение об общем собрании работников;
- Положение о Педагогическом совете;
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-

Положение о Совете;
Положение о профессиональном союзе работников;
Положение о Совете родителей (законных представителей);
Положение о порядке подготовки и проведения публичного отчета и
самообследования;
Положение о делопроизводстве;
Положение о ведении журнала учета работы педагога дополнительного
образования;
Порядок ознакомления с документами Учреждения;
Положение о методической службе;
Положение об учебном кабинете;
Положение о портфолио педагога дополнительного образования;
Положение о внутренней системе оценки качества образования;
Положение о должностном (внутреннем) контроле;
Положение об организации питания воспитанников;
Положение об официальном сайте;
Положения о порядке и условиях начисления заработной платы и
дополнительных стимулирующих выплат работникам;
Положение об экспертной комиссии (ЭК).
Положение о порядке работы постоянно действующей комиссии по
оприходованию и списанию основных оборотных средств и
материальных запасов;
Положение о нормативном локальном акте;
Положение о разработке должностных инструкций;
Положение о регламенте работы жюри во время проведения
конкурсных программ;
Положение о кадровом резерве;
Положение о ненормированном рабочем дне;
Положение о порядке получения и расходования внебюджетных
средств, поступивших от физических и юридических лиц;
Положение о закупках;
Положение о контрактной службе;
Положение об архиве Учреждения;
Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств Учреждения.
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Уровень и направленность образовательных программ
Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован
в 34 творческих объединениях с охватом 1017 воспитанников в соответствии с
общеобразовательными дополнительными
программами по нескольким
направлениям:
художественно-эстетическое,
декоративно-прикладное,
туристско-краеведческое и экологическое, социально-гуманитарное и
техническое.
Художественно – эстетическое направление
Деятельность объединений
художественно – эстетического
направления направлена на демонстрацию и развитие нравственных,
культурных, художественных достижений детей, активизацию совместной
деятельности педагогов дополнительного образования, родителей по
приобщению детей к творчеству.
Количество объединений
Количество групп
Контингент воспитанников

12
27
400

Общеобразовательные дополнительные программы
художественно – эстетического направления:
1. Хореографический ансамбль «Звёздочки»
2. Вокальный ансамбль «Мечта»
3. Вокальный ансамбль «Жемчужина»
4. Вокальная студия «Music band»
5. Арт-студия «Сюрприз»
6. Инструментальный ансамбль «Скерцо»
7. Инструментальный ансамбль «Волшебный гриф»
8. Ансамбль скрипачей «Тутти»
9. Театр кукол «Книга сказок»
10.Студия «Книжица»
11. Поэтический театр «Гротеск»
12.Клуб юных артистов «Золотой микрофон»
Декоративно – прикладное направление
Деятельность объединений декоративно – прикладного направления
направлена на создание художественных изделий с утилитарными и
художественными функциями. Эстетический уровень таких произведений,
как правило, достаточно высокий. Собирательный термин объединяет два
вида искусств – прикладное и декоративное. Первое обладает признаками
практического применения, второе призвано украшать среду обитания
человека. Прикладное искусство – это художественное произведение,
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заслуживающее самой высокой оценки. Утилитарное предназначение
изделия не умаляет его достоинств. Декоративно-прикладное творчество это широкое поле деятельности для художников и скульпторов, дизайнеров и
стилистов. Особенно ценятся эксклюзивные произведения искусства,
созданные в единственном экземпляре.
Главной целью декоративно – прикладного направления является
формирование и развитие у воспитанников творческих
умений и
индивидуальных способностей, воспитание уважения к народному
искусству, привитие любви к народной культуре, видение прекрасное вокруг
себя.
Количество объединений
Количество групп
Контингент воспитанников

9
22
345

Общеобразовательные дополнительные программы
декоративно – прикладного направления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Театр мод «Шедевр»
Театр мод «Шедевр. Вязаный театр»
Объединение декоративно-прикладного творчества «Лучики»
Объединение бисероплетения «Бусинка»
Объединение декоративно-прикладного творчества «Радуга»
Изостудия «Светлячок»
Объединение лепки «Фантазия»
Арт-студия «Золотая нить»
Объединение «Белошвейка»
Туристско-краеведческое и экологическое направление

Туристско-краеведческое и экологическое направления направлены на
освоение знаний о важнейших событиях в истории Крымской земли,
знакомство с культурным природными памятниками Крыма. Овладение
навыками работы с краеведческим материалом, вовлечение обучающихся в
научно-исследовательскую деятельность. Формирование патриотического
сознания, активного интереса к культурологическим и экологическим
проблемам «малой родины». Организация походов и экскурсий с
обучающимися.
Количество объединений
4
Количество групп
7
Контингент воспитанников
112
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Общеобразовательные дополнительные программы
туристско-краеведческого и экологического направления
1.
2.
3.
4.

Туристическое объединение «Сугдея»
Туристско-краеведческое объединение «Шёлковый путь»
Военно-патриотический клуб «Гвардия»
Экологическое объединение
Социально-гуманитарное направление

Деятельность объединений
социально-гуманитарного направления
ориентируется на развитие 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.
Деятельность объединений данного направления способствует
формированию общекультурных знаний и коммуникативных навыков
ребенка, его способности к непосредственному переживанию, проявлению
чувства сопричастности к явлениям окружающего мира, к другим людям, к
обществу, умению формулировать и выражать собственную оценку явлений
– эстетическую, интеллектуальную и морально-нравственную. Подростки
получают возможность активно выражать свою личностную позицию, а
также осмысливать проблемы в интересной для них сфере деятельности.
Количество объединений
Количество групп
Контингент воспитанников

6
6
96

Общеобразовательные дополнительные программы
социально-гуманитарной направленности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объединение самоуправления «Инициатива»
Клуб «Спектр»
Социально-педагогическое объединение «Форум-театр»
Объединение «Юный журналист»
Литературное объединение «Филолог»
Научно-исследовательское объединение «Просвещение»
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Техническое направление
Деятельность объединений технического направления ориентируется
на развитие творческих способностей в области 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 (по мере финансирования),
таких как робототехника и авиамоделирование.
Количество объединений
Количество групп
Контингент воспитанников

3
4
64

Общеобразовательные дополнительные программы
технической направленности:
1. Объединение «Фотохудожник»
2. Объединение компьютерной графики и дизайна «Крымские зори»
3. Объединение «Юный дизайнер»
Педагоги дополнительного образования работают по адаптированным
общеобразовательным дополнительным программам. В стадии апробации 2
авторские программы: военно-патриотического клуба «Гвардия» и занятия
по изобразительному искусству и краеведению «легенды Крыма в
изобразительном искусстве».
Педагоги дополнительного образования в календарно-тематических
планах и журналах учета работы
объединений отражают участие
воспитанников в концертах, выставках, конкурсах, соревнованиях и других
мероприятиях различного уровня.
Объединения комплектуются с учетом возраста, интересов и уровня
подготовленности обучающихся к занятиям.
Организация образовательного процесса
Участниками образовательного процесса является обучающиеся
6 – 18 лет. Набор в объединения ЦДЮТ осуществляется ежегодно
с 1 сентября. Документы, необходимые для приема детей: заявление от
родителей, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при
приеме в хореографические и туристические объединения).
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Расписание занятий составляется с учетом норм санитарногигиенического режима, учебной нагрузки педагога, с учетом максимальной
занятости учебных кабинетов. Продолжительность занятий для одной
группы не должна превышать 3-х часов в день. Одно занятие длится 30
минут для детей до 8 лет, 45 минут для остальных воспитанников.
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с
требованиями СанПиН, психолого-педагогическими рекомендациями,
содержанием общеобразовательных дополнительных программ, форм
обучения, направлений образовательной деятельности, специфики
деятельности и составляет 12 – 16 человек в группе.

Контингент воспитанников
На протяжении ряда лет контингент воспитанников растет.
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Количество
696
732
744
872
1001
обучающихся
Условия реализации образовательных программ
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным.
Педагогические кадры
2011-2012
Количество
22
педагогов

2012-2013
27

2013-2014
22

2014-2015
28

2015-2016
29

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее
или среднее-специальное профессиональное образование, либо специальную
подготовку
(либо
переподготовку),
отвечающие
требованиям
квалификационных характеристик,
определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
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Численность работников имеющих образование

6

Среднее специальное

1

Незаконченное высшее

21

Высшее

9

Среднее специальное

3

2015-2016

Незаконченное высшее

10

2014-2015

Высшее

16

Среднее специальное

1

Незаконченное высшее

10

2013-2014

Высшее

11

Среднее специальное

1

Незаконченное высшее

Среднее специальное

10

2012-2013

Высшее

Незаконченное высшее

Кол-во
педагогов

Высшее

2011-2012

21

1

7

Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от
профессиональной компетентности педагогов. Что достигается, во-первых,
уровнем их самообразования, и, во-вторых, повышением педагогического
мастерства, ростом квалификации педагогов для реализации технологий
обучения и воспитания детей. Для этого опытные педагоги ЦДЮТ делятся
своим мастерством с начинающими педагогами, проводятся с педагогами
семинары, открытые занятия.
В 2014-2015 году работники ЦДЮТ обучались на различных курсах и
семинарах:
Курсы повышения квалификации:
- «Актуальные проблемы развития дополнительного образования детей» –
директор и заместитель директора по УВР;
- 1 педагог дополнительного образования;
Курсы переподготовки по специальности «Практический менеджмент
в управлении образованием»
- заместитель директора по УВР;
- помощник директора (заканчивает);
Обучаются на курсах переподготовки для педагогов «Практическая
педагогика образования и воспитательной работы» – 3 педагога;
Прошли обучение на курсах дополнительного профессионального
обучения по 44-ФЗ, охране труда, пожарно-техническому минимуму –
директор и заместитель директора по АХЧ.
Семинары:
- Семинар-практикум для педагогических работников сферы
дополнительного образования – 4 педагога дополнительного образования;
- Семинар «Организация взаимодействия и эффективной работы по
реализации проекта УСОУ» - 1 педагог дополнительного образования;

10

- Семинар по подготовке и повышению уровня квалификации
инструкторов детско-юношеского туризма – 2 педагога дополнительного
образования;
- Семинар-практикум «Создание условий для реализации прав ребенка на
развитие,
личностное
самоопределение
и
самореализацию,
обеспечивающих
увеличение
охвата
детей
дополнительными
образовательными программами» - директор, заместитель директора по УВР.
Вебинары: «Способы формирования планов-графиков на 2016 год» директор, заместитель директора по УВР, помощник директора, заместитель
директора по АХЧ, 1 педагог дополнительного образования.
5 республиканских методических объединений – 11педагогов
дополнительного образования;
Краткосрочное повышение квалификации: заместитель директора по
УВР, 1 педагог дополнительного образования.
Участие в республиканских консультационных пунктах (2 раза) для
педагогических и руководящих работников системы дополнительного
образования детей Республики Крым – заместитель директора по УВР
Задача ближайшего времени – провести аттестацию педагогический
работников с учетом требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования.
Материально-техническое обеспечение
ЦДЮТ в оперативном пользовании имеет своё отдельное здание,
расположенное по адресу: 289000, Республика Крым, г. Судак,
ул. Маяковского, 2а.
Для работы творческих объединений имеется:
- столы ученические – 28 шт;
- столы офисные – 15 шт;
- стулья – 150 шт;
- шкаф книжный – 12 шт;
- шкаф платяной – 3 шт;
- музыкальный центр – 1 шт;
- магнитофон – 2 шт;
- фортепиано – 3 шт;
- гитара акустическая – 1 шт;
- синтезатор – 1 шт;
- аккордеон – 1 шт;
- баян – 1 шт;
- швейные машинки ножные – 10 шт;
- оверлок – 1 шт;
- утюг – 1 шт;
- телевизор – 1 шт;
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- обогреватель – 12 шт;
- сценические костюмы – 1 100 шт.
Оборудованы танцевальный зал с зеркальной стеной, кабинеты для
занятий кукольного театра и театра мод, костюмерная.
Также имеются 2 компьютера, 2 сейфа.
Учебно-методическая деятельность
С целью активизации творческой деятельности обучающихся и
педагогов, создания условий для возможности самореализации детей
проводятся разнообразные городские мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, духовное
и нравственное возрождение молодежи, профилактику правонарушений,
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних.
ЦДЮТ работает в тесном контакте с отделом культуры и отделом по
делам молодежи и спорта, поэтому ряд мероприятий проводится совместно.
В Судаке традиционно проводятся такие мероприятия: «День города»,
выставки рисунков и декоративно-прикладного творчества, «День учителя»,
Открытие городской елки, Новогодняя детская игротека; концертные
программы посвященные духовным праздника «Покрова Пресвятой
Богородицы», «Рождество», «Крещение Господне», «Пасха», «Масленица»,
военно-патриотические мероприятия «День Победы», День освобождения
города Судака от немецко-фашистских захватчиков (14 апреля); конкурсы:
«Мы – наследники Победы», «Здоров будешь – всё добудешь», «Ученик
года», «Учитель года», «Крымский вальс», экологические акции и конкурсы,
городской туристический слёт, краеведческая олимпиада, научноисследовательские
конференции,
мероприятия
гуманитарной
и
художественно-эстетической направленности, в которых принимают
непосредственное участие воспитанники объединений ЦДЮТ.
Воспитанники ЦДЮТ активно участвуют в республиканских,
Всероссийских и Международных конкурсах.
Одним из важных показателей работы ЦДЮТ являются результаты
участия обучающихся в конкурсных программах различного уровня
(городских,
региональных,
республиканских,
Всероссийских,
Международных). Так в течение 2015 года воспитанники
показали
достаточно высокие результаты. Следует отметить, что уровень
результативности по сравнению с предыдущим годом значительно возрос.
Это свидетельствует о заинтересованности педагогов ЦДЮТ в повышении
профессионального мастерства.
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Наиболее значимые победы в 2015 году
 Республиканский конкурс «Крым в сердце моем»:
1-е место в номинации «Я посвящаю эти строки» – Мись Анастасия,
воспитанница литературного объединения «Филолог» МБОУ ДОД
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель (Мись Елена
Владимировна);
3-е место в номинации «Школьные подмостки» –театр кукол «Книга
сказок», МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак
(руководитель Кашлюк Светлана Юрьевна)
 Республиканская новогодне-рождественская заочная выставкаконкурс «новогодняя композиция»:
Диплом Победителя II степени в номинации «Новогодняя
открытка» – Ваниосова Карина, воспитанница объединения декоративноприкладного творчества «Лучики» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»
городского округа Судак (руководитель Аталикова Селиме Нафеевна);
 IX общеепархальный конкурс детского рисунка (рождественских
открыток) и рождественских ёлочных игрушек «От Святителя Николая
- к Крещению Господню» – Диплом Победителя I степени в номинации
«Стилизованная елочка» – Аметова Эвелина, воспитанница МБОУ
«Судакская СОШ № 2» городского округа Судак (руководитель – СеитАблаева Эльвира Февзиевна, учитель начальных классов);
 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура,
этнос»:
- Диплом III степени в номинации «Эколого-краеведческие
путеводители» – Саламатова Александра, воспитанница экологического
объединения МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак
(руководители Раздобурдина Наталья Николаевна учитель географии и
биологии);
 Всероссийский конкурс «Учебная программа педагога в
соответствии с ФГОС» Диплом за I место Шилова Елена Александровна педагог дополнительного образования, руководитель изостудии «Светлячок»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак;
 X Международный фестиваль искусств «Зори Алушты»
o Лауреат I степени в номинации «Эстрадная хореография»
(IV возрастная категория) – хореографический ансамбль «Звёздочки» МБОУ
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак
(руководитель
Темляковская Татьяна Юрьевна);
o Дипломанты в номинации «Эстрадная хореография»
(III возрастная категория)
– хореографический ансамбль «Звёздочки»
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МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак (руководитель
Темляковская Татьяна Юрьевна);
 Республиканская природоохранная акция
«Птица года - 2015»:
o III место в номинации «Изготовление поделок» – Ефстифеева
Маргарита, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка» МБОУ
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак , руководитель – Бекирова
Гулчера Шарофидиновна;
o III место в номинации «Изготовление поделок» – Стрибная Вера,
воспитанница объединения декоративно-прикладного творчества «Радуга»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак , руководитель –
Беляева Людмила Николаевна;
o III место в номинации «Рисунки» – Исаенко Екатерина,
воспитанница изостудии «Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»
городского округа Судак , руководитель – Шилова Елена Александровна;
 VIII республиканский конкурс «Исследовательский старт»:
o II место в секции «Охрана здоровья» – Шевчук Наталья,
воспитанница МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак и
учащаяся МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак, руководитель
– Раздобурдина Наталья Николаевна;
В ряде конкурсов воспитанники и педагоги ЦДЮТ приняли участие, но
итоги пока не подведены:
 Творческие лаборатории, мастер-классы
академии искусств и народных ремесел:
- изостудия «Светлячок»
- «Театр моды «Шедевр» Вязаный театр»
- арт-студия «Золотая нить»
- театр моды «Шедевр»
- литературное объединение «Филолог»

Крымской

Малой

 XXI республиканская краеведческая олимпиада учащихся
учебных заведений: Бельский Иван – МБОУ «Школа-гимназия № 1»
городского округа Судак; Рейнова Анастасия, Саламатова Александра,
Марингос Артур – воспитанники МБОУ «Дачновская СОШ» городского
округа Судак.
 Конкурс для юных филологов «Диалог с классиком» - в
республиканском этапе конкурса приняли участие 4 воспитанника МБОУ
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак;
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 Муниципальный этап республиканского открытого конкурса
фотофильмов «Крым. Весна» приняли участие 3 видеофильма. Авторы:
Даниленко Валерий, Перевозчиков Даниил, Никитин Никита, воспитанники
объединения «Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского
округа Судак, руководитель – Гаркуша И.И.
 Республиканский конкурс-фестиваль «И вновь звучат оркестры»:
Инструментальный ансамбль «Волшебный гриф» (руководитель – Зайцева
Е.А.), Ансамбль скрипачей «Тутти» (руководитель – Ягьяева Ф.О.) МБОУ
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак.
 Республиканский конкурс рисунков «Я голосую за Россию!»;
 Республиканский виртуальный конкурс декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная радуга»;
 Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край»;
 Выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Прикосновение к истокам»;
 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная
Ассамблея» и т.д.
Выводы
1. Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности соответствует Федеральному Закону «Об образовании в
Российской Федерации», Типовому положению об образовательном
учреждении дополнительного образования детей.
2. Уровень и направленность дополнительных общеобразовательных
программ соответствует Типовому положению об образовательном
учреждении дополнительного образования детей.
3. Организация
образовательного
процесса
Типовому
положению
об
образовательном
дополнительного образования детей.

соответствует
учреждении

4. Условия реализации образовательных программ соответствуют
нормам СанПиНА.
5. Учебно-методическая деятельность

ЦДЮТ» городского
направленности.

округа

Судак

в МБОУ ДОД «Судакский
соответствует уровню его
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