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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

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

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

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

4. ОГРН: 1149102175067.
5. Вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых 

(ОКВЭД 85.41).
6. Штатная численность работников: 32 человека.
7. Возрастная структура работников:

до 25 лет -  1 человек, от 25 до 35 лет -  6 человек, 
от 35 до 59 лет -  21 человека, свыше 60 лет -  4 человека.

8. Количество работников, имеющих образование:
среднее профессиональное -  12 человек, высшее -  20 человек.

9. Количество работников со стажем работы: 
до 2 лет -  3 человека, от 2 до 5 лет -  1 человек,
от 5 до 10 лет -  6 человек, от 10 до 20 лет -  9 человек, 
свыше 20 лет -  13 человек.

10. Охват детей -  1020 человек.
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С целью развития мотивации детей к познанию и творчеству, содействия 
личному профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к 
жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни в 
городе Судак Республики Крым функционирует Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского 
округа Судак (далее ЦДЮТ).

Учредителем и Собственником имущества ЦДЮТ является 
муниципальное образование городской округ Судак. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Администрация города Судака и относится к 
сфере управления отдела образования администрации города Судака.

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак действует в 
рамках единой государственной образовательной системы России, в целях 
реализации права граждан на дополнительное образование, гарантии его 
общедоступности.

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

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

Телефон: +7(978)2040036

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

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

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.
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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 
досугово-массовую работу.

Цели деятельности ЦДЮТ:
-  ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;
-  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.
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Для достижения целей деятельности ЦДЮТ осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ различных направленностей;

- методическое сопровождение воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях;

- организация и проведение культурно-массовых, военно
патриотических, социально-адаптационных, общественно-значимых 
мероприятий, конкурсов и акций для детей и жителей городского округа 
Судак;

- организационно-методическое, информационное обеспечение и 
координация деятельности образовательных учреждений в организации 
мероприятий;

- организация содержательного досуга детей и подростков;
- иные виды деятельности в рамках муниципального задания 

администрации городского округа Судак в сфере образования.

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей, 
используя следующие формы организации учебного процесса: учебные 
занятия, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические 
походы, учебные игры, тренинги, консультации, выставки, конкурсы и т.д.

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», 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым, Судакского городского совета, администрации города 
Судака, Уставом МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак.
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При оказании услуги в сфере дополнительного образования 
разработаны и утверждены следующие локальные акты:

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о нормативном локальном акте;
- Положение о разработке должностных инструкций;
- Положение об общем собрании работников;
- Положение о Совете;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение о методической службе;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положение об аттестации работников;
- Положение об архиве;
- Инструкция по делопроизводству;
- Инструкция об организации работы с обращениями граждан и

юридических лиц и порядке ведения по ним делопроизводства
- Положение о регламенте работы жюри во время проведения

конкурсных программ;
- Положение о кадровом резерве;
- Положение об организации охраны и защиты объекта;
- Положение о защите персональных данных работников и

воспитанников;
- Положение о языке обучения в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак;
- Положение о порядке работы постоянно действующей комиссии по 

оприходованию и списанию основных оборотных средств и 
материальных запасов;

- Положение о порядке привлечения, расходования и учета
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 
добровольных пожертвований;

- Положение о ненормированном рабочем дне;
- Положение о закупках;
- Положение об экспертной комиссии;
- Положение об организации питания воспитанников и работников;
- Положения о системе оплаты труда работников;
- 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;

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;
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- Образовательная программа Учреждения на календарный год;
- Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования;
- Паспорт антитеррористической защищенности;
- Паспорт дорожной безопасности;
- Положение о проведении самообследования и пр.

Уровень и направленность дополнительных 
общеобразовательных программ

Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован 
в 28 творческих объединениях с охватом 1020 воспитанников в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
по нескольким направлениям: художественно-эстетическое, декоративно
прикладное, туристско-краеведческое, экологическое, социально
педагогическое, научно-исследовательское и научно-техническое.

Художественно-эстетическое направление

Деятельность объединений художественно-эстетического направления 
нацелена на демонстрацию и развитие нравственных, культурных, 
художественных достижений детей, активизацию совместной деятельности 
педагогов дополнительного образования, родителей по приобщению детей к 
творчеству.

Количество объединений 8
Количество групп 22
Контингент воспитанников 340

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественно-эстетического направления:

1. Хореографический ансамбль «Звёздочки»
2. Вокальный ансамбль «Жемчужина»
3. Вокальная студия «Music band»
4. Инструментальный ансамбль «Волшебный гриф»
5. Ансамбль скрипачей «Тутти»
6. Театр кукол «Книга сказок»
7. Студия духовно-нравственного развития «Книжица»
8. Театр моды «Шедевр»
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Декоративно-прикладное направление

Деятельность объединений декоративно-прикладного направления 
способствуют развитию нравственной, толерантной, культурной, 
художественной и творческой деятельности; воспитанию трудолюбия, 
усидчивости, терпения, аккуратности, культуры общения детей, 
активизацию совместной деятельности педагогов дополнительного 
образования, родителей по приобщению детей к творчеству.

Количество объединений 8
Количество групп 20
Контингент воспитанников 312

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
декоративно-прикладного направления:

1. Арт-студия «Золотая нить» (авторская программа)
2. Изостудия «Светлячок»
3. Объединение бисероплетения «Бусинка»
4. Объединение «Декоратор»
5. Студия вязания «Ажур»
6. Объединение декоративно-прикладного творчества «Радуга»

(авторская программа)
7. Объединение лепки «Фантазия» (авторская программа)
8. 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 культурными 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 3
Количество групп 7
Контингент воспитанников 112

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
туристско-краеведческого и экологического направления

1. Туристическое объединение «Сугдея»
2. Туристско-краеведческое объединение «Шёлковый путь»
3. Экологическое объединение «Природа и Мы»
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Социально-педагогическое направление

Деятельность объединений социально-педагогического направления 
ориентируется на развитие коммуникативных и интеллектуальных 
способностей обучающихся; корректировку и развитие психических свойств 
личности, развитие лидерских качеств.

Социально-педагогическая направленность 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 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 3
Количество групп 5
Контингент воспитанников 72

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности:

1. Объединение самоуправления «Инициатива»
2. Клуб «Спектр»
3. Студия «ЛогоСфера»

Научно-исследовательское направление

«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» (В.А. Сухомлинский)

Деятельность объединений научно-исследовательского направления 
ориентируется на развитие познавательных способностей детей, на 
творческий подход к преподаванию, что создает качественные предпосылки 
для повышения заинтересованности воспитанников предметом изысканий, 
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. Длительные наблюдения, эксперимент, самостоятельные

9



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 2
Количество групп 3
Контингент воспитанников 52

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
научно-исследовательской направленности:

1. Научно-исследовательское объединение «Просвещение»
2. Объединение «Школа экономики»

Научно-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, таких как робототехника, 
астрономия, авиамоделирование.

Количество объединений 4
Количество групп 9
Контингент воспитанников 132

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности:

1. Объединение «Фотохудожник»
2. Объединение «Визор»
3. Объединение «РоботоТехника»
4. Объединение «Астрономия»

Педагоги дополнительного образования МБОУ «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак работают в основном по модифицированным 
(адаптированным) дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
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В стадии апробации авторская дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа изостудии «Светлячок», автор -  педагог 
дополнительного образования Шилова Елена Александровна. Эту программа 
планируется внедрить в сентябре 2018 года.

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.

Организация образовательного процесса

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 
5 -  18 лет (в объединении лепки «Фантазия» дети могут заниматься с 4-х 
лет).

Набор в объединения ЦДЮТ осуществляется ежегодно с 1 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 требования законодательства 
Российской Федерации.

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 учебного года в ЦДЮТ составляет 36 учебных 
недель. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 
общеобразовательных учреждениях округа время: с понедельника по 
пятницу с 08 по 20 ; в субботу-воскресенье с 09 по 16 , согласно 
утвержденному расписанию. Продолжительность рабочей недели для 
штатных сотрудников с 40-часовой недельной нагрузки -  5 дней.

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 
требованиями СанПиН, психолого-педагогическими рекомендациями,
содержанием общеобразовательных дополнительных программ, форм 
обучения, направлений образовательной деятельности, специфики
деятельности и составляет 12 -  20 человек в группе.
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Контингент воспитанников

На протяжении ряда лет контингент воспитанников растет.

2 0 1 2 -2013 2 0 1 3 -2014 2014 -2 0 1 5 2 0 1 5 -2016 2 0 1 6 -2017 2017 -2 0 1 8
К о л и ч еств о

о буч аю щ и хся
732 744 872 1001 1020 1020

Условия реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Кадровое обеспечение образовательного процесса

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

Педагогические кадры -  количественный состав
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К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее-специальное профессиональное образование, либо специальную 
подготовку (либо переподготовку), отвечающие требованиям 
Профессионального стандарта Педагога дополнительного образования, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 613н

Численность работников имеющих образование
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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 2017 году:
> Диплом Магистра получили 3 педагога дополнительного образования:

• Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования -  
Диплом Магистра № 1182040002093 от 06.03.2017 г. Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» г. Симферополь, 
по направлению «Театральное искусство»;

• Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного
образования -  Диплом Магистра №1082040009744 от 29.12.2017 г.
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» по направлению «Педагогическое образование»;

• Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного
образования -  Диплом Магистра №1082240763340 от 27.11.2017 г.
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» г. Симферополь, по направлению «Педагогическое образование».

• Прошли курсы переподготовки в Автономной некоммерческой 
организации Дополнительного профессионального образования «Институт 
дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования»:

• по специальности «Практическая педагогика образования и
воспитательной работы»
- Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 

(Диплом № 542403864243 от 07.03.2017 г.);
- Бельская Галина Викторовна, педагог дополнительного образования 

(заканчивает).
• по специальности «Практический менеджмент в управлении

образованием»
- Ефименко Ольга Юрьевна, помощник директора (Диплом 

№ 542403340632 от 09.10.2017 г.)
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Прошли профессиональную переподготовку:
• Потехина Елена Геннадиевна директор в АНО ДПО «Институт 

контрактных управляющих» по программе «Профессиональное управление 
государственными и муниципальными закупками» (диплом, ПП № 01777);

• Вахновская Наталья Павловна заместитель директора по АХЧ в ЧОУ 
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 
«Государственные муниципальные и корпоративные закупки» (диплом № 
342406264233)

• Прошли обучение на курсах повышения квалификации
На базе Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования» 2 педагога:

• Бельская Галина Викторовна, педагог дополнительного образования
(удостоверение № РК 0000005805 регистрационный № 305);

• Ефименко Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования 
(удостоверение № РК 0000005810) регистрационный № 310).

На базе государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Методический центр по художественному 
образованию» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 
проблемы современного музыкального образования: теория и практика» 
Ягьяева Фатиме Османовна педагог дополнительного образования 
(удостоверение от 08.09.2017 г, регистрационный № 79).

На базе Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловская область 
«Институт развития образования» прошли повышение квалификации по 
программе «Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии в общем образовании»:

• Потехина Елена Геннадиевна, директор (удостоверение от 17.03.2017 
г. регистрационный № 3567);

• Ефименко Ольга Юрьевна, помощник директора (удостоверение от
17.03.2017 г., регистрационный № 3555).

На базе Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Крымский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» прошли курсы по программе «Подготовка 
пожарных добровольных пожарных дружин»:

• Акулов Юрий Васильевич, заместитель директора по АХЧ 
(удостоверение от 07.11.2017 г., регистрационный № 0286);

• Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования 
(удостоверение от 31.10.2017 г., регистрационный № 0275);
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• Подорожко Артем Геннадьевич, педагог дополнительного образования
(удостоверение от 31.10.2017 г., регистрационный № 0274).

Акулов Юрий Васильевич, заместитель директора по административно
хозяйственной части прошел повышение квалификации :

На базе Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Единый центр подготовки кадров»:

• по программе «Обучение должностных лиц и специалистов органов 
управления и сил ГО и РСЧС» (удостоверение от 2017 г., 
регистрационный № 297/К-ГО-17);

• по программе «Антитеррористическая защищенность»
(удостоверение от 2017 г., регистрационный номер 60/К-ПК-17);

• по программе «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций» (удостоверение № 78-3548-16-109-1511);

• по программе «Руководители и ответственные за пожарную 
безопасность в учреждениях» (удостоверение № 1945/К-ПТМ-16);

• по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 
предприятии» (удостоверение № 517/К-ОПП-16).

В Учебно-информационном центре «Крымресурс»:
• по программе «Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей. (Проверка знаний)», Сертификат № 3/ТЭ-02 от
06.09.2017 г;

• по программе «Требования безопасности при работе в 
электроустановках», Протокол № 199-09/17 от 29.09.2017 г.

Участие работников ЦДЮТ в семинарах, форумах, вебинарах, 
конференциях:

• Республиканское методическое объединение для педагогических 
работников учреждений дополнительного образования Республики 
Крым «Педагогическое образования технологии: современные теории и 
практика реализации» (16.02.2017 года, приказ ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» от 
08.02.2017. № 33): Алядинова Эльзара Снаверовна, Шилова Елена 
Александровна, Темляковская Татьяна Юрьевна, Кашлюк Светлана 
Юрьевна, Вахновская Наталия Павловна, Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна, Аталикова Селиме Нафеевна, Ефименко Ольга 
Юрьевна.

• Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании» 
(28 марта 2017 г.) Ефименко Ольга Юрьевна, Подорожко Артем 
Геннадьевич;

• Участник профессионального сообщества «Педагоги.онлайн» (2017 г.) 
Ефименко Ольга Юрьевна.
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• Республиканский семинар-практикум по подготовке инструкторов 
детского и юношеского туризма. «Группа дисциплин -  Маршруты» 
(2017 г.) педагоги дополнительного образования Гаркуша Игорь 
Юрьевич, Осадчук Игорь Ильич;

• Республиканский семинар для специалистов по звуковому и световому 
оборудованию (Приказ № 203-од от 18.09.2017 г.) Осадчук Игорь Ильич;

• Международная научно-практическая конференция «Новая наука: 
проблемы и перспективы» Зайцева Елена Александровна.

• Республиканский семинар «Организация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся в системе дополнительного образования 
детей как один из эффективных, завершающих этапов построения 
индивидуального образовательного маршрута личности» (Приказ ГБОУ 
ДО РК «МАН «Искатель» № 39-д от 10.05.2017 г.) Подорожко Артем 
Геннадьевич.

14 педагогов ЦДЮТ в 2017 году разместили 15 публикаций во 
Всероссийских и Международных средствах массовой информации: 
Собко Юлия Александровна, Алядинова Эльзара Снаверовна, Бекирова 
Гулчера Шарофидиновна, Ганыш Богдан Васильевич, Аталикова Селиме 
Нафеевна, Шилова Елена Александровна, Темляковская Татьяна Юрьевна, 
Зайцева Елена Александровна, Вавилова Елена Сергеевна, Мельник Марина 
Леонидовна, Юркова Марина Михайловна, Беляева Людмила Николаевна, 
Кашлюк Светлана Юрьевна, Семова Марианна Алексеевна.

В июне 2017 года четырем педагогам дополнительного образования 
присвоена 1-ая квалификационная категория (приказ Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2017 г. №1506 «Об 
итогах аттестации педагогических работников в 2017 году»): Алядиновой 
Эльзаре Снаверовне, Темляковской Татьяне Юрьевне, Аталиковой Селиме 
Нафеевне, Шиловой Елене Александровне.

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 м .

ЦДЮТ в оперативном пользовании имеет своё отдельное здание, 
расположенное по адресу: 289000, Республика Крым, г. Судак,
ул. Маяковского, 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).
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На участок площадью 0,243 га оформлен кадастровый паспорт от
20.04.2017 года, кадастровый паспорт № 90:23:010132:33

Для работы творческих объединений имеется:
- столы ученические -  28 шт;
- столы офисные -  15 шт;
- стулья ученические -  150 шт;
- стулья офисные -  11 шт;
- лавки -  11 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;
- обогреватель -  12 шт;
- сценические костюмы -  1 100 шт.
- акустическая система (колонки активные по 1 500 Вт) -  2 шт;
- микшерный пульт -  1шт;
- микрофоны радио -  2 шт;
- стойки под микрофоны -  3 шт;
Также имеются 3 компьютера, 1 принтер, 2 сейфа.

Оборудованы танцевальный зал с зеркальной стеной, кабинеты для 
занятий театра кукол и театра мод, костюмерная.

Для реализации образовательного проекта «Научно-исследовательский 
центр Судакского филиала Крымской Малой академии наук "Искатель"» 
используются:
- Телескоп модели Sky-Watcher BK 909EQ2;
- Камера-гид для астрофотосъемки модели QHY 5L-II-C;
- Набор конструктора LEGO Mindstorms Education EV3 45544 «базовый»;
- Набор конструктора LEGO Mindstorms Education EV3 45560 «ресурсный»;
- Набор конструктора TETRIX 40093 «базовый»;
- Набор конструктора TETRIX 31900 «ресурсный»;
- Проектор модели Acer X113;
- Экран для проектора модели Projecta SlimScreen 10200063.
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Это стало возможно благодаря выигранному гранту руководителем 
Судакского отделения Крымской Малой академии наук «Искатель» 
Макаровым Русланом Владимировичем в размере 200 000.00 рублей.

Учебно-методическая деятельность

В ЦДЮТ функционируют коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет, родительские 
комитеты, Профессиональный союз работников.

Один раз в год проводится Общее собрание трудового коллектива, где 
обсуждаются вопросы о выдвижении кандидатов на награждение, внесении 
изменений в Устав, Коллективный договор, утверждение различных 
локальных актов Учреждения.

Четыре раза в год (январь, май, сентябрь, декабрь) проводятся 
Педагогические советы, ежемесячно -  методические объединения для 
педагогов дополнительного образования, один -  три раза в месяц -  рабочие 
совещания.

Педагогический совет -  это постоянно действующий коллегиальный 
орган управления, который рассматривает основные вопросы 
образовательного процесса, где вырабатываются решения по важнейшим 
вопросам жизни ЦДЮТ, определяются и проясняются стратегические цели, 
подводятся итоги работы школы и её отдельных подсистем, улучшаются 
взаимоотношения и взаимопонимания между отдельными подразделениями 
и педагогами.
Педагогический совет ЦДЮТ:
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению 
передового педагогического опыта;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 
учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её 
проведения.

К компетенции Педсовета относится:
• Утверждение Образовательной программы ЦДЮТ;
• Утверждение дополнительных общеобразовательных программ;
• Утверждение структуры управления, штатного расписания, 

функциональных обязанностей;
• Утверждение аналитических отчетов администрации за полугодие и 

учебный год;
• Утверждение Плана работы ЦДЮТ на год;
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• Утверждение организационно-педагогических решений администрации 
ЦДЮТ по основным вопросам совершенствования качества 
образования.

Методическое объединение педагогов дополнительного 
образования ЦДЮТ способствует совершенствованию методического 
обеспечения дополнительных общеобразовательных программ, росту 
профессионального мастерства педагогов. Оно создано для организации 
взаимопомощи в целях обеспечения современного уровня преподавания и 
повышения качества обучения подрастающего поколения, 
совершенствования учебно-воспитательного процесса в ЦДЮТ.

В течение года проводится не менее 4 заседаний методического 
объединения педагогов ДО, один практический семинар с организацией 
тематических открытых занятий.

В 2017 году на методических объединениях педагогов
дополнительного образования были рассмотрены следующие темы:
• «Развитие творческих способностей детей средствами декоративно

прикладного творчества». Беляева Людмила Николаевна, педагог 
дополнительного образования (руководитель объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга»);

• «Участие родителей в работе объединения». Темляковская Татьяна 
Юрьевна, педагог дополнительного образования (руководитель 
хореографического ансамбля «Звездочки»);

• «Введение в программу. Живопись. Свойства красок». Шилова Елена 
Александровна, педагог дополнительного образования (руководитель 
изостудии «Светлячок»);

• «Влияние музыкальных инструментов на организм человека». Ягьяева 
Фатиме Османовна, педагог дополнительного образования 
(руководитель ансамбля скрипачей «Тутти»);

• «Профессиональные и личностные качества педагога». Беляева 
Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования 
(руководитель объединения декоративно-прикладного творчества 
«Радуга»);

• «Формирование и развитие певческого дыхания, резонансных 
ощущений правильной вокальной позиции». Аталиков Селиме 
Нафеевна, педагог дополнительного образования (руководитель 
вокального ансамбля «Жемчужина»);

• Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
(руководитель театра кукол «Книга сказок» и студии духовно
нравственного развития «Книжица»);

• «Влияние музыки на физическое состояние и настроение человека». 
Ягьяева Фатиме Османовна, педагог дополнительного образования 
(руководитель ансамбля скрипачей «Тутти»);

19



• «Лепка пейзажа на плоскости». Мельник Марина Леонидовна, педагог 
дополнительного образования (руководитель объединения лепки 
«Фантазия»);

• «История создания экологической коллекции «Кофе». Вавилова Елена 
Сергеевна, педагог дополнительного образования (руководитель театра 
моды «Шедевр») и т.д.

В рамках работы методического объединения проходили следующие 
мастер-классы и открытые занятия:

• «Изготовление цветов из проволоки и нити». Беляева Людмила 
Николаевна, педагог дополнительного образования (руководитель 
объединения декоративно-прикладного творчества «Радуга»);

• «Построение выкройки для вязаных изделий». Юркова Марина 
Михайловна, педагог дополнительного образования (руководитель 
студии вязания «Ажур»);

• «Изготовление цветов-брошей из шифона». Вавилова Елена Сергеевна, 
педагог дополнительного образования (руководитель театра моды 
«Шедевр»);

• «Декорирование бутылок с помощью пластилина». Мельник Марина 
Леонидовна, педагог дополнительного образования (руководитель 
объединения лепки «Фантазия»);

• «Рисунки на морских камнях». Шилова Елена Александровна, педагог 
дополнительного образования (руководитель изостудии «Светлячок»);

• «Гимнастика как средство выразительности в хореографии». 
Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 
(руководитель хореографического ансамбля «Звездочки»);

• «Изготовление национального крымскотатарского головного убора 
«Фес». Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 
образования (руководитель арт-студии «Золотая нить»);

• «Фьюжен»: изготовление головного убора «фес» в технике «Пластик - 
арт». Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 
образования (руководитель объединения бисероплетения «Бусинка»).

Педагоги ЦДЮТ активно использует в своей работе современные 
методы и формы обучения, информационно-коммуникационные технологии, 
интегрированные занятия.

С целью активизации творческой деятельности обучающихся и 
педагогов, создания условий для возможности самореализации детей 
проводятся городские мероприятия гражданской, патриотической, 
духовно-нравственной, художественно-эстетической, экологической, 
технической направленностей, а также пропагандирующих здоровый образ 
жизни, безопасность дорожного движения, любовь к родному краю. Для 
несовершеннолетних проводятся профилактические тренинги 
правонарушений, наркомании, СПИДа.
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ЦДЮТ работает в тесном контакте со всеми образовательными 
учреждениями городского округа Судак, с отделом образования 
администрации города Судака, а также с отделом по вопросам культуры и 
межнациональным отношениям и сектором по делам молодежи и спорта 
администрации города Судака.

Без участия коллективов ЦДЮТ не проходит ни одно мероприятие в 
городе: «День города», «Крым -  Россия навсегда», «День пожилого 
человека», «День России», «День Государственного Флага России», 
«Широкая Масленица», «День освобождения Судака», «День Победы» и т.д.

Коллектив ЦДЮТ является организатором:
- муниципальных этапов республиканских и Всероссийских конкурсных 
программ для обучающихся общеобразовательных учреждений городского 
округа Судак: «Мы -  наследники Победы!», военно-спортивная игра 
«Победа», туристический слет, «Здоров будешь -  все добудешь!», 
«Крымский вальс», «Земля талантов», слет одаренных детей и т.д.;
- городских массовых мероприятий: детские новогодне-рождественские 
игровые программы, «Танцевальный марафон», «День защиты детей», 
«Выпускной бал», различные выставки, благотворительные акции «Белый 
цветок», «Журавлик мира или День без выстрела»,

В 2017 году стартовал патриотический проект «Былое в памяти не 
стерто», участниками которого стали воспитанники объединения 
самоуправления «Инициатива» (городской совет президентов школ) при 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель -  
Вахновская Наталия Павловна. В рамках данного проекта были проведены: 
акции «Дорогами Судакского десанта» и «Навеки в наших сердцах», 
посвященная Дню неизвестного солдата», поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем защитника Отечества, Днем освобождения 
Судака, городской детский театрализованный концерт «Дорогами войны», 
посвященный Дню Победы.

Лидеры ученического самоуправления стали участниками 
Республиканского слета лидеров ученического самоуправления Республики 
Крым. Также состоялась встреча президентов школ с руководителями города. 
Городской совет президентов школ инициировал проведение во всех 
общеобразовательных учреждениях городского округа Судак акций «День 
толерантности», «Поздравление маме», «#СТОПВИЧСПИД».

В марте 2017 года стартовал образовательный проект «Научно
исследовательский центр Судакского филиала Малой академии наук 
"Искатель"», в реализации которого участвуют 10 объединений ЦДЮТ:

• Научно-исследовательское объединение «Просвещение», руководитель
-  Собко Юлия Александровна, педагог дополнительного образования;

• Объединение «Робототехника», руководитель -  Подорожко Артем
Геннадьевич, педагог дополнительного образования;
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• Объединение «Астрономия», руководитель -  Рогов Николай Петрович, 
педагог дополнительного образования;

• Объединение «Фотохудожник», руководитель -  Гаркуша Игорь 
Юрьевич, педагог дополнительного образования;

• Туристско-краеведческое объединение «Шёлковый путь», 
руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 
образования;

• Студия «ЛогоСфера», руководитель -  Дерусова Татьяна 
Александровна, педагог дополнительного образования;

• Объединение самоуправления (городской совет президентов школ) 
«Инициатива», руководитель -  Вахновская Наталия Павловна, педагог 
дополнительного образования;

• Арт-студия «Золотая нить», руководитель -  Алядинова Эльзара 
Снаверовна, педагог дополнительного образования;

• Объединение «Школа экономики», руководитель -  Дорофей Елена 
Валерьевна, педагог дополнительного образования;

• Экологическое объединение «Природа и Мы», руководитель -  
Азнабаева Сумбуль Мидхатовна, педагог дополнительного 
образования.

Педагоги и воспитанники ЦДЮТ принимают активное участие в 
муниципальных, республиканских, Всероссийских и Международных 
конкурсах и фестивалях, таких как: «Крым в сердце моем», «Птица года», 
«Пасхальная Ассамблея», «Пасхальная радуга», «Прикосновение к истока», 
«И вновь звучат оркестры», «Рисуют дети на планете Мир!», «Зори 
Алушты», «Золотой каблучок», «Дети Крыма против фашизма», «Крым. 
Весна» «Крым -  наш общий дом», «Возрождение духовных семейных 
традиций», «Зелёная планета» и т.д.

Благодаря слаженной работе коллектива ЦДЮТ, инициативности, 
творческому подходу, креативным решениям педагогов в своей работе 
ежегодно повышается качество образования и результативность 
воспитанников.

Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 
предыдущим годом значительно возрос. Это свидетельствует о 
заинтересованности педагогов ЦДЮТ в повышении профессионального 
мастерства и качества образовательного процесса.

Одним из важных показателей работы ЦДЮТ являются результаты 
участия обучающихся в конкурсных программах различного уровня.

Так в 2017 году воспитанники ЦДЮТ завоевали более 200 наград на 
республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах.
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ПОБЕДЫ 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ:

♦♦♦ Муниципальный этап республиканской экологической акции 
«Первоцвет -  2017»:

1) I место в номинации «Изготовление поделок» -  Лебедева Алина, 
воспитанница объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник 
Марина Леонидовна.

♦♦♦ Муниципальный этап Крымского открытого конкурса
фотофильмов «Крым. Весна»:

2) I место в номинации «Моя малая Родина» (фотофильм о городе, 
поселке и т.д.) -  Г еллер Анна, воспитанница объединения «Фотохудожник». 
Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
3) I место в номинации Крым «Волшебный край! Очей отрада!»
(фотофильм «Алчак хранит былую тайну»). Коллективная работа -  
Перевозчиков Даниил, Даниленко Валерий, Давыдова Диана, Лушниченко 
Артур, воспитанники туристско-краеведческого объединения «Шёлковый 
путь». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
4) I место в номинации Крым: Исторический день 16 марта. «Крым. 
Россия. Навсегда» (фотофильм «Крым. Надежда. Россия») -  Перевозчиков 
Даниил, воспитанник объединения «Фотохудожник». Руководитель -  
Г аркуша Игорь Юрьевич.

♦♦♦ Муниципальный этап Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН среди 
обучающихся образовательных организаций городского округа 
Судак в 2017-2018 учебном году:

5) 2 место в секции «Биология человека» -  Рязанцева Анна с работой 
«Расстройство пищевого поведения: анорексия и булимия», воспттанница 
научно-исследовательского объединения «Просвещение». Руководитель -  
Собко Юлия Александровна;
6) 2 место в секции «Культурология» -  Мемедова Эльвина с работой 
«Крымскотатарский народный орнамент в вышивке», воспитанница арт- 
студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.
7) 3 место в секции «Культурология» -  Мамадалиева Эльмира с 
работой «Вышивка золотом как выражение самобытности народов», 
воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова 
Эльзара Снаверовна.

23



♦♦♦ Муниципальный этап республиканской акции «Марш парков», 
посвященной 100-летию создания в России первого 
Государственного природного заповедника:

8) 1 место в номинации «Мир заповедной природы» (рисунки) -
акварель «Сова-сплюшка» - Шкляр Ульяна Андреевна, воспитанница клуба 
«Спектр». Руководитель -  Ефименко Ольга Юрьевна;
9) 1 место в номинации «Мой фотокадр в защиту природы»
фотография «От улыбки станет всем светлей» - Давыдова Диана 
Вячеславовна, воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель -  
Гаркуша Игорь Юрьевич;
10) 1 место в номинации «Мой фотокадр в защиту природы»
фотография «Первый цвет» - Давыдова Диана Вячеславовна, воспитанница 
объединения «Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
11) 1 место в номинации «Мой фотокадр в защиту природы»
фотография «Весна в лесу» - Давыдова Диана Вячеславовна, воспитанница 
объединения «Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
12) 1 место в номинации «Заповедная природа без пожаров!» листовка 
«Берегите лес от пожара» - Давыдова Диана Вячеславовна, воспитанница 
объединения «Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
13) 1 место в номинации «Заповедная природа без пожаров!» листовка
«Не дай Крым превратить в пустыню!» - Перевозчиков Даниил
Денисович, воспитанник туристическо-краеведческого объединения 
«Шелковый путь». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского виртуального конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радуга»:

14) 1 место в номинации «Вдохновение» - Зайченко Богдан Анатольевич, 
воспитанник объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
15) 1 место в номинации «Вдохновение» - Вахновская Анастасия 
Дмитриевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
16) 1 место в номинации «Вдохновение» - Кыкиш Екатерина 
Васильевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
17) 1 место в номинации «Творец» - Кыкиш Екатеорина Васильевна, 
воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
18) 1 место в номинации «Вдохновение» - Харитонова Екатерина 
Сергеевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
19) 1 место в номинации «Творец» - Петрушина Мария Юрьевна, 
воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
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20) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Юркова 
Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур». Руководитель
-  Юркова Марина Михайловна;
21) 1 место в номинации «Фантазия» - Ярошенко Вероника Алексеевна, 
воспитанница студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина 
Михайловна;
22) 1 место в номинации «Фантазия» - Данилова Екатерина Евгеньевна, 
воспитанница студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина 
Михайловна;
23) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Ольховская 
Анастасия Валерьевна, воспитанница театра моды «Шедевр». Руководитель -  
Вавилова Елена Сергеевна;
24) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Мемедова 
Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель
-  Алядинова Эльзара Снаверовна;
25) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Сейтмамутова 
Эльмаз Кемаловна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель
-  Алядинова Эльзара Снаверовна;
26) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Амзаева Тотай 
Меджитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  
Алядинова Эльзара Снаверовна;
27) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» - Абилова Эвелина 
Эльмаровна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  
Алядинова Эльзара Снаверовна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная Ассамблея»:

28) 1 место в номинации «Этнографический поиск» (14-18лет) -
Абилова Эвелина Эльмаровна, работа «Новая жизнь», воспитанница 
арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
29) 1 место в номинации «Национальный колорит» (6-9лет) -  Данилова 
Екатерина Евгеньевна, работа «Дружная семейка», воспитанница студии 
вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина Михайловна;
30) 1 место в номинации «Художественная вышивка» (6-9лет) -  
Юсуфова Мавиле Арсеновна, работа «Весеннее счастье», воспитанница 
арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
31) 1 место в номинации «Художественная вышивка» (10-13лет) -  
Амзаева Тотай Меджитовна, работа «Радость жизни», воспитанница 
арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
32) 1 место в номинации «Художественная вышивка» (14-18лет) -  
Сейтмамутова Эльмаз Кемаловна, работа «Пасхальный оберег», 
воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара 
Снаверовна;
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33) 2 место в номинации «Художественная вышивка» (14-18лет) -
Мамадалиева Эльмира Мемедовна, работа «Пасхальная гармония», 
воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара 
Снаверовна;
34) 1 место в номинации «Работа с бисером» (6-9 лет) -  Харитонова 
Екатерина Сергеевна, работа «В ожидании Пасхи», воспитанница 
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
35) 2 место в номинации «Работа с бисером» (6-9 лет) -  Вахновская 
Анастасия Дмитриевна, работа «Весенняя фантазия», воспитанница 
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
36) 2 место в номинации «Работа с бисером» (10-13 лет) -  Куркчи Акиме 
Рустем кызы, работа «Пасхальные яйца», воспитанница объединения 
бисероплетения «Бусинка». Руководитель Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
37) 2 место в номинации «Работа с бисером» (10-13 лет) -  Кыкиш
Екатерина Васильевна, работа «Пасхальное яйцо», воспитанница
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
38) 1 место в номинации «Бумагопластика» (6-9лет) -  Юркова Татьяна 
Антоновна, работа «Пасхальное яйцо», воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга». Руководитель -  Беляева 
Людмила Николаевна;
39) 1 место в номинации «Бумагопластика» (10-13лет) -  Бакун Фиона 
Владимировна, Юркова Анастасия Антоновна, работа «Пасхальная курочка», 
воспитанницы объединения декоративно-прикладного творчества «Радуга». 
Руководитель -  Беляева Людмила Николаевна;
40) 1 место в номинации «Сувенирное изделие» (6-9 лет) -  Ярошенко 
Вероника Алексеевна, работа «Ура! Я родился!», воспитанница студии 
вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова марина Михайловна;
41) 2 место в номинации «Сувенирное изделие» (6-9 лет) -  Кабушева 
Ольга Сергеевна, работа «Пасхальный мешочек-зайка», воспитанница театра 
моды «Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена Сергеевна;
42) 1 место в номинации «Сувенирное изделие» (14-18 лет) -  Мемедова 
Эльвина Заитовна, работа «Пасхальная корзинка», воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
43) 1 место в номинации «Пасхальная композиция» (6-9лет) -  Лебедева 
Алина Артемовна, работа «С праздником светлой Пасхи!», воспитанница 
объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник Марина 
Леонидовна;
44) 2 место в номинации «Пасхальная композиция» (6-9 лет) -
Ольховская Анастасия Валерьевна, работа «Пасхальная композиция», 
воспитанница театра моды «Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена 
Сергеевна;
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45) 2 место в номинации «Пасхальная композиция» (6-9 лет) -
Г орбунова Анастасия Алексеевна, работа «Пасхальные зайчата», 
воспитанница театра моды «Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена 
Сергеевна.

♦♦♦ Муниципальный этап экологической акции «Сохраним 
можжевельник Крыма»:

46) 3 место в номинации «Агитационная листовка» (младшая
возрастная категория) -  Чобанова Сафие Мстафаевна, воспитанница 
экологического объединения «Природа и Мы». Руководитель -  Азнабаева 
Сумбуль Мидхатовна.
47) 3 место в номинации «Агитационная листовка» (младшая
возрастная категория) -  Кашка Алие Аметовна, воспитанница 
экологического объединения «Природа и Мы». Руководитель -  Азнабаева 
Сумбуль Мидхатовна.
48) 1 место в номинации «Агитационная листовка» (старшая
возрастная категория) -  Шейко Любовь Андреевна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна.

♦♦♦ Муниципальный этап Открытой выставки-конкурса детского 
изобразительного творчества «Рисуем Крым ладошками»:

49) 1 место в номинации «Я рисую море» - Васильева Любовь Ивановна, 
воспитанница объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник 
Марина Леонидовна;
50) 1 место в номинации «Я рисую море» - Александров Никита 
Эдуардович, воспитанница объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  
Мельник Марина Леонидовна;
51) 1 место в номинации «Светит солнышко для всех» - Тихонова 
Екатерина Вячеславовна, воспитанница объединения лепки «Фантазия». 
Руководитель -  Мельник Марина Леонидовна;
52) 1 место в номинации «Это Родина моя» - Алехин Андрей 
Николаевич, воспитанник объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  
Мельник Марина Леонидовна;
53) 1 место в номинации «Жемчужина Крыма» - Алехин Андрей 
Николаевич, воспитанник объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  
Мельник Марина Леонидовна;
54) 1 место в номинации «Жемчужина Крыма» - Афонченко Екатерина 
Владимировна, воспитанница объединения лепки «Фантазия». Руководитель 
-  Мельник Марина Леонидовна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканской заочной природоохранной 
акции «Птица года -  2017»:

55) 1 место в номинации «Экологический рисунок» (младшая 
возрастная категория) -  Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна;
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56) 1 место в номинации «Экологический рисунок» (младшая
возрастная категория) -  Мильцева Иванна Сергеевна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна.
57) 1 место в номинации «Экологический рисунок» (младшая
возрастная категория) -  Чепиль Кира Геннадьевна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна;
58) 2 место в номинации «Экологический рисунок» (младшая
возрастная категория) -  Широкова София, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна;
59) 3 место в номинации «Экологический рисунок» (младшая
возрастная категория) -  Грачева Алена Александровна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель Шилова Елена Александровна;
60) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (младшая
возрастная категория) -  Бойкова Виолетта Антоновна, воспитанница 
объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник Марина
Леонидовна;
61) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (младшая
возрастная категория) -  Подорожко Кирилл Артемович, воспитанник 
объединения «РоботоТехника». Руководитель -  Подорожко Артем 
Геннадьевич;
62) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (младшая
возрастная категория) -  Харитонова Екатерина Сергеевна, воспитанница 
студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина Леонидовна;
63) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (младшая
возрастная категория) -  Суднева Кира Олеговна, воспитанница 
объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник Марина
Леонидовна.
64) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (старшая возрастная 
категория) -  Денисенко Камиллу Олеговна, воспитанница театра моды 
«Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена Сергеевна;
65) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (старшая возрастная 
категория) -  Кулешова Юлия Сергеевна, воспитанница театра моды 
«Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена Сергеевна;
66) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (старшая возрастная 
категория) -  Мамадалиева Эльмира Снаверовна, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
67) 1 место в номинации «Изготовление поделок» (старшая возрастная 
категория) -  Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
68) 1 место в номинации «Разработка занятия, посвященного птице 
года или зимующим птицам» - Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 
дополнительного образования.
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♦♦♦ Муниципальный этап республиканского конкурса «Космические 
фантазии»:

69) 1 место в номинации «Декоративно -  прикладное искусство» (6-8 
лет) -  Палянычко Александра Александровна, воспитанница объединения 
лепки «Фантазия». Руководитель Мельник Марина Леонидовна;
70) 1 место в номинации «Декоративно -  прикладное искусство» (6-8 
лет) -  Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения 
бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
71) 1 место в номинации «Декоративно -  прикладное искусство» (9-11
лет) -  Попова Милана Сергеевна5_воспитанница объединения лепки
«Фантазия». Руководитель Мельник Марина Леонидовна;
72) 1 место в номинации «Декоративно -  прикладное искусство» (9-11 
лет) -  Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанник объединения 
бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского конкурса- фестиваля «И 
вновь звучат оркестры»:

73) 1 место в номинации «Ансамбль народных инструментов» -
инструментальный ансамбль «Волшебный гриф». Руководитель -  Зайцева 
Елена Александровна;
74) 1 место в номинации «Ансамбль народных инструментов» -
Грекова Диана, солистка инструментального ансамбля «Волшебный гриф». 
Руководитель -  Зайцева Елена Александровна;
75) 1 место в номинации «Ансамбль народных инструментов» -
Кожухарь Борис, солистка инструментального ансамбля «Волшебный гриф». 
Руководитель -  Зайцева Елена Александровна;
76) 1 место в номинации «Ансамбль струнно-смычковых 
инструментов» - Мишура Анна, солистка инструментального ансамбля 
скрипачей «Тутти ансамбля скрипачей». Руководитель Ягьяева Фатиме 
Османовна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского конкурса «Возрождение 
духовных семейных традиций»:

77) 2 место в номинации «Рисунки» - рисунок «Семейные традиции». 
Автор Чепиль Кира Геннадьевна, воспитанница изостудии «Светлячок». 
Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
78) 3 место в номинации «Рисунки» - рисунок «Моя семья». Автор 
Салиева Дарина Ивановна, воспитанница изостудии «Светлячок». 
Руководитель -  Шилова Елена Александровна.
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♦♦♦ Муниципальный этап республиканского детского конкурса 
изобразительного искусства «Дети Крыма против фашизма»:

79) 1 место в номинации «Дети-герои» - гуашь «Им не вручали 
повесток». Автор -  Чепиль Кира Геннадьевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
80) 1 место в номинации «Дети-герои» - акварель «Юнвоенмор Тома 
Воловик». Автор -  Сапига Анастасия Олеговна, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса
декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам»:

81) 1 место в номинации «Художественная выставка» - «Шкатулка 
желаний». Автор -  Амзаева Тотай Меджитовна, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
82) 1 место в номинации «Художественная выставка» - «Шкатулка- 
Мечта». Автор -  Мамадалиева Эльмира Мемедовна, воспитанница арт- 
студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
83) 1 место в номинации «Художественная работа с бисером» - «Венок 
красоты». Автор -  Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница 
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гульчера 
Шарофидиновна;
84) 1 место в номинации «Художественная работа с бисером» -
«Феска». Автор - Куркчи Акиме Рустем кызы, воспитанница объединения 
бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гульчера 
Шарофидиновна;
85) 1 место в номинации «Декоративное панно» (младшая возрастная 
категория) - «Птицы. Народный мотив». Автор -  Лебедева Алина 
Артемовна, воспитанница объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  
Мельник Марина Леонидовна;
86) 2 место в номинации «Декоративное панно» (младшая возрастная 
категория) - «Новый Свет»._Автор -  Данилова Екатерина Евгеньевна и 
Ярошенко Вероника Алексеевна, воспитанницы студии вязания «Ажур». 
Руководитель -  Юркова Марина Михайловна;
87) 1 место в номинации «Декоративное панно» (средняя возрастная 
категория) -  «Моя семья». Автор -  Асанова Зера Рефатовна, воспитанница 
арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.

♦♦♦ Муниципальный конкурс детских рисунков «Мой Пушкин»:
88) 1 место в старшей возрастной группе -  Шейко Любовь, 
воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна.
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♦♦♦ Муниципальный этап республиканского конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами 
детей»:

89) 1 место в номинации «Волшебная кисть» (7-10 лет) -  Сумцова 
Серафима, воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова 
Елена Александровна;
90) 1 место в номинации «Волшебная кисть» (7-10 лет) -  Усеинова 
Тамила, воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова 
Елена Александровна;
91) 1 место в номинации «Волшебная кисть» (7-10 лет) -  Широкая 
София, воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна;
92) 1 место в номинации «Волшебная кисть» (11-14 лет) -  Крамарева 
Елизавета, воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова 
Елена Александровна;
93) 1 место в номинации «Волшебная кисть» (7-10 лет) -  Нагаева Арзы, 
воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского заочного конкурса работ 
юных фотохудожников «Крым - полуостров мечты»:

94) 1 место в номинации «Друзья человека» - Давыдова Диана 
Владиславовна, воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель - 
Г аркуша Игорь Юрьевич;
95) 1 место в номинации «Портрет» - Давыдова Диана Владиславовна, 
воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель - Гаркуша Игорь 
Юрьевич;
96) 1 место в номинации «Портрет» - Торговых Наталья Сергеевна, 
воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель - Гаркуша Игорь 
Юрьевич;
97) 1 место в номинации «Экспериментальное фото» - Давыдова Диана 
Владиславовна, воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель - 
Гаркуша Игорь Юрьевич;
98) 1 место в номинации «Натюрморт» - Давыдова Диана
Владиславовна, воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель - 
Гаркуша Игорь Юрьевич;
99) 1 место в номинации «Пейзаж» - Афонченко Екатерина
Владимировна, воспитанница объединения «Светлячок». Руководитель -  
Шилова Елена Александровна.

♦♦♦ Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»:

100) I место в номинации «Экологический краеведческий 
путеводитель» - Давыдова Диана, воспитанница туристско-краеведческого 
объединения «Шелковый путь -  руководители Гаркуша Игорь Юрьевич.
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♦♦♦ Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса
декоративно -  прикладного и художественного мастерства 
учащейся молодежи «Знай и люби свой край»:

101) I место в номинации «Вытынанка, художественная вышивка»,
работа «Праздничный наряд» - Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт- 
студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
102) I место в номинации «Вытынанка, художественная вышивка», 
работа «Футляр для карана» - Мемедова Эльвина, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
103) I место в номинации «Вытынанка, художественная вышивка», 
работа «Юная весна» - Абибулаева Анифе, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
104) I место в номинации «Художественное плетение, ткачество, 
вязание спицами и крючком», работа «Семья олений» - Юркова Анастасия, 
воспитанница студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина 
Михайловна;
105) I место в номинации «Бисероплетение», работа «Любимое черное 
море» - Зайченко Богдан, воспитанник объединения бисероплетения 
«Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
106) I место в номинации «Бисероплетение», работа «Тайна глубины» - 
Вахновская Анастасия, воспитанница объединения бисероплетения 
«Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
107) I место в номинации «Бисероплетение», работа «Крымская роза» - 
Кыкиш Екатерина, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
108) I место в номинации «Изделия в стиле народных искусств и 
современного дизайна», работа «Птица Феникс» - Юркова татьяна, 
воспитанница Театра моды «Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена 
Сергеевна;
109) I место в номинации «Изделия в стиле народных искусств и 
современного дизайна», работа «Дружба народов» - Кулешова Юлия, 
воспитанница Театра моды «Шедевр». Руководитель -  Вавилова Елена 
Сергеевна.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского открытого конкурса- 
фестиваля детского творчества «Крым в сердце моём»:

110) 1 место в номинации «Песнь моей души» (младшая возрастная 
категория) - Вилкова Надежда Андреевна, солистка вокальной студии 
«Жемчужина». Руководитель Аталикова Селиме Нафеевна;
111) 2_ место в номинации «Песнь моей души» (средняя возрастная 
категория) -  Ланенкова Элеонора Владимировна, солистка вокального 
ансамбля «Жемчужина». Руководитель -  Аталикова Селиме Нафеевна;
112) 3 место в номинации «Песнь моей души» (средняя возрастная 
категория) -  Жукова Дарья Максимовна, солистка вокального ансамбля 
«Жемчужина». Руководитель -  Аталикова Селиме Нафеевна;
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113) 1 место в номинации «Песнь моей души» (старшая возрастная 
категория) - Мыров Александр, солист вокальной студии «Music band». 
Руководитель -  Семова Марианна Алексеевна;
114) 1 место в номинации «Вокальный звездопад» (младшая вокальная 
категория) -  младшая группа вокального ансамбля «Жемчужина». 
Руководитель -  Аталикова Селиме Нафеевна, концертмейстер -  Шальверов 
Сейдамет Эмирасанович;
115) 3 место в номинации «Вокальный звездопад» - средняя группа 
вокального ансамбля «Жемчужина». Руководитель - Аталикова Селиме 
Нафеевна, концертмейстер -  Шальверов Сейдамет Эмирасанович;
116) 1 место в номинации «Живые родники» - младшая группа
хореографического ансамбля «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна;
117) 1 место в номинации «Живые родники» - средняя группа
хореографического ансамбля «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна;
118) 2 место в номинации «Живые родники» - старшая группа
хореографического ансамбля «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна;
119) 1 место в номинации «Планета юных мастеров» (младшая
возрастная категория) - Бойкова Виолетта Антоновна, воспитанница 
объединения лепки «Фантазия». Руководитель -  Мельник Марина 
Леонидовна;
120) 2 место в номинации «Планета юных мастеров» (младшая
возрастная категория) - Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница 
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
121) 1 место в номинации «Планета юных мастеров» (средняя
возрастная категория) -  Сейтосманова Асие Тахировна, воспитанница арт- 
студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
122) 2 место в номинации «Планета юных мастеров» (средняя
возрастная категория) - Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница 
студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова Марина Михайловна;
123) 2 место в номинации «Планета юных мастеров» (средняя
возрастная категория) - Кыкиш Екатерина Васильевна, воспитанница 
объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна;
124) 2 место в номинации «Планета юных мастеров» (средняя
возрастная категория) -  Юркова Анастасия, воспитанница объединения 
декоративно-прикладного творчества «Радуга». Руководитель -  Беляева 
Людмила Николаевна;
125) 2 место в номинации «Планета юных мастеров» (старшая
возрастная категория) -  Мамадалиева Эльмира Мемедовна, воспитанница 
арт- студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
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126) 1 место в номинации «Крымская палитра» (средняя возрастная 
категория) -  Шейко Любовь Андреевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
127) 1 место в номинации «Крымская палитра» (старшая возрастная 
категория) -  Исаенко Екатерина Сергеевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
128) 1 место в номинации «Крым в объективе» (средняя возрастная 
категория) -  Даниленко Валерий Федорович, воспитанник объединения 
«Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич;
129) 2 место в номинации «Крым в объективе» (средняя возрастная 
категория) - Даниленко Валерий Федорович, воспитанник объединения 
«Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь Юрьевич.

♦♦♦ Муниципальный этап республиканского конкурса юных
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос»:

130) 1 место в (старшей возрастной категории) Авторский журнал 
«Сурожские вести». Автор -  Ефимова Анастасия (11 класс), воспитанница 
объединения «Юный журналист» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак, руководитель -  Купина Наталья Алексеевна;
131) 1 место (старшей возрастной категории). Коллективные работы 
пресс-центров студии «ЛогоСфера» и объединения самоуправления 
«Инициатива» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 
руководители -  Дерусова Татьяна Александровна, Вахновская Наталья 
Павловна: статья «Былое в памяти не стерто» (и видео); статья «Навеки в 
наших сердцах» (и видео); видеопоздравление с Днем матери.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ

♦♦♦ Зональный этап республиканского открытого конкурса-фестиваля 
детского творчества «Крым в сердце моём»:

132) 1 место в номинации «Песнь моей души» (младшая возрастная 
категория) - Вилкова Надежда Андреевна, солистка вокальной студии 
«Жемчужина». Руководитель Аталикова Селиме Нафеевна;
133) 1 место в номинации «Песнь моей души» (старшая возрастная 
категория) - Мыров Александр, солист вокальной студии «Music band». 
Руководитель -  Семова Марианна Алексеевна;
134) 2 место в номинации «Вокальный звездопад» (младшая вокальная 
категория) -  младшая группа вокального ансамбля «Жемчужина». 
Руководитель -  Аталикова Селиме Нафеевна, концертмейстер -  Шальверов 
Сейдамет Эмирасанович;
135) 2 место в номинации «Живые родники» - младшая группа 
хореографического ансамбля «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна;
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136) 3 место в номинации «Живые родники» - средняя группа 
хореографического ансамбля «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна.

♦♦♦ Республиканский конкурс по робототехнике:
137) Диплом III степени в номинации «Следование по линии. 

Lego» - команда объединения «Робототехники». Руководитель -  Подорожко 
Артем Г еннадьевич.

♦♦♦ Очный этап республиканского конкурса-защиты научно
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель»:

138) Диплом II степени в секции философия -  Османова Эльмаз 
Эльдаровна, воспитанница научно-исследовательского объединения 
«Просвещение». Руководитель -  Собко Юлия Александровна;
139) Диплом III степени в секции религиоведение -  Кириченко Анна 
Владимировна, воспитанница научно-исследовательского объединения 
«Просвещение». Руководитель -  Собко Юлия Александровна.

♦♦♦ Республиканский этап Всероссийской олимпиады по школьному 
краеведению:

140) Диплом I степени -  Бельский Иоанн Владиславович, воспитанник 
объединения пешеходного туризма «Сугдея». Руководитель -  Осадчук Игорь 
Ильич.

♦♦♦ Республиканская патриотическая краеведческая конференция 
«Крым -  наш общий дом»:

141) Диплом II степени в секции «Движение сопротивления в годы 
оккупации Крыма 1941-1944» - Глушко Анастасия Александровна, 
воспитанница объединения ученического самоуправления «ЛогоСфера». 
Руководитель -  Дерусова Татьяна Александровна.

♦♦♦ Соревнования по робототехнике в г. Джанкой «Роботикс -  2017»:
142) 3 место в номинации «Гонка по линии» - Финашин Кирилл, 
Эмиралиев Эмир, Финашин Филипп, воспитанники объединения 
«Робототехника». Руководитель -  Подорожко Артем Г еннадьевич.

♦♦♦ Крымский открытый заочный конкурс фотофильмов «Крым. 
Весна»:

143) Диплом II степени в номинации «Крым: Волшебный край! Очей 
отрада!» - Перевозчиков Даниил Денисович, Давыдова Диана 
Владиславовна, Даниленко Валерий Федорович, Лушниченко Артур 
Максимович, воспитанники объединения «Шёлковый путь». Руководитель -  
Г аркуша Игорь Юрьевич;
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144) Диплом II степени в номинации «Моя малая родина» - Геллер Анна 
Константиновна, воспитанница объединения «Фотохудожник». Руководитель 
-  Гаркуша Игорь Юрьевич.

♦♦♦ Республиканская выставка-конкурс изобразительного творчества 
«Рисуют дети на планете Мир»:

145) Диплом III степени в номинации «Пейзаж родного края» -
Андрейчук София Валентиновна, воспитанница изостудии «Светлячок». 
Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
146) Диплом I степени в номинации «Историческая композиция» -
Бельский Иван Владиславович, воспитанник изостудии «Светлячок». 
Руководитель -  Шилова Елена Александровна;
147) Диплом III степени в номинации «Историческая композиция» -
Сапига Анастасия Олеговна, воспитанница изостудии «Светлячок». 
Руководитель -  Шилова Елена Александровна.

♦♦♦ Республиканский конкурс «Марш заповедников»:
148) Диплом за II место в номинации листовок «Заповедная 

природа без пожаров!» - Перевозчиков Даниил, воспитанник 
объединения «Фотохудожник». Руководитель -  Гаркуша Игорь 
Юрьевич.

♦♦♦ Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года- 
2017»:

149) Диплом III степени в номинации «Изготовление поделок» 
(младшая группа) - Подорожко Кирилл Артемович, воспитанник 
объединения «Робототехника». Руководитель -  Подорожко Артем 
Геннадьевич;
150) Диплом III степени в номинации «Изготовление поделок» (старшая 
группа) -  Мамадалиева Эльмира Мемедовна, воспитанница арт-студии 
«Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
151) Диплом II степени в номинации «Экологический рисунок» 
(младшая группа) - Чепиль Кира Геннадиевна, воспитанница изостудии 
«Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна.

♦♦♦ Республиканский этап Всеросийского конкурса иследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество»:

152) Диплом III степени в номинации «Природное наследие. Юные 
геологи» - Даниленко Валерий, воспитанник туристско - краеведческого 
объединение «Шелковый путь -  руководители Гаркуша Игорь Юрьевич;
153) Диплом III степени в номинации «Экологический туризм» - 
Османова Эльмаз Эльдаровна, воспитанница туристического объединения 
«Сугдея». Руководитель -  Осадчук Игорь Ильич.
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❖  Республиканский виртуальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная радуга»:

154) Диплом I степени в номинации «Творец» - Петрушина Мария 
Юрьевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
155) Диплом I степени в номинации «Творец» - Кыкиш Екатерина, 
воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
156) Диплом I степени в номинации «Вдохновение» - Вахновская 
Анастасия, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка». 
Руководитель -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
157) Диплом II степени в номинации «Вдохновение» - Зайченко Богдан, 
воспитанник объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
158) Диплом II степени в номинации «Вдохновение» - Кыкиш Екатерина, 
воспитанник объединения бисероплетения «Бусинка». Руководитель -  
Бекирова Гулчера Шарофидиновна;
159) Диплом III степени в номинации «Вдохновение» - Абилова
Эвелина, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -
Алядинова Эльзара Снаверовна;
160) Диплом III степени в номинации «Вдохновение» - Мемедова
Эльвина, воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -
Алядинова Эльзара Снаверовна;
161) Диплом III степени в номинации «Пасхальная композиция» - Сейт 
мамут ова Эльмаз Кемаловна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». 
Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.

❖  «АСАМБЛЕЯ -  2017» Крымской малой академии искусств и 
народных ремесел:

162) Диплом III степени, работа «Мастерится» - Мамадалиева Эльмира, 
воспитанница арт-студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара 
Снаверовна;
163) Диплом III степени - Исаенко Екатерина Сергеевна, воспитанница 
изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна.

❖  Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Прикосновение к истокам»:

164) Диплом II степени в номинации «Художественная вышивка» -
Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить». 
Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.
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❖  Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная Ассамблея»:

165) Диплом III степени в номинации «Бумагопластика» - коллектив 
Бакун Фиона Влдаимировна, Юркова Анастасия Антоновна, воспитанницы 
объединения декоративно-прикладного творчества «Радуга». Руководитель -  
Беляева Людмила Николаевна;
166) Диплом III степени в номинации «Художественная вышивка» -
Мемедова Эльвина Заитовна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». 
Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна;
167) Диплом III степени в номинации «Сувенирное изделие» -Абилова 
Эвелина Эльмаровна, воспитанница арт-студии «Золотая нить». 
Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.

❖  Республиканский конкурс-выставка «Дети Крыма против 
фашизма»:

168) Диплом II степени в номинации «Дети - герои Великой
Отечественной войны» - Сапига Анастасия, воспитанница объединения 
изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна.
169) Диплом II степени в номинации «Дети - герои Великой
Отечественной войны» - Чепиль Кира, воспитанница объединения 
изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена Александровна.

❖  Республиканский этап Всероссийского экологического форума 
«Зеленая планета 2017»:

170) III место в номинации «Многообразии вековых традиций» -
Козинцева Николь, воспитанница объединения лепки «Фантазия». 
Руководитель -  Мельник Марина Леонидовна;
171) II место в номинации «Многообразие вековых традиций» - Юркова 
Анастасия, воспитанница студии вязания «Ажур». Руководитель -  Юркова 
Марина Михайловна;
172) I место в номинации «Многообразие вековых традиций» -
Сейтмамутова Эльмаз, воспитанница арт-студии «Золотая нить». 
Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.

❖  Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельник 
Крыма»:

173) Диплом III степени в номинации «Агитационная листовка. 
Сохраним можжевельники Крыма» - Шейко любовь Андреевна, 
воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна.
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❖  63 республиканский туристический слет обучающихся 
образовательных учреждений Республики Крым:

174) 1 место в конкурсе «Визитная карточка» - команда города Судака. 
Руководитель -  Осадчук Игорь Ильич;
175) 1 место в конкурсе «Юные топографы» - команда города Судака. 
Руководитель -  Осадчук Игорь Ильич;
176) 2 место в конкурсе «Юные биологи» -- команда города Судака. 
Руководитель -  Осадчук Игорь Ильич.

ВСЕРОСИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

❖  Всероссийский форум «Россия -  2035» г. Москва:
177) Победитель заочного этапа и участник финала -  Шейко Любовь, 
воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна;
178) Победитель заочного этапа -  Ефименко Анастасия, воспитанница 
клуба «Спектр». Руководитель -  Ефименко Ольга Юрьевна.

❖  Всероссийский конкурс «Дерево талантов»:
179) Диплом I место в номинации «Полёт мечты» - Шейко Любовь, 
воспитанница изостудии «Светлячок». Руководитель -  Шилова Елена 
Александровна.

❖  Всероссийский конкурс научно- исследовательских и творческих 
работ «Моя Россия»:

180) Диплом победителя II степени -  Джебарова Эльвира Серверовна, 
воспитанница объединения «Просвещения». Руководитель -  Собко Юлия 
Александровна;
181) Диплом победителя III степени -  Османова Эльмаз Эльдаровна, 
воспитанница объединения «Просвещения». Руководитель -  Собко Юлия 
Александровна.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

❖  Международный творческий конкурс для дошкольников и 
обучающихся «Талантливая страна»:

182) Диплом I место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество», работа «Семейное дерево» - Асанова Зера, воспитанница арт- 
студии «Золотая нить». Руководитель -  Алядинова Эльзара Снаверовна.
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❖  Международный творческий конкурс для детей и педагогов 
«Творческий прорыв»:

183) Диплом I степени в номинации «литературная страничка» -
Ефименко Анастасия Алексеевна, стихотворением «Я не могу забыть тебя», 
воспитанница Клуба «Спектр». Руководитель -  Ефименко Ольга Юрьевна;
184) Диплом I степени в номинации «Поделки» - Мамадалиева Эльмира 
Мемедовна, воспитанница арт-студии «золотая нить». Руководитель -  
Алядинова Эльзара Снаверовна.

❖  II Международный конкурс для работников образования и 
обучающихся «Восходящая звезда»:

185) Диплом I степени в номинации «Публицистика» - Ефименко 
Анастасия Алексеевна, стихотворением «Я не вернусь в тот наш апрель», 
воспитанница Клуба «Спектр». Руководитель -  Ефименко Ольга Юрьевна;
186) Диплом I степени в номинации «Поделки» - Мамадалиева Эльмира 
Мемедовна, воспитанница арт-студии «золотая нить». Руководитель -  
Алядинова Эльзара Снаверовна.

❖  Международный интернет конкурс «Толерантный мир»:
187) I I  место -  Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна;
188) II место -  Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна;
189) II место -  Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна;
190) II место -  Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна.

❖  Международный интернет конкурс «Безопасность в сети 
Интернет»:

191) II место -  Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна;
192) III место - Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель Семова Марианна Алексеевна.

❖  Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Оранжевое солнце»:

193) Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» - Мыров 
Александр, солист вокальной студии «Music band», руководитель -  Семова 
Марианна Алексеевна.
194) Лауреат I степени в номинации «Эстрадный танец 10-12 лет» -
хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна, концертмейстер -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна.
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❖  Международный конкурс- фестиваль «ВРЕМЯ ЛЕТО»:
195) Гран При в номинации «Эстрадный вокал» - Мыров Александр, 
солист вокальной студии «Music band», руководитель -  Семова Марианна 
Алексеевна.
196) Лауреат I степени в номинации «Народный танец стилизация 6-9
лет» - хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  
Темляковская Татьяна Юрьевна, аккомпаниатор -  Бекирова Гулчера
Шарофидиновна.
197) Лауреат II степени в номинации «Народный танец стилизация 10
12 лет» - хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  
Темляковская Татьяна Юрьевна, аккомпаниатор -  Бекирова Гулчера
Шарофидиновна.

❖  XII Международный конкурс хореографического искусства 
«Золотой каблучок»:

198) Лауреат III степени в номинации «Народно-стилизованный танец
7-9 лет» - хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  
Темляковская Татьяна Юрьевна, аккомпаниатор -  Бекирова Гулчера
Шарофидиновна.
199) Дипломант I степени в номинации «Эстрадный танец 13-16 лет» -
хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна, аккомпаниатор -  Бекирова Гулчера Шарофидиновна.

❖  Международный фестиваль «Зори Алушты»:
200) Лауреат II степени в номинации «Эстрадная хореография» -
хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  Темляковская 
Татьяна Юрьевна.

❖  III Международный онлайн-конкурс хореографического искусства 
«Вдохновение»:

201) Лауреат II степени в номинации «Эстрадная танец», номер 
«Валенки» - хореографический ансамбль «Звездочки». Руководитель -  
Темляковская Татьяна Юрьевна, аккомпаниатор -  Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна.

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

❖  Всероссийская олимпиада для педагогов «ПедСтарт»:
202) I место онлайн-олимпиада «Значение развлечений в дошкольном 
возрасте и роль музыки в них» - Ягъяева Фатиме Османовна, педагог 
дополнительного образования;
203) I место онлайн-олимпиада____ «Педагогика дополнительного
образования» - Ягъяева Фатиме Османовна, педагог дополнительного 
образования;
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204) I место онлайн-олимпиада______ «Обновление содержания
дополнительного образования детей в контексте ФГОС нового 
поколения» - Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования;
205) II место онлайн-олимпиада «Типы уроков по ФГОС в школе» -
Зайцева Елена Александровна, педагог дополнительного образования.

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 и взрослых.

3. Организация образовательного процесса соответствует 
Типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей и взрослых.

4. Условия реализации образовательных программ соответствуют 
нормам СанПиНа.

5. Учебно-методическая деятельность в образовательном учреждении 
соответствует уровню его направленности.
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Приложение ■
к Самообследованию МБОУДОД  
« Судакский ПДЮ Т» 
городского округа Судак за 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«СУДАКСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
(САМООБСЛЕДОВАНИЕ)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 О б щ ая  чи сл ен н о сть  учащ и хся , в то м  числе: 1020
человек

1.1.1 Д етей  д о ш ко льн о го  в о зр аста  ( 3 - 6  л ет) 67
ч ел о век

1.1.2 Д етей  м л ад ш его  ш ко л ьн о го  во зр аста  ( 7 - 1 0  л ет) 319
ч ел о век

1.1.3 Д етей  ср ед н его  ш ко л ьн о го  во зр аста  ( 1 1 - 1 4  лет) 415
человек

1.1.4 Д етей  стар ш его  ш ко л ьн о го  во зр аста  (15 -  17 лет) 219
человек

1.2 Ч и сл ен н о сть  учащ и хся , о б у чаю щ и х ся  по  о б р азо вател ьн ы м  
п р о гр ам м ам  по  д о го во р ам  об о казан и и  п л атн ы х  о б р азо вател ьн ы х  
услуг

0 ч ел о век

1.3 Ч и сл ен н о сть /у д ел ьн ы й  вес  ч и слен н ости  учащ ихся , 
зан и м аю щ и х ся  в 2 -х  и б о л ее  о б ъ ед и н ен и ях  (круж ках , секц иях , 
клубах), в о бщ ей  ч и сл ен н о сти  учащ ихся

432  ч ел о век  
4 2 %

1.4 Ч и слен н ость /удельн ы й  вес ч и сл ен н о сти  у ч ащ и х ся  с п р и м ен ен и ем  
д и стан ц и о н н ы х  о б р азо вател ьн ы х  тех н о л о ги й , эл ектр о н н о го  
обучен и я , в общ ей  ч и сл ен н о сти  у чащ и хся

0 ч ел о век  
0 %

1.5 Ч и слен н ость /уд ельн ы й  вес  ч и сл ен н о сти  у ч ащ и х ся  по 
о б р азо вател ьн ы м  п р о гр ам м ам  для  д етей  с вы д аю щ и м и ся  
сп о со б н о стям и , в о б щ ей  ч и сл ен н о сти  у ч ащ и х ся

0 человек
0 %

1.6 Ч и сл ен н о сть /у д ел ьн ы й  вес  ч и сл ен н о сти  у ч ащ и х ся  по 
о б р азо вател ьн ы м  п р о гр ам м ам , н ап р авл ен н ы м  н а  работу  с д етьм и  
с о соб ы м и  п о тр еб н о стям и  в о бразован и и , в о б щ ей  ч и слен н ости  
учащ и хся , в то м  числе:

20  ч ел о век  
1 , 9 6 %

1.6.1 У чащ и еся  с о гр ан и ч ен н ы м и  в о зм о ж н о стям и  зд оровья 0 ч ел о век
0 %



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 человек 
0,98 %

1.6.3 Дети-мигранты 10 человек 
0,98 %

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 
0 %

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

96 человек 
9,41 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

1457 человек 
142,8 %

1.8.1 На муниципальном уровне 840 человек 
82,4 %

1.8.2 На региональном уровне 180 человек 
17,6 %

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек 
2,5 %

1.8.4 На федеральном уровне 27 человек 
2,6 %

1.8.5 На международном уровне 385 человек 
37,7 %

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

607 человек 
59,6 %

1.9.1 На муниципальном уровне 157 человек 
15,4 %

1.9.2 На региональном уровне 36 человек 
3,6 %

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек 
0,2 %

1.9.4 На федеральном уровне 27 человек 
2,7 %

1.9.5 На международном уровне 385 человек 
37,7 %

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

172 человека 
16,9 %
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1.10.1 Муниципального уровня 108 человек 
10,6 %

1.10.2 Регионального уровня 64 человек 
6,3 %

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 
0 %

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 
0 %

1.10.5 Международного уровня 0 человек 
0 %

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

120 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 120 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единица

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 26
человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

19 человек 
73,1 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

18 человек 
69,2 %

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

7 человек 
26,9 %

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

5 человек 
19,2%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

6 человека 
23,1 %

1.17.1 Высшая 1 человек 
3,8 %
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1.17.2 Первая 5 человек 
19,3 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

10 человек 
38,5 %

1.18.1 До 5 лет 9 человек 
34,6 %

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек 
3,8 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4 человека 
15,4 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1 человек 
3,8 %

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

25 человек 
78 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

2 человека 
6,2 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 123 единицы

1.23.2 За отчетный период 42 единицы

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания

нет

2. И н ф р а стр у к ту р а

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

12

2.2.1 Учебный класс 10

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская 1

4



2 .2 .4 Т ан ц ев ал ьн ы й  класс 1

2.2.5 С п о р ти вн ы й  зал -

2 .2 .6 Б ассей н -

2.3 К о л и ч ество  п о м ещ ен и й  д л я  ор ган и зац и и  д о су го во й  д еятельн о сти  
учащ и х ся , в том  числе:

-

2.3.1 А кто вы й  зал -

2 .3 .2 К о н ц ер тн ы й  зал -

2 .3 .3 И гр о во е  пом ещ ен и е -

2.4 Н ал и ч и е заго р о д н ы х  о зд о р о ви тел ьн ы х  л агер ей , баз о тд ы х а нет

2.5 Н ал и ч и е в о б р азо вател ьн о й  о р ган и зац и и  си стем ы  эл ектр о н н о го  
д о к у м ен то о б о р о та

нет

2.6 Н ал и ч и е  чи тальн ого  зал а  б и б л и о теки , в то м  числе: нет

2.6.1 С  о б есп ечен и ем  во зм о ж н о сти  раб оты  н а  стац и о н ар н ы х  
к о м п ью тер ах  или  и сп о л ьзо в ан и я  п ер ен о сн ы х  ком п ью теров

н ет

2.6 .2 С  м едиатекой н ет

2.6.3 О сн ащ ен н о го  ср ед ствам и  скан и р о ван и я  и р асп о зн аван и я  текстов д а

2 .6 .4 С  вы х о д о м  в И н тер н ет  с ком п ью теров , р асп о л о ж ен н ы х  в 
п о м ещ ен и и  б и б л и о теки

н ет

2.6 .5 С ко н тр о л и р у ем о й  р асп еч атко й  б у м аж н ы х  м атери алов н ет

2 .7 Ч и сл ен н о сть /у д ел ьн ы й  вес ч и сл ен н о сти  учащ и х ся , которы м  
о б есп ечен а  во зм о ж н о сть  п о л ьзо ваться  ш и р о ко п о л о сн ы м  
И н тер н ето м  (не м ен ее  2 М б/с), в общ ей  ч и сл ен н о сти  учащ и хся

н ет
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«СУДАКСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2а, тел. +79782040036, e-mail: cdutsudak@vandex.ru

ПРИКАЗ
16.04.2018 г. г. Судак №36

Об утверждении результатов 
самообследования

На основании ст. 95 ФЗ от 29.12.202012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в связи с проведением самообследования в МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак за 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет «Самообследование МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак».

2. Педагогу дополнительного образования Вахновской Н.П. разместить 
вышеуказанный документ на сайте МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак до 20.04.2018 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Г. Потехина

mailto:cdutsudak@vandex.ru

