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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: 44 человека. 
7. Возрастная структура работников: до 25 лет – 4  человек,  от 25 до 35 

лет – 6 человек, от 35 до 59 лет – 30 человека, свыше 60 лет – 4 
человека. 

8. Количество работников, имеющих образование: среднее 
профессиональное – 17 человек, высшее – 27 человек. 

9. Количество работников со стажем работы: до 2 лет – 4 человека,      
от 2 до 5 лет – 2 человека, от 5 до 10 лет – 6 человек, от 10 до 20 лет – 
13 человек, свыше 20 лет – 19 человек. 

10.  Охват детей – 1025 человек. 
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С целью развития мотивации детей к познанию и творчеству, содействия 
личному профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к 
жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни в 
городе Судак Республики Крым функционирует Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского 
округа Судак (далее ЦДЮТ). 

 
Учредителем и Собственником имущества ЦДЮТ является 

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

 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак действует в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– создание основы для осознанного выбора в последующей 
профессиональной карьере; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Для достижения вышеуказанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет такие основные виды деятельности:  
– реализация дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-
биологической, технической, научно-исследовательской, военно-
патриотической, социально-педагогической и культурологической 
направленностей; 

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

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

координация деятельности образовательных учреждений;  
– организация содержательного досуга детей и подростков;  
– организация работы лагеря дневного пребывания при наличии 

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

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

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

образовательных учреждениях, определение направлений ее 
совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 
образовательном процессе; 

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

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-организация методического сопровождения профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях; 

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

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

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

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

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

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

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических 
и психологических исследований. 

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

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

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

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

- организация электронного документооборота; 
- ведение Wеb-сайта Учреждения, подготовка и компьютерная вёрстка 

методических материалов; 
- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями; 
- участие в разработке системы курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений по проблемам 
информатизации системы образования; 
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- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по 
использованию ИКТ в педагогической деятельности;  

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

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

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

- патронаж образовательных учреждений, получивших статус 
экспериментальных площадок; 

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

- организация научно-консультационной работы для педагогов-
экспериментаторов; 

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

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

– иные виды деятельности в рамках государственного задания 
Администрации  города Судака в сфере образования.  
         

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

 
Организационно–правовое обеспечение  

образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Судакский центр детского и 
юношеского творчества» городского округа Судак в своей деятельности 
осуществляет свою деятельность в соответствии  с 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 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 г. № 41), другими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами городского округа Судак, Уставом 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 
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 МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

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

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

городского округа Судак; 
- Инструкция по делопроизводству; 
- Положение о языке (языках) обучения в МБОУ ДОД «Судакский 

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

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Положение об архиве МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак; 
- Положение об организации питания воспитанников и работников 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак; 
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников 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 ненормированном рабочем дне; 
- Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

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

- Положение о закупках; 
- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

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

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

 
Уровень и направленность дополнительных 

общеобразовательных программ 
 

Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован           
в 29 творческих объединениях с охватом 1025 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 направлена 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     28 
Контингент воспитанников   365  

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

художественно – эстетического направления: 
 

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

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

 

Количество объединений  9 
Количество групп     26 
Контингент воспитанников   328  

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

декоративно – прикладного направления: 
 

1. Арт-студия «Золотая нить» 
2. Арт-студия «Золотая нить» (научно-исследовательское направление) 
3. Изостудия «Светлячок» 
4. Объединение бисероплетения «Бусинка» 
5. Объединение «Декоратор» 
6. Студия вязания «Ажур» 
7. Объединение декоративно-прикладного творчества «Радуга» 
8. Объединение лепки «Фантазия» 
9. Объединение «Белошвейка» 

 
Туристско-краеведческое  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  2 
Количество групп     7 
Контингент воспитанников   96  
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  
туристско-краеведческого направления 

 
1. Туристическое объединение «Сугдея» 
2. Туристско-краеведческое объединение «Шёлковый путь» 

 
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   80 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

социально-педагогической направленности: 
 

1. Объединение самоуправления «Инициатива» 
2. Студия «ЛогоСфера» 
3. Объединение «Школа волонтера» 

 
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). 
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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 
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     4 
Контингент воспитанников   56  

 
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 астрономия, авиа- 
и судомоделирование. 

 
Количество объединений  3 
Количество групп     7 
Контингент воспитанников   100 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности: 
 

1. Объединение «Фотохудожник» 
2. Объединение «Визор»  
3. Объединение «РоботоТехника» 
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Педагоги дополнительного образования МБОУ «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак работают в основном по модифицированным 
(адаптированным) дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, 4 педагога работают по авторским 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.       
В стадии апробации авторские дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы театра кукол «Книга сказок» и студии 
духовно-нравственного развития «Книжица», автор – Кашлюк Светлана 
Юрьевна. 

 
 Педагоги дополнительного образования в календарно-тематических 
планах и журналах учета работы объединений и личных карточках 
воспитанников отражают участие воспитанников в концертах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня. Затем 
эта информация попадает в базу одаренных и талантливых детей Республики 
Крым. 

 
 

Организация образовательного процесса 
 

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

 
Объединения комплектуются с учетом возраста, интересов и уровня 

подготовленности обучающихся. 
 
Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-

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

 
Продолжительность учебного года в ЦДЮТ составляет 36 учебных 

недель. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 
общеобразовательных учреждениях время: с понедельника по пятницу с 0800 
по 2000; в субботу-воскресенье с 0900 по 1600, согласно утвержденному 
расписанию. Продолжительность рабочей недели для штатных сотрудников с 
40-часовой недельной нагрузки – 5 дней. В летний период педагоги работают 
по отдельным программам и планам. 
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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. 

 
Контингент воспитанников    

        
На протяжении ряда лет контингент воспитанников растет.      
                                                                                                          

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Количество 

обучающихся 
732 744 872 1001 1020 1020 1025 

 
Условия реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным, 
повышается уровень качества преподавания. С 01 января 2018 года в состав 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак вошла Методическая 
служба городского округа Судак. 

 
 

Педагогические кадры – количественный состав  
                                                                                                             

 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Количество 
педагогов 

27 22 28 29 27 26 33 

 
 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку 
(либо переподготовку), отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.    
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Численность педагогических работников, имеющих образование   
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Кол-во 
педагогов 

10 3 9 21 1 6 19 1 7 19 1 6 16 1 6 22 1 10 

 
Методическая тема ЦДЮТ в 2018 году: «Внедрение в учебно-

воспитательный процесс эффективных педагогических технологий, 
необходимых для повышения качества образования, с целью развития, 
становления и воспитания личности воспитанников» 

 
Качество дополнительного образования напрямую зависит от 

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

 
В 2018 году 9 работников прошли курсы повышения квалификации: 
 

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

1.  13.12.2017 – 
18.04.2018 

«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности» 

ООО «Инфоурок» Аталикова С.Н. 
(Удостоверение   
№ 00012602 от 
18.04.2018 г.) 

2.  04.07.2018 
16.07.2018 

«Повышение квалификации  
специалистов в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергометрической 
эффективности в  
организациях» 

ООО «Учебно-
информационный 
центр «Крымресурс» 

Акулов Ю.В., 
заместитель 
директора по АХЧ 
(регистрационный 
№ 2/ЭС – 09) 

3.  20.09.2018 
– 

21.09.2018 

«Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм 
реализации» 

ГБОУ 
«Симферопольская 
специальная школа-
интернат №1»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 



 16 

4.  17.04.2018 – 
28.04.2018 

«Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
дополнительного 
образования детей» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Дорофей Е.В., 
педагог ДО 
(удостоверение № 
РК 00000023156 
регистрационный 
№ 3812 

5.  09.11.2018 – 
23.11.2018  

«Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
дополнительного 
образования детей» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Подорожко А.Г., 
(удостоверение № 
РК 00000028289 
регистрационный 
№ 8906); 
Темляковская Т.Ю. 
(удостоверение № 
РК 00000028295 
регистрационный 
№ 8912); 
Кашлюк С.Ю. 
(удостоверение № 
РК 00000028284 
регистрационный 
№ 8901); 
Бекирова Г.Ш. 
(удостоверение № 
РК 00000028280 
регистрационный 
№ 8892),  
педагоги ДО 

6.  10.12.2018-
14.12.2018 

«Теория и методика 
преподавания предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» в 
общеобразовательных 
организациях»  

 Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 
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Педагогические работники ЦДЮТ в 2018 году стали участниками 
54-х педагогических семинаров и форумом различного уровня: 
 
№ Дата Название мероприятия Место проведения Ф.И.О. и должность 

участника 
1.  25.01.2018 Республиканский семинар 

на тему: «Особенности 
проведения регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ в 2017/2018 учебном 
году»   

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Азнабаева С. М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

2.  16.02.2018  Республиканский семинар 
для заведующих отделами, 
методистов, педагогов 
дополнительного 
образования учреждений 
дополнительного 
образования научно-
технического направления 
«Использование 
инновационных технологий 
в учебно-воспитательном 
процессе как одно из 
важнейших средств 
повышения эффективности 
дополнительного 
образования детей 
(фестиваль педагогических 
идей)» 

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

Алядинова Э.С., 
заместитель 
директора по УВР, 
педагог ДО; 
 
Подорожко А.Г., 
педагог ДО 

3.  27.02.2018 Республиканское 
инструктивно-методическое 
совещание для 
руководителей 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 

ГБОУ РК 
«Симферопольская  
специализированная 
школа-интернат 
№2»,  
г. Симферополь 

Гавара Г.П., 
заведующий 
ПМПК 

4.  28.02.2018 Республиканский семинар 
«Методы и приемы 
реализации 
образовательной системы 
«Русская классическая 
школа» в рамках ФГОС» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №7 им. А.В. 
Мокроусова с 
углубленным 
изучением 
английского языка», 
г. Симферополь 

Идрисова Ф.И., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

5.  06.03.2018 Республиканский 
методический семинар 
«Организация и проведение 
республиканских этапов 
Всероссийских 
мероприятий туристско-
краеведческой, спортивной, 

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  
г. Симферополь 

Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 
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военно-патриотической 
направленности» 

6.  13.03.2018 Республиканский 
Молодежный форум 
«Крымская весна –  
время перемен» 

Гостиница 
«Москва»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Довбыш Н.А., 
педагог-
организатор, 
педагог ДО; 
Дорофей Е.В., 
педагог ДО 

7.  14.03.2018 Республиканский семинар 
«Реализация мероприятий в 
рамках Общекрымского 
эколого-природоохранного 
проекта «Зеленый Крым» 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская 
универсальная 
научная библиотека 
им И.Я. Франко»,  
г. Симферополь 

Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

8.  15.03.2018 Республиканский семинар 
«Межведомственное 
взаимодействие в решении 
социально-педагогических 
и психологических проблем 
ребенка в образовательных 
организациях» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

9.  27.03.2018 Республиканский семинар-
практикум «Организация 
обучения детей с 
нарушением интеллекта» 

ГБОУ РК «Крымская 
гимназия-интернат 
для одаренных 
детей», 
г. Симферополь 

Гавара Г.П., 
заведующий 
ПМПК; 
Бобровская Т.А, 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

10.  29.03.2018 Всероссийский форум 
«Педагоги России: 
инновации в образовании»  

ДКП «Дружба»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Алядинова Э.С. , 
заместитель 
директора по УВР, 
педагог ДО; 
Азнабаева С.М., 
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методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Подорожко А. Г. 
педагог ДО 

11.  11.04.2018 Республиканский семинар 
для руководителей 
муниципальных 
методических служб 
«Использование итоговых 
показателей оценки качества 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования в системе 
управления качеством 
образования на 
муниципальном уровне» 

ГКУ РК 
«Информационно-
методический, 
аналитический 
центр»,  
г. Симферополь 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

12.  18.04.2018 Республиканский семинар 
«Подготовка и проведение 
учебно-полевых сборов с 
учащимися 10-х классов. 
Учебно-материальная база 
по ОБЖ» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

13.  20.04.2018 Республиканская 
торжественная церемония 
награждения, посвященная 
55-летию МАН «Искатель» 

Таврическая 
академия Крымского 
федерального 
университета им 
В.И. Вернадского,  
г. Симферополь 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Дерусова Т.А.,  
Касперович А.И.,  
Макаров Р.В., 
методисты 
Методической 
службы городского 
округа Судак; 
Алядинова Э.С., 
заместитель 
директора по УВР, 
педагог ДО 

14.  25.04.2018 Республиканский семинар 
«Особенности госзакупок 
по 44-ФЗ. Работа в ЕИС» 

ДКП,  
г. Симферополь 

Вахновская Н.П., 
заместитель 
директора по АХЧ, 
педагог ДО 

15.  25.04.2018 Республиканский семинар 
региональных специалистов 
по работе с МАН 

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

Касперович А.И.,  
методист 
Методической 
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«Искатель» службы городского 
округа Судак 

16.  26.04.2018 – 
27.06.2018 

Республиканский семинар-
практикум «Практические 
виды работ на уроках 
искусства и во внеурочной 
деятельности» 

ГБОУ РК 
«Керченский учебно-
воспитательный 
комплекс-интернат-
лицей искусств»,  
г. Керчь 

Касперович А.И.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

17.  27.04.2018 Республиканский семинар 
«Здоровьесбережение в 
начальной школе: традиции, 
инновационные подходы, 
перспективы» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Идрисова Ф.И.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

18.  27.04.2018 – 
06.05.2018 

Всероссийский обучающий 
семинар по спасательным 
работам в пещерах по 
методике Французской 
спелеологической 
спасательной службы 
SPELEO SECOURS 
FRANCAIS 

Белогорский район, 
с. Новокленово, 
плато Караби 

Гаркуша И.Ю., 
педагог ДО 

19.  15.05.2018 Республиканский семинар 
«Общественные 
экологические организации: 
опыт и перспективы 
сотрудничества» 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская 
универсальная 
научная библиотека 
им И.Я. Франко»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г., 
директор; 
Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

20.  06.06.2018 Республиканский 
обучающий семинар для 
руководителей детских 
театральных коллективов 
«Система работы с 
театральными коллективами 
по сценической речи» 

ГБОУ ДО РК МЦТИ 
«Золотой ключик»,  
г. Евпатория 

Кашлюк С.Ю., 
педагог ДО 

21.  08.06.2018 Республиканский семинар 
«Экспериментально-
исследовательская 
деятельность как средство 
развития познавательных 
способностей детей 
дошкольного возраста» 

МБДОУ «Ясли-сад 
№13 «Сказка»,  
г. Красноперекопск 

Дерусова Т.А.,  
Касперович А.И.,  
методисты 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

22.  13.06.2018 – 
14.06.2018 

Республиканский фестиваль 
педагогического творчества 
«Учитель искусства XXI 
века» 

МБОУ 
«Штормовская 
школа-гимназия» 
Сакского района  
(пгт. Штормовое) 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Дерусова Т.А.,  
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Касперович А.И.,  
методисты 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

23.  13.06.2018 Республиканское 
инструктивно-методическое 
совещание для 
руководителей 
муниципальных 
методических служб 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО; 
Азнабаева С.М., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

24.  22.08.2018 Республиканский семинар 
«Об особенностях 
преподавания учебных 
предметов искусства в 
образовательных 
организациях Республики 
Крым в 2018/2019 учебном 
году» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4»,  
г. Симферополь 

Касперович А.И.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

25.  22.08.2018 Республиканский семинар 
«Организация психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями» 

ГБОУ РК 
«Симферопольская 
специальная школа-
интернат №1» 

Дерусова Т.А.,  
Методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

26.  23.08.2018 Республиканское 
инструктивно-методическое 
совещание по вопросам 
организованного начала 
2018/2019 учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО 

27.  24.08.2018 Республиканский семинар 
«Об особенностях 
организации воспитательно-
образовательного процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях Республики 
Крым в 2018/2019 учебном 
году» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Касперович А.И.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

28.  24.08.2018 Республиканский семинар 
«Об особенностях 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  

Идрисова Ф.И.,  
методист 
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организации учебно-
образовательного процесса  
в 2018/2019 учебном году  
в начальной школе» 

г. Симферополь Методической 
службы городского 
округа Судак 

29.  20.09.2018 Республиканский семинар 
по теме «Проектирование 
современного урока химии 
в контексте требований 
ФГОС» 

МОУ «Ялтинский 
учебно-
воспитательный 
комплекс «Школа-
лицей №9» 

Якимова Г.Г., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

30.  20.09.2018 Республиканский семинар- 
практикум «Требования к 
подготовке и проведению 
школьного, 
муниципального этапа 
Всероссийской 
ученической олимпиады  
по физической культуре  
в 2018/2019 учебном году» 

Управление 
образования 
администрации 
Симферопольского 
района 

Иваницкая  Л.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

31.  28.09.2018 Республиканский семинар 
«Об итогах участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Республики 
Крым во Всероссийской 
олимпиаде школьников 
2017/2018 учебного года. 
Планы работы и 
перспективы с одаренными 
школьниками в 2018/2019 
учебном году» 

МБОУ «Гимназия 
№1, им. К.Д. 
Ушинского», 
г. Симферополь 

Иваницкая  Л.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

32.  05.10.2018 
09.10.2018 

Сдача сверки базы данных 
педагогических работников 
городского округа Судак 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Пометнёва В.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

33.  08.10.2018 -
14.10.2018 

Республиканский семинар-
практикум по пешеходному 
туризму среди педагогов 
образовательных 
учреждений Республики 
Крым «Центр детско-
юношеского туризма и 
краеведения» 

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  
г. Симферополь 

Осадчук И.И., 
Гаркуша И.Ю., 
педагоги ДО 

34.  10.10.2018 Республиканское 
совещание по вопросам 
организации 
дополнительного 
образования детей в 
Республике Крым 

ГБОУ ДО РК 
«ДДЮТ»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г., 
директор, 
Алядинова Э.С., 
заместитель 
директора по УВР, 
педагог ДО 

35.  11.10.2018 Республиканский семинар 
«Деятельность ресурсного 
центра по реализации 

МБДОУ «Детский 
сад №11 «Сказка»,  
г. Феодосия 

Касперович А.И.,  
методист 
Методической 
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основной образовательной 
программы дошкольного 
образования по повышению 
качества дошкольного 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО» 

службы городского 
округа Судак 

36.  16.10.2018 Республиканский семинар 
по теме «Нормативно-
правовые и 
организационно-
методические аспекты 
процедуры аттестации 
педагогических работников 
Республики Крым» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Пометнёва В.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

37.  18.10.2018 Республиканский семинар-
практикум «Военно-
патриотическое воспитание 
как средство становления 
личности» 

МБОУ «УВК 
«Школьная 
академия»,  
г. Бахчисарай 

Собко Ю.А., 
заместитель 
директора по МР, 
руководитель 
методической 
службы городского 
округа Судак, 
педагог ДО;  
Ганыш Б.В., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

38.  18.10.2018 – 
19.10.2018 

Межрегиональный семинар 
для руководителей и 
специалистов психолого-
медико-педагогических 
комиссий по вопросам 
проведения обследования и 
подготовки рекомендаций 
ПМПК 

МБОУ «Ялтинская 
средняя школа-
коллегиум №1»,  
г. Ялта 

Лунгу Г.П., 
заведующий 
ПМПК,  
Дерусова Т.А., 
Бобровская Т.А., 
методисты 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

39.  23.10.2018-
24.10.2018 

Тренинг по теме: «Об 
особенностях подготовки 
школьников к олимпиадам 
по информатике и ИКТ» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Ганыш Б.В., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

40.  23.10.2018 Республиканское 
совещание для 
специалистов органов 
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов, 
курирующих вопросы 
психолого-педагогического 
сопровождения 
 
 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи 
Республики Крым,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 
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41.  29.10.2018 – 
02.11.2018 

Республиканский фестиваль-
конкурс пешеходного 
туризма «Крымская осень 
2018» 

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  
г. Симферополь 

Осадчук И.И., 
Дорофей Е.В., 
педагоги ДО  

42.  30.10.2018 Республиканский семинар-
практикум для 
педагогических работников 
учреждений 
дополнительного 
образования Республики 
Крым (педагогов 
дополнительного 
образования, методистов и 
педагогов-организаторов 
учреждений 
дополнительного 
образования) «Вернисаж 
педагогических идей»: 
презентация 
профессионального опыта 
педагогических работников 
учреждений 
дополнительного 
образования» 

ГБОУ ДО РК 
«ДДЮТ»,  
г. Симферополь 

Алядинова Л.А., 
Вавилова Е.С., 
Зайцева Е.А., 
Кашлюк С.Ю., 
Сулейманова М.А.,  
Юркова М.М., 
Ягьяева Ф.О., 
педагоги ДО 

43.  31.10.2018 Семинар по теме: 
«Модернизация 
деятельности 
муниципальной 
методической службы в 
контексте современной 
системы образования» 

МБОУ «Советская 
средняя школа №1» 
Советского района 

Ганыш Б.В., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

44.  02.11.2018 Республиканский семинар 
«Задачи исследовательских 
работ в 2018-2019 учебном 
году» 

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

Жирова Е.А.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

45.  15.11.2018 Приняла участие в 
республиканском Форуме 
классных руководителей 

ГБОУ ДО РК  
«ДДЮТ»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А.,  
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

46.  16.11.2018 Республиканское 
совещание по теме: 
«Подготовка и проведение 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА) для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью. Роль 
психолого-медико-
педагогических комиссий» 
 
 
 

ГБОУ РК «Крымская 
гимназия-интернат 
для одаренных 
детей», 
г. Симферополь 

Лунгу Г.П., 
заведующий 
ПМПК; 
Дерусова Т.А, 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 



 25 

47.  20.11.2018 Пленарное заседание 
Чтений 

Государственный 
академический 
музыкальный театр 
РК 

Якимова Г.Г., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

48.  20.11.2018 Семинар 
«Организационные основы 
профилактики девиантного 
поведения в детско-
подростковой среде» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Дерусова Т.А, 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

49.  22.11.2018 Выставка-ярмарка 
психологических идей 
«Крымский улей-2018» 

ГБОУ ДПО РК 
«КРИППО»,  
г. Симферополь 

Пометнёва В.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

50.  23.11.2018 Заседание 
Республиканского совета по 
вопросам развития 
физического воспитания в 
системе образования 
Республики Крым 

Детская 
туристическая база 
от ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»,  
г. Симферополь 

Ганыш Б.В., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

51.  28.11.2018 Семинар региональных 
специалистов по работе с 
МАН «Искатель» «Поиск 
путей совершенствования и 
развития научно-
исследовательских 
способностей школьников 
Республики Крым» 

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

Жирова Е.А., 
методист 
Методической 
службы городского 
округа Судак 

52.  13.12.2018 Республиканское 
методическое объединении 
«Разработка методических 
материалов как способ 
повышения 
профессионального 
мастерства педагога» 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская 
универсальная 
научная библиотека 
им И.Я. Франко»,  
г. Симферополь 

Алядинова Э.С., 
заместитель 
директора по УВР, 
Вавилова Е.С., 
Юркова М.М., 
педагоги ДО 

53.  18.12.2018 Республиканский семинар-
практикум для 
педагогических работников 
учреждений 
дополнительного 
образования Республики 
Крым «Кейс-технологии в 
работе современного 
педагога» 

ГБОУ ДО РК  
«ДДЮТ»,  
г. Симферополь 

Зайцева Е.А., 
педагог ДО 

54.  20.12.2018 Республиканский итоговый 
форум педагогов 
дополнительного 
образования 
естественнонаучного 
направления, посвященный 
100-летию дополнительного 

ГБУК РК «Крымская 
республиканская 
универсальная 
научная библиотека 
им И.Я. Франко»,  
г. Симферополь 

Потехина Е.Г., 
директор, 
Алядинова Э.С., 
заместитель 
директора по УВР, 
Шилова Е.А., 
Бекирова Г.Ш., 
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образования детей в 
России» 

педагоги ДО 

 
От Методической службы городского округа Судак работают 2 

эксперта аккредитационной экспертизы общеобразовательных учреждений 
Республики Крым – это Собко Ю.А., Дерусова Т.А. 

 
Публикации 2018 года 
 
Сборник МАН «Интеллект будущего» г. Обнинск.   
Конкурс научных публикаций «Научный катализатор: развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников», с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

 Статьи:  
 Жирова Е.А.  методист методической службы городского города Судак 
1. «Учебно-исследовательская деятельность как средство формирования 

творчества учащихся» 
2. «Исследовательская и эвристическая технологии вовлечения 

учащихся в исследовательскую деятельность» 
 Собко Ю.А.  руководитель методической службы городского города 

Судак 
1. «Исследование религиозной характеристики населения с. Дачное 

городского округа Судак для определения основных форм и методик работы 
с обучающейся молодежью по духовно-нравственному воспитанию и 
просвещению, с целью привития интереса широких масс населения» 

2. «Новые подходы к планированию и организации методической 
работы в развивающейся школе» 

3. «Внедрение методов научного познания в научно-исследовательских 
работах обучающихся» 

 
14 педагогов ЦДЮТ в 2018 году разместили 29 публикаций во 

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

 
В 2018 году прошли аттестацию на присвоение 1-ой квалификационной 

категории  4 педагога дополнительного образования – Беляева Л.Н., Бекирова 
Г.Ш., Гаркуша И.Ю., Мельник М.Л. и 1 концертмейстер – Бекирова Г.Ш.; 1 
методисту присвоена высшая квалификационная категория – Дерусова Т.А.  

На данный момент в учреждении 6 педагогических работников имеют 
высшую квалификационную категорию, 11 педагогических работников имеют 
первую квалификационную категорию. 

1 педагог – Алядинова Л.А. – является молодым специалистом. 
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На весну 2019 года запланирована аттестация остальных педагогов 

ЦДЮТ с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
ЦДЮТ расположено в центре города Судак Республики Крым. Здание, 

в котором расположен ЦДЮТ, введено в эксплуатацию в 1960 году, общей 
площадью 641,8 м2. 

 
ЦДЮТ в оперативном пользовании имеет своё отдельное здание, 

расположенное по адресу: 289000, Республика Крым, г. Судак,                      
ул. Маяковского, 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).  

 
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 – 80 шт; 
- стулья – 193 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; 
- звуковое оборудование: 2 активные колонки, 2 радиомикрофона.  
Также имеются 6 компьютеров, 4 принтера, 2 сейфа. 
 
Для работы  Научно-исследовательского центра Малой академии наук 

«Искатель» используются 4 набора роботов, телескоп, камера 
астрофотосъемки, проектор и экран, пожертвованные Макаровым Русланом 
Владимировичем. 
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Оборудованы танцевальный зал с зеркальной стеной, кабинеты для 
занятий кукольного театра и театра мод, костюмерная. 
 

Учебно-методическая деятельность 
 

Коллектив педагогов ЦДЮТ использует в своей работе  
информационно-компьютерные технологии, современные методические 
пособия и разработки. Методическая тема Учреждения в 2018 года.  

 
В 2018 году в ЦДЮТ были проведены:  

• 3 Педагогических совета,                       
• 4 методических объединения, где рассматривались доклады на тему: 

o «Значение звука и слова в вокально-исполнительской практике» 
– педагог дополнительного образования Аталикова С.Н.;  

o «Культура речи педагога как фактор развития речевой 
коммуникации детей» – педагог дополнительного образования 
Кашлюк С.Ю.;  

o «Развитие творческих способностей детей средствами 
декоративно-прикладного творчества» – педагог 
дополнительного образования Беляева Л.Н.;  

o «Инструктаж по технике безопасности воспитанников» - 
педагоги дополнительного образования Осадчук И.И., Бекирова 
Г.Ш. 

o «Документы педагога дополнительного образования» – педагог 
дополнительного образования Подорожко А.Г. 

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

o  «Сотрудничество, как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей» – педагог дополнительного 
образования Темляковская Т.Ю. 

• Мастер-классы для педагогов ЦДЮТ: 
o  «Маки» по пластилинографии – педагог дополнительного 

образования Мельник М.Л.;  
o «Расчет петель при вязании изделия» – педагог 

дополнительного образования Юркова М.М.;  
o «Фьюжен»: изготовление головного убора «фес» в технике 

«Пластик-арт» – педагог дополнительного образования 
Бекирова Г.Ш.;  

o «Принципы выполнения эскизов» – педагог дополнительного 
образования Шилова Е.А.;   

o «Заготовка рисунка для вышивки» – педагог дополнительного 
образования Алядинова Э.С.; 
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o  «Использование микроконтроллерных плат для построения 
робота» – педагог дополнительного образования                      
Подорожко А.Г. 

 
Опытные педагоги ЦДЮТ делятся своим мастерством с начинающими 

педагогами, с педагогами проводятся методические объединения, семинары, 
открытые занятия, мастер-классы.  
  
За 2018 год Методической службой городского округа Судак  проведены:  

 
 Методические объединения по всем общеобразовательным 

предметам: 
 

Время проведения Количество заседаний 
Январь 2018 12 
Март 2018 12 
Август 2018 24 
Ноябрь 2018 24 
ИТОГО 72 

 
 Конференции педагогических работников городского округа Судак: 
 

№ Дата 
проведения 

Название мероприятия 

1.  15.01.2018 Январская педагогическая коллегия «Управление качеством 
образования в городском округе Судак. Функционирование 
Муниципальной системы оценки качества образования в 2017-
2018 учебном году» 

2.  28.08 2018 Августовская  педагогическая конференция 
«Функционирование системы оценки  качества образования в 
образовательных организациях городского округа Судак» 

3.  23.11.2018 Конференция «Практические рекомендации по подготовке, 
написанию и оформлению научно-исследовательских работ 
для участия в I и II этапах Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

 
 Постоянно действующие семинары директоров школ городского 

округа Судак: 
 

№ Дата 
проведения 

Тема семинара Место проведения 

1.  21.05.2018 «Обеспечение доступности  и 
открытости информации о 
деятельности образовательной 
организации» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3  с 
крымскотатарским 
языком обучения» 
городского округа Судак 
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 Постоянно действующие семинары заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе школ 
городского округа Судак: 

 
№ Дата проведения Тема семинара Место проведения 

1.  22.03.2018 Для заместителей директоров по  
УВР:  
«Организация методической работы 
в образовательной организации» 

МБОУ «Морская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. В.А. 
Дерягина» 
городского округа 
Судак 

2.  23.04.2018 Для заместителей директоров по 
УВР и ВР: 
 «Планирование ООП и стратегия 
развития воспитательной 
компоненты образовательного 
учреждения в условиях реализации 
ФГОС»  

МБОУ «Грушевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 

3.  17.05.2018 Для заместителей директоров по  
ВР: «Формирование системы 
патриотического воспитания 
обучающихся в образовательных 
учреждениях» 

МБОУ «Дачновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 

4.  14.12.2018 «Формирование духовно-
нравственных качеств  учащихся  
через учебную и внеурочную 
деятельность посредством реализации  
личностно-ориентированного 
обучения» 

МБОУ «Веселовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 

 
 Постоянно действующие предметные семинары для учителей школ 

городского округа Судак: 
 
№ Дата проведения Тема семинара Место проведения 

1.  13.02.2018 Для молодых специалистов: 
«Освоение новых методов и форм 
обучения при использовании 
передовых педагогических 
технологий»  

МБОУ «Дачновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» городского 
округа Судак 

2.  20.04.2018 Для учителей ХЭЦ: 
«Профессионализм педагога как 
важнейшее условие обеспечения 
качества образования» 
 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3  с 
крымскотатарским 
языком обучения» 
городского округа 
Судак 
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С целью активизации творческой деятельности обучающихся и 
педагогов, создания условий для возможности самореализации детей, 
проводятся разнообразные городские мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание, духовное и нравственное возрождение 
молодежи, профилактику правонарушений, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. 

 
ЦДЮТ работает в тесном контакте с отделом образования, отделом по 

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

Без участия коллективов ЦДЮТ не проходит ни одно мероприятие в 
городе: «День города», «Крым – Россия навсегда», «День пожилого 
человека», «День России», «День Государственного Флага России», 
«Широкая Масленица», «День освобождения Судака», «День Конституции 
Республики Крым», «День Победы», Новогодние праздники и многие другие. 

 
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, «Крымский вальс», «Сделать выбор 
необходимо: работать на благо любимого Крыма» и т.д.;  
- городских массовых мероприятий: детские новогодне-рождественские 
игровые программы, «День защиты детей», «Выпускной бал», «День 
народного единства», патриотические акции «Навеки в наших сердцах», 
экологические акции и т.д.   
 

Педагоги и воспитанники принимают активное участие в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и 
фестивалях, таких как: «Крым в сердце моем», «Первоцветы», «Птица года», 
«Сохраним ёлочку», «Пасхальная радуга», «Прикосновение к истока», 
«Рисуют дети на планете Мир!», «Крымский вундеркинд», «Дети Крыма 
против фашизма», «Крым. Весна», «Крым – наш общий дом», «Отечество», 
«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.  
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Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 
предыдущим годом значительно возрос, что свидетельствует о 
заинтересованности педагогов ЦДЮТ в повышении профессионального 
мастерства. 

 
Одним из важных показателей работы ЦДЮТ являются результаты 

участия обучающихся в конкурсных программах различного уровня 
(городских, региональных, республиканских, Всероссийских, 
Международных). Так в 2018 учебном году  воспитанники  ЦДЮТ стали 
участниками 124 мероприятий и конкурсов различного уровня, 523 
воспитанника стали победителя и призерами муниципальных, 
республиканских, Всероссийских и Международных конкурсных программ. 
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ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ  
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак в 2018 году 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСОВ 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ 
«ПЕРВОЦВЕТ» (март 2018 г.) 

I место в номинации «Изготовление поделок» 
• Шабанова Снежана, воспитанница объединения декоративно-

прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна; 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП XVI ВСЕРОРСИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ФОРУМА  «ЗЕЛЕНАЯ 
ПЛАНЕТА 2018» (07.03.2018 г.) 

I место в номинации «Природа- бесценный дар, один на всех»: 
• Старшая группа (12 человек) воспитанников объединения «Природа и 

Мы», руководитель – Азнабаева Сумбуль Мидхатовна. 
I место в номинации «Многообразие вековых традиций»: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Зайченко Богдан,  воспитанник объединения  бисероплетения «Бусинка», 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Попова Екатерина, воспитанница объединения бисероплетения 

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

«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Юсупова Мавиле, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Абилова Эвелина, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Бурецкая Ирина, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна; 
• Гусева Мария, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

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

руководитель – Мельник Мариина Леонидовна; 
• Шергаева Алиса, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Мариина Леонидовна; 
• Юркова Анастасия,  воспитанница студии вязания «Ажур», руководитель 

– Юркова Марина Михайловна. 
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I место в номинации «Современность и традиции»: 
• Коллектив (12 человек) воспитанников арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверона. 
I место в номинации «Зеленая планета глазами детей» - «Добрые дела»: 
• Дарница Егор, воспитанник изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна; 
• Аметова Алиме,  воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна; 
• Лактионава Вероника,  воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Халилова Фериде, воспитанница изостудия  «Светлячок», руководитель – 

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

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

Шилова Елена Александровна; 
• Сумцова Серафима, воспитанница изостудии  «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна; 
• Щелкунов Вероника, воспитанница изостудии «Светлячок», 

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

Шилова Елена Александровна. 
II место в номинации «Зеленая планета глазами детей» - «Добрые дела»: 
• Костенко Арина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна; 
• Эбубекирова Эльмира, воспитанница изостудии «Светлячок», 

руководитель – Шилова Елена Александровна; 
• Кашка Алие, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «РАДИ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ!..»  (13.03.2018 г.) 

I место в номинации «Изобразительное искусство»: 
• Мильцева Иванна, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна; 
• Нечипорчук Алиса, воспитанница изостудии «Светлячок»,       

руководитель – Шилова Елена Александровна. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КАРЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФИРЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 
(28.03.2018) 

I место в номинации «Авиация и авиаторы Крыма»: 
• Бабак Светлана, воспитанница объединения пешеходного туризма 

«Сугдея», руководитель – Осадчук Игорь Ильич.  
I место в номинации «Этнология народов Крыма»: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
III место в номинации «Этнология народов»: 
• Мемедова Эльзара, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ПАСХА 

РАДОСТЬ НАМ НЕСЕТ» (09.04.2018 г.) 
Диплом I степени – изостудия «Светлячок», руководитель –  Шилова Елена 
Александрова. 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ВЫСТАВКИ 

– КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» (10.04.2018 г.) 

в номинации «Художественная выставка» 
I место: 
• Юсупова Мавиле, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Исмаилова Наиле, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

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

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
II место: 
• Халилова Фериде, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

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

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Абилова Эвелина, воспитанница арт-студии  «Золотая нить»,   

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
в номинации «Художественная работа с бисером» 
I место: 
• Зайченко Богдан, воспитанник объединения бисероплетения «Бусинка»,    

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Вахновская Анастасия, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка»,    руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
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• Кыкиш Екатерина, воспитанница объединения бисероплетения 
«Бусинка»,    руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 

• Демитаева София, воспитанница объединения бисероплетения 
«Бусинка»,    руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 

• Попова Екатерина, воспитанница объединения бисероплетения 
«Бусинка»,    руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

II место: 
• Лебедь Полина, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка»,    

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Тетенькина Анна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка»,    

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
в номинации «Традиционная игрушка» 
I место - Кареева Алена, воспитанница объединения декоративно-
прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна. 
в номинации «Декоративное панно» 
I место: 
• Васильева Любовь, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
• Юркова Татьяна, воспитанница  декоративно-прикладного творчества 

«Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна; 
• Мещерякова Валерия, воспитанница декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна. 
II место: 
• Лактионова Полина, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель 

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

Вавилова Елена Сергеевна.  
в номинации «Художественное кружевоплетение и вязание» 
I место: 
• Костюченко Анастасия, воспитанница студии вязания «Ажур», 

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

Юркова Марина Михайловна; 
• Ярошенко Вероника, воспитанница студии вязания «Ажур», 

руководитель – Юркова Марина Михайловна; 
• Ибрагимова Асие, воспитанница студии вязания «Ажур», руководитель – 

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

Юркова Марина Михайловна; 
• Ярошенко Вероника, воспитанница студии вязания «Ажур», 

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

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

в номинации «Художественное исполнение природных материалов» 
I место: 
• Грачева Алена, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна; 
• Костюченко Анастасия, воспитанница театра моды «Шедевр», 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 
в номинации «Шитое изделие» 
I место: 
• Фомина Вероника, воспитанница театра моды «Шедевр»,  руководитель – 

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

Вавилова Елена Сергеевна. 
II место: 
• Ольховская Анастасия, воспитанница театра моды «Шедевр», 

руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 
• Коржик Альбина, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна; 
• Грищенко Лилия, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель – 

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

Вавилова Елена Сергеевна; 
• Денисенко Камилла, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель 

– Вавилова Елена Сергеевна. 
в номинации «Художественное ткачество и плетение» 
I место: 
• Васильева Любовь, воспитанница студии вязания «Ажур», руководитель 

– Юркова Марина Михайловна. 
II место: 
• Васильева Анастасия, воспитанница студии вязания «Ажур», 

руководитель – Юркова Марина Михайловна; 
• Ярошенко Вероника, воспитанница студии вязания «Ажур», 

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

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

Юркова Марина Михайловна. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУС СОЦИАЛЬНОЙ  РЕКЛАМЫ 
(октябрь 2018 г.) 

I место в номинации «Я выбираю ответственность. Я и закон»: 
• Даниленко Валерий, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна. 
II место в номинации «Жить здорово»: 
• Нагаева Арзы, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна. 
II место в номинации « Я выбираю ответственность. Я и закон»: 
• Мартынюк Кира, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП IV ВСЕРОССИЙСКОГО  

КОНКУРСА  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (24.10.2019 г.) 

I место в номинации «Рисунок»: 
• Андрейчук София, воспитанница  изостудии «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна. 
I место в номинации «Социальный проект»: 
• Филанидова Дарья, воспитанница объединения  «Школа экономики», 

руководитель – Дорофей Елена Валерьевна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ  ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ» (25.10.2018 г.) 

в номинации «Вокальный звездопад» 
I место: 
• Дуэт Буленкова Ниаль, Волошин Вячеслав, воспитанники  вокальной 

студии «Music band», руководитель – Семова Мариана Алексеевна. 
в номинации «Вокальный звездопад» 
II место: 
• Грижинку Полина, воспитанница  вокальной студии «Music band», 

руководитель – Семова Мариана Алексеевна. 
в номинации «Живые родники» 
I место: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки» (младшая группа), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Хореографический ансамбль «Звездочки» (средняя группа), руководитель 

– Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Хореографический ансамбль «Звездочки» (старшая группа), руководитель 

– Темляковская Татьяна Юрьевна. 
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в номинации «Планета юный мастеров» 
I место: 
• Зайченко Богдан, воспитанник объединения бисероплетения «Бусинка», 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Кулешова Юлия, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна;  
• Мемедова Эльвина, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
II место: 
• Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения 

бисероплетения «Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна; 

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

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

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

• Белялова Зера, воспитанница  арт-студия «Золотая нить», руководитель – 
Алядинова Эльзара Снаверовна; 

• Халилова Фериде, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

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

• Юсупова Мавиле, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 

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

в номинации «Крымская палитра» 
I место: 
• Прохорова Дарья, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

Шилова Елена Александровна. 
II место: 
• Широкая София воспитанница изостудии «Светлячок»,  руководитель – 

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

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

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

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

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

• Нагаева Арзы, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель  – 
Шилова Елена Александровна.  

в номинации «Крым в объективе» 
I место - Даниленко Валерий, Перевозчиков Даниил, воспитанники 
объединения «Фотохудожник», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОСИЙСКОГО  КОНКУРСА 

ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ШКОЛЬНОМУ 
КРАЕВЕДЕНИЮ «ОТЕЧЕСТВО»  (29.10.2018 г.) 

I место в номинации «Летопись родного края»: 
• Мемедова Эльвина, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
I место в номинации «Природное наследие»: 
• Давыдова Диана, воспитанница туристско-краеведческого объединения 

«Шелковый путь», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 
II место в номинации «Этнография»: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОРОГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
(07.11.2018 г.) 

I место в номинации «Волшебная кисть»: 
• Усеинова Тамила, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ЭКОЛОГО – 

ПРИДООХРАННОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЕЛОЧКУ» В 2018 
ГОДУ (25.11.2018 г.) 

в номинации «Стилизованная елочка» 
I место: 
• Гарьковенко Александра, воспитанница объединения декоративно-

прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна; 

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

• Довбыш Ева, воспитанница объединения  бисероплетения «Бусинка», 
руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
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III место: 
• Войчук Евгений, воспитанник объединения  лепки «Фантазия»,  

руководитель  – Мельник Марина Леонидовна. 
в номинации «Фотоконкурс «Колючая красота Крыма» 
I место - Давыдова Диана, воспитанница объединения «Фотохудожник», 
руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 
в номинации «Экоплакат «В защиту ели» 
I место: 
• Щелкунова Вероника, воспитанницу  изостудии «Светлячок», 

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

Шилова Елена Александровна; 
• Симоненко Карина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна. 
II место: 
• Акимова Фериде, воспитанница  изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

КОНКУРСА «КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» (27.11.2018 г.) 
в номинации «Изобразительное искусство» 
I место: 
• Амзаева Селиме, воспитанница изостудии  «Светлячок», руководитель – 

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

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

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

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

Шилова Елена Александровна. 
II место: 
• Акимова Фериде, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

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

Шилова Елена Александровна; 
• Изюмская Ангелина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

– Шилова Елена Александровна;  
• Симоненко Карина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

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

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 
I место: 
• Зайченко Богдан, воспитанник объединения  бисероплетения «Бусинка», 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
•  Юркова Татьяна, воспитанница студии вязания «Ажур», руководитель – 

Юркова Марина Михайловна; 
• Подорожко Кирилл, воспитанник объединения «РоботоТехника», 

руководитель – Подорожко Артем Геннадьевич; 
• Денисенко Камилла, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель 

– Вавилова Елена Сергеевна; 
• Мемедова Эльвина, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
• Попова Милана, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
• Палянычко Александра, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
• Вахновская Анастасия, воспитанник объединения бисероплетения 

«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКИ-

КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» (ноябрь 2018 г.) 

в номинации «Изделия из соломки, изонить, лозоплетение, изделие из 
природных материалов» 
I место: 
• Юркова Анастасия, воспитанница театра моды  «Шедевр», руководитель 

– Вавилова Елена Сергеевна; 
• Шмыкова Карина, воспитанница объединения  декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна; 
• Судаков Дионис, воспитанник студии «Книжица», руководитель – 

Кашлюк Светлана Юрьевна; 
• Пафилова Анастасия, воспитанница студии «Книжица», руководитель – 

Кашлюк Светлана Юрьевна. 
II место»: 
• Денисенко Камилла, воспитанница студии «Книжица», руководитель – 

Кашлюк Светлана Юрьевна; 
• Гринчук Дарина, воспитанница студии «Книжица», руководитель – 

Кашлюк Светлана Юрьевна. 
 
 
 



 43 

в номинации «Вытынанка, художественная вышивка» 
I место: 
• Белялова Зера, воспитанница  арт-студии  «Золотая нить», руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна; 
• Юсупова Мавиле, воспитанница  арт-студии  «Золотая нить», 

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

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
II место: 
• Мемедова Эльвина, воспитанница арт-студия «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Халилова Фериде, воспитанница  арт-студии  «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна. 
III место: 
• Кыкиш Екатерина, воспитанница объединения  бисероплетение 

«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
в номинации «Бумагоплетение, оригами» 
I место: 
• Кулешова Юлия, воспитанница театра моды  «Шедевр», руководитель – 

Вавилов Елена Сергеевна. 
• Васильева Любовь, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна. 
в номинации «Изделия в стиле народных искусств и современного 
дизайна» 
I место - Васильева Любовь, воспитанница  студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
в номинации «Художественное плетение, ткачество, вязание спицами и 
крючком» 
I место - Гарьковенко Александра, воспитанница объединения  декоративно-
прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна. 
в номинации «Графика, живопись, скульптура» 
I место: 
• Сильчук Дмитрий, воспитанник  изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

– Шилова Елена Александровна. 
II место: 
• Шейко Любовь, воспитанница  изостудии «Светлячок», руководитель – 

Шилова Елена Александровна. 
в номинации «Декоративная роспись» 
I место - Васильева Любовь, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 
руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 



 44 

в номинации «Сувениры и мягкая игрушка» 
I место - Ольховкая Анастасия, воспитанница  театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна; 
в номинации «Бисероплетение» 
I место: 
• Попова Екатерина, воспитанница объединения  бисероплетения 

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

«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
II место: 
• Довбыш Ева, воспитанница объединения  бисероплетения «Бусинка», 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
в номинации «Народная живопись» 
I место - Юрикова София, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 
руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ        

ЭКОЛОГО – ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ  «ПТИЦА - ГОДА»  
В 2019 ГОДУ (07.12.0218 г.) 

в номинации «Изготовление объёмных поделок» 
I место: 
• Войчук Евгений, воспитанник объединения «Фантазия», руководитель – 

Мельник Марина Леонидовна; 
• Беспалова Александра, воспитанница декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаева; 
• Белялова Зера, воспитанница  арт-студии  «Золотая нить», руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна; 
• Юркова Анастасия, воспитанница театра моды «Шедевр», руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна; 
• Кулешова Юлия, воспитанница студии вязания «Ажур», руководитель – 

Юркова Марина Михайловна; 
• Медведева Ирина, воспитанница  «Школа экономики», руководитель – 

Дорофей Елена Валерьевна. 
II место: 
• Юсупова Мавиле, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

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

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна; 
• Филонидова Дарья, воспитанница «Школа экономики», руководитель – 

Дорофей Елена Валерьевна. 
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в номинации «Экологический рисунок» (плакат)» 
I место: 
• Финохина Ульяна, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

Шилова Елена Александровна; 
• Иванькова Малана, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

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

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

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

Шилова Елена Александровна. 
II место: 
• Красюк Полина, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель – 

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

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

Шилова Елена Александровна; 
• Эбубекирова Эльмира, воспитанница изостудии «Светлячок», 

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

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

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

Шилова Елена Александровна; 
• Сумцова Серафима, воспитанница изостудии «Светлячок», руководитель 

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

Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТКРЫТОЙ ВЫСТАВКИ-

КОНКУРСА ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РИСУЕМ КРЫМ ЛАДОШКАМИ» (20.12.2018 г.) 

I место в номинации «Я рисую море» - Ибрагимова Ясмин, воспитанница  
изостудии  «Светлячок», руководитель – Шилова Елена Александровна. 
I место в номинации «Крымская жемчужина» - Понаморенко Любовь, 
воспитанница объединения лепки «Фантазия», руководитель – Мельник 
Марина Леонидовна. 
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I место в номинации «Чудесам Крыма» - Ушан Ева, воспитанница 
объединения лепки «Фантазия», руководитель – Мельник Марина 
Леонидовна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

ВСЕКРЫМСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  «ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО» - «ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО – 
ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»  (20.12.2018 г.) 

I место – Шейко Любовь, воспитанница  изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

КОНКУРСА-ЗАЩИТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКИХ 
РАБОТ  УЧАЩИХСЯ-ЧЛЕНОВ МАН «ИСЛЕДОВАТЕЛЬ» В 20018 
ГОДУ (20.12.2018 г.) 

I место в номинации «Фольклористика»: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
II место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 
• Белялова Зера, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», руководитель – 

Алядинова Лиля Алиевна; 
• Юсупова Мавиле, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

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

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

руководитель – Алядинова Лиля Алиевна; 
• Ушан Ева, воспитанница  объединения лепки  «Фантазия», руководитель 

– Мельник Марина Леонидовна. 
 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ 

 
 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» 
(февраль 2018 г.) 

I место – Юркова Анастасия, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна; 
III место – Кулешова Юлия, воспитанница театра моды  «Шедевр», 
руководитель – Вавилов Елена Сергеевна. 
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 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «Космические фантазии» 
(19.02.2018 г.) 

Свидетельство участника  
• Попова Милана, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
• Вахновская Анастасия, воспитанница объединения бисероплетения 

«Буниска», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Палянычко Александра, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС-ЗАЩИТЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ-ЧЛЕНОВ МАН  
«ИСЛЕДОВАТЕЛЬ» В 20018ГОДУ (23.03.2018-24.03.2018 г.) 

II место в номинации «Социология (базовая дисциплина истории 
России)» - Османова Эльмаз, руководитель – Собко Юлия Александровна.  
 
 ОТКРЫТЫЕ СОСТЯЗАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ (27.03.2018), г. Симферополь 
1 место в номинации «Следование по узкой линии: для начинающих. 
Arduino» - Фомин Кирилл, руководитель Подорожко Артем Геннадьевич. 

 
 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КАРЕВЕДЧЕСКАЯ 

КОНФИРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМ – НАШ ОБЩИЙ 
ДОМ» (12.03.2018 - 11.04. 2018 г.) 

II место в номинации «Этнология Крыма»: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
III место в номинации «Авиация и авиаторы Крыма»: 
• Бабак Светлана, воспитанница объединения пешеходного туризма 

«Сугдея», руководитель – Осадчук Игорь Ильич. 
 

 64 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (младшая возрастная группа) (23.04.2018 г.) 

• Лауреат конкурса «Представление команд» 
• Лауреат конкурса «Будни слета» 
• III место в конкурсе «Юный геолог»                    
– команда г. Судака, руководители – Гаркуша Игорь Юрьевич и Подорожко 
Артём Геннадьевич. 
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 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИИ «ПЕРВОЦВЕТ» (апрель 2018 г.) 

Призер  конкурса: 
• Шабанова Снежана, воспитанница  объединения декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна; 
• Вахновская Анастасия, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка», руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 
 
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП XVI ВСЕРОРСИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 2018» 
(14.05.2018 г.) 

II место в номинации «Природа - бесценный дар, один на всех»: 
• Экологическое объединение «Природа и Мы» (12 человек), 

руководитель – Азнабаева Сумбуль Мидхатовна. 
II место в номинации «Многообразие вековых традиций»: 

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

III место в номинации «Многообразие вековых традиций»: 
• Зайченко Богдан, воспитанник объединения  бисероплетения «Бусинка», 

руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 
• Юсупова Мавиле, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна; 
• Абилова Эвелина, воспитанница  арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
II место в номинации «Современность и традиции»: 
• Коллектив (12 человек) арт-студии «Золотая нить», руководитель – 

Алядинова Эльзара Снаверовна. 
 

 «АССАМБЛЕЯ – 2018» КРЫМСКОЙ МАЛОЙ АКАДЕМИИ 
ИСКУССТВ И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ (23.05.2018 г.) 

III место – Юркова Анастасия, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
 
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ» 
(05.12.2018 г.) 

III место в номинации «Живые родники»: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки» (младшая группа), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
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 РЕСПУЛИКАНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОСИЙСКОГО КОНКУРСА 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ШКОЛЬНОМУ 
КРАЕВЕДЕНИЮ «ОТЕЧЕСТВО» (08.12.2018 г.)  

II место в номинации «Летопись народного края»: 
• Мемедова Эльвина, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 
III место в номинации  «Природное наследие. Юные геологи»: 
• Давыдова Диана, воспитанница  туристско-краеведческого объединения 

«Шелковый путь», руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич. 
 
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 

«РИСУЕМ КРЫМ ЛАДОШКАМИ» (декабрь 2018 г.) 
I место – Ушан Ева, воспитанница объединения лепки «Фантазия», 
руководитель – Мельник Марина Леонидовна; 
II место – Пономаренко Любовь, воспитанница объединения лепки 
«Фантазия», руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

ВСЕКРЫМСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  «ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО» - «ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО – 
ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»  (20.12.2018 г.) 

I место – Шейко Любовь, воспитанница  изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО МУЗЫКЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» (01.02.2018 г.) 

II место – Мазур Виталий, воспитанник инструментального ансамбля 
«Волшебный гриф», руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
 
  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МУЗЫКЕ «В МИРЕ 

МУЗЫКИ» (01.02.2018 г.) 
I место – Кожух Борис, воспитанник инструментального ансамбля 
«Волшебный гриф», руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МУЗЫКЕ «В МИРЕ 

МУЗЫКИ» (07.02.2018 г.) 
I место – Пугачева Анастасия, воспитанница инструментального ансамбля 
«Волшебный гриф», руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»           
(08.04.2018 г.) 

I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Шабанова Снежана, воспитанница объединения  декоративно-

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

 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ТАЛАНТОХА»  

(апрель 2018 г.) 
I место в номинации «Мои наряды, мой стиль»: 
• Театр моды «Шедевр» (6 человек), руководитель – Вавилова Елена 

Сергеевна. 
 (16.05.2018г) 

I место в номинации «Инструментальная музыка»: 
• Инструментальный ансамбль «Волшебный гриф» (6 человек), 

руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
(18.05.2018г) 

I место в номинации «Инструментальная музыка»: 
• Ансамбль скрипачей «Тутти» (6 человек), руководитель – Ягъяева 

Фатиме Османовна. 
(24.05.2018 г.) 

I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Катлинская Александра, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
(15.12.2018 г.) 

I место в номинации «Декоративно-прикладное»: 
• Васильева Любовь, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛЕС 

– БОГАТСТВО И КРАСА РОССИИ» на портале «МИР 
ПЕДАГОГА» (04.04.2018 г.) 

I место – Юркова Анастасия, воспитанница  студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «СБЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ – СБЕРЕЖЕМ ЧЬЮ-ТО 
ЖИЗНЬ» на портале «МИР ПЕДАГОГА» (05.04.2018 г.) 

I место – Кулешова Юлия, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНЫЙ СИМВОЛ 
ПАСХИ» на портале «МИР ПЕДАГОГА» (12.04.2018 г.) 

I место  
• Фомина Вероника, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

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

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ГОРИЗОНТЫ 

ПЕДАГОГИКИ» (27.04.2018) 
I место – Юркова Мария, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЕ РУКОДЕЛИЕ»             

(03.05.2018 г.) 
I место – Юркова Татьяна, воспитанница театра моды «Шедевр», 
руководитель – Вавилова Елена Сергеевна. 

 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАРАД КУКОЛ» на портале 
«МИР ПЕДАГОГА» (07.05.2018 г.) 

I место – Юркова Татьяна, воспитанница  студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПАСХАЛИНКА» (08.05.2018 г.) 

I место – Васильева Любовь, воспитанница студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР» 

(23.05.2018 г.) 
I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Белоброва Маргарита, воспитанница декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна.  
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «НАША РОДИНА – РОССИЯ» 

(23.05.2018 г.) 
I место - Лебедь Полина, воспитанница декоративно-прикладного творчества 
«Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна.  
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «РОСМЕДАЛЬ»  
(04.04.2018 г.) 

I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Мещерякова Валерия, воспитанница объединения декоративно-

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

(24.05.2018 г.) 
I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Сулейманова Фериде, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
(04.06.2018 г.) 

II место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Ибрагимова Лиля, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

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

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

 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО МУЗЫКЕ: «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОМ» (ВИРТУАЛЬНЫЙ) (20.07.2018 г.) 
II место в номинации «Инструментальная музыка»: 
• Мазур  Виталий, воспитанник инструментальный ансамбль «Волшебный 

гриф», руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
 
 XVI ВСЕРОРСИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 2018» (14.09.2018 г.) 
Лауреат конкурса «Современность и традиции»: 
• Старшая группа арт-студии «Золотая нить», руководитель – Алядинова 

Эльзара Снаверовна. 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ» на 
портале «МИР ПЕДАГОГА» (16.10.2018 г.) 

II место – Васильева Любовь, воспитанница  студии вязания «Ажур», 
руководитель – Юркова Марина Михайловна. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЛИВАЯ 
СТРАНА» (январь 2018 г.) 

I место – Асанова Зера, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 
руководитель – Алядинова Эльзара Снаверовна. 

 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА «ЗИМА 

– 2018» (02.02.2018 г.) 
I и II место – Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель – Семова Марианна Алексеевна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗОРИ» (февраль 2018 г.) 
I место в номинации «Народная хореография» (возрастная категория 
12 – 15 лет) – Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна; 
I место в номинации «Народная хореография» (возрастная категория 
9 – 11 лет) – Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна; 
II место в номинации «Народная хореография» (возрастная категория 
12 – 15 лет) – Хореографический ансамбль «Звездочки», руководитель – 
Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – Бекирова Гулчера 
Шарофидиновна; 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

(15.03.2018 г.) 
I и II место – Семова Александра, воспитанница вокальной студии «Music 
band», руководитель – Семова Марианна Алексеевна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МУЗЫКЕ ЦЕНТРА 

«АЙДА» (16.03.2018 г.) 
Лауреат 2-ой степени – Бобровская Елизавета, воспитанница ансамбля 
скрипачей «Тутти», руководитель – Ягьяева Фатиме Османовна; 
Лауреат 2-ой степени – Соколова Ангелина, воспитанница 
инструментального ансамбля «Волшебный гриф», руководитель – Зайцева 
Елена Александровна. 
 (18.04.2018 г.) 
Лауреат 2-ой степени – Михлик Наталья, воспитанница инструментального 
ансамбля «Волшебный гриф», руководитель – Зайцева Елена Александровна. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРТТАЛАНТ» 
(28.03.2018 г.) 

I место – Шейко Любовь, воспитанница изостудии «Светлячок», 
руководитель – Шилова Елена Александровна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ И МУЗЫКА» (20.04.2018 г.) 
I место – Халапова Элина, воспитанница ансамбля скрипачей «Тутти», 
руководитель – Ягьяева Фатиме Османовна. 
 
 II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА» 
(ВИРТУАЛЬНЫЙ) (04.2018 г.) 

I место: 
• Мамадалиева Эльмира, воспитанница арт-студии «Золотая нить», 

руководитель  – Алядинова Эльзара Снаверовна.  
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «РОСМЕДАЛЬ»  

(20.05.2018 г.) 
II место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Катлинская Александра, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
(24.05.2018 г.) 

II место в номинации «Творчество без границ»: 
• Бойкова Виолетта, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
(24.10.2018 г.) 

III место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Шмакова Карина, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна. 
 (24.11.2018 г.) 

III место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Васильева Любовь, воспитанница объединения декоративно-прикладного 

творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила Николаевна. 
 (14.12.2018 г.) 

I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
• Юрикова Софья, воспитанница  объединения лепки «Фантазия», 

руководитель – Мельник Марина Леонидовна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНУКУРС «ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

(22.05.2018 г.) 
I место – Александрова Екатерина, воспитанница объединения 
самоуправления «Инициатива», руководитель – Вахновская Наталия 
Павловна. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ПАТРИОТЫ СВОЕЙ 
СТРАНЫ!» (23.05.2018 г.) 

I место – Юркова Мария, воспитанница объединения декоративно-
прикладного творчества «Радуга», руководитель – Беляева Людмила 
Николаевна. 
 
 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА (2018 год) 
I место – Вилкова Надежда, воспитанница вокального ансамбля 
«Жемчужина», руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ»                   
(15 - 19.06.2018 г.) 

I место в номинации «Эстрадный вокал» (8 – 10 лет): 
• Надежда Вилкова, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 

руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна; 
I место в номинации «Эстрадный вокал» (10 – 12 лет): 
Грижинку Полина, воспитанница вокальной студии «Music band», 
руководитель – Семова Марианна Алексеевна; 
II место в номинации «Эстрадный вокал» (17 – 25 лет): 
Мишура Анна, воспитанница вокальной студии «Music band», руководитель 
– Семова Марианна Алексеевна; 
Специальный диплом вокальной студии «Music band», руководитель – 
Семова Марианна Алексеевна; 
I место в номинации «Хореография»: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», младшая группа (9 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
II место в номинации «Хореография»: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», средняя группа (10 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЗОРИ АЛУШТЫ»               

(16.06.2018 г.) 
I место: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», младшая группа (10 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Вокальный ансамбль «Жемчужина», руководители – Аталикова Селиме 

Нафеевна. 
II место:  
•  Хореографический ансамбль «Звездочки», средняя группа (8 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЮННОСТЬ» (июнь 2018 г.) 
I место - Вилкова Надежда, воспитанница вокального ансамбля 
«Жемчужина», руководитель – Аталикова Селиме Нафеевна. 
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ВРЕМЯ-ЛЕТО»             

(24.06.2018 - 30.06.2018 г.) 
I место: 
• Попова Екатерина, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 

руководитель  – Аталикова Селиме Нафеевна; 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», младшая группа (10 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
II место: 
• Попова Екатерина, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 

руководитель  – Аталикова Селиме Нафеевна; 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», средняя группа (10 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна. 
 
 XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА – 2018» (14.09.2018 г.) 
Лауреат конкурса «Многообразие вековых традиций»: 

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

 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ  «ДЕТИ РОССИИ. 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН», г. СОЧИ (12.10.2018 - 15.10.2018 г.) 
I место: 
• Буленкова Ниаль, Волошин Вячеслав, воспитанники студии «Music 

band», руководитель – Семова Марианна Алексеевна, концертмейстер – 
Шальверов Сейдамет Эмирасанович; 

• Вилкова Надежда, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель  – Аталикова Селиме Нафеевна; 

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

II место: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», средняя группа (10 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – 
Бекирова Гулчера Шарофидиновна; 

• Хореографический ансамбль «Звездочки», старшая группа (22 человек), 
руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – 
Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

• Екатерина Попова, воспитанница вокального ансамбля «Жемчужина», 
руководитель  – Аталикова Селиме Нафеевна. 
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III место: 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», младшая группа (16 человек), 

руководитель  – Темляковская Татьяна Юрьевна; 
• Хореографический ансамбль «Звездочки», старшая группа (22 человек), 

руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, концертмейстер – 
Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

 
 
 

ПОБЕДЫ ПЕДАГОГОВ 
 

БЛАГОДАРНОСТИ И ГРАМОТЫ 
 
• ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(приказ от 28.09.2018 г. № 50-н) - Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог 
дополнительного образования; 

 
 БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (приказ от 28.09.2018 г. № 49-н) 
– Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

 
• БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ (2018 г.) за личный вклад в 
развитие образования Республики Крым, обучение и воспитание 
прдрастающего поколения, добросовестный труд и высокий 
профессионализм – Семова Марианна Алексеевна, педагог 
дополнительного образования. 

 
 ЗАНЕСЕН НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ коллектив хореографического ансамбля 
«Звездочки» (май 2018 г.), руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, 
концертмейстер – Бекирова Гулчера Шарофидиновна. 

 
 Грамоты АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (2018 г.) 
• Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования. 
• Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 
• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
ЭКОЛОГО – ПРИДООХРАННОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЕЛОЧКУ» В 
2018 ГОДУ (25.11.2018 г.) 

I место в номинации «Сценарий внеклассного мероприятия 
«Защити елочку» - Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО        

ЭКОЛОГО – ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ  «ПТИЦА – ГОДА» 
В 2019 ГОДУ (07.12.0218 г.) 
I место в номинации «Разработка занятия, посвященного птице 

года» - Кашлюк Светлана Юрьевна, педагог дополнитиельн6ого 
образования. 

 
 ГРАМОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СУДАКА. СУДАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАН «ИСКАТЕЛЬ» 
(16.12.2018 г.) - Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 БЛАГОДАРНОСТИ за подготовку участников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ПАСХА 
РАДОСТЬ НАМ НЕСЕТ» (09.04.2018 г.): 

 Кашлюк светла Юрьевна, педагог дополнительного образования; 
 Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования; 
 Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования. 
 Шилова Елена Александрова, педагог дополнительного 

образования. 
 

 
 БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ЭКОЛОГО-БЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»   (15.05.18 г.) 

• Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 
образования; 

• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 
образования; 

• Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 
образования; 

• Подорожко Артем Геннадьевич, педагог дополнительного 
образования; 
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• Шилова Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСИТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ за 
подготовку призеров республикого открытого конкурса-фестиваля 
детского творчества «Крым в сердце моем» (05.12.18 г.) 

 Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»   
(05.12.18 г.) 

 Дорофей Елена Валерьевна, педагог дополнительного 
образования. 

 Осадчук Игорь Ильич, педагог дополнительного образования. 
 
 Лауреат ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УМНАТА» 

(20.02.2018 г.) – Ягьяева Фатиме Османовна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 ДИПЛОМ КУРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА «ПАРАД КУКОЛ» (04.04.2018 г.) – Юркова Марина 
Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 
 ПОБЕДИТЕЛЬ (I место) ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПЕДОГОГ ГОДА – 2019» 
(02.04.2019 г.) - Семова Марианна Алексеевна, педагог  дополнительного 
образования (руководитель вокальной студии ««Music band»). 

 
 Диплом ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «СБЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ - СБЕРЕЖЕМ ЧЬЮ-ТО 
ЖИЗНЬ» (05.04.2018 г.) - Юркова Марина Михайловна, педагог 
дополнительного образования. 

 
 Диплом ВСЕРОСИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО – 

ПРИКЛАДНОГО ТВОРСЧЕСТВА «ВОЛШЕБНЫЙ СИМВОЛ ПАСХИ» 
(12.04.2018 г.) - Беляева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 
образования. 
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 Диплом ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЛЕС – БОГАТСТВО И КРАСА РОССИИ» (07.05.2018 г.) 
- Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 
 Диплом II степени в Республиканском этапе XYI 

ВСЕРОСИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«ЗЕЛЕНАИ ПОЛАНЕТА 2018» (14.05.2018 г.) - Анзабаева Самбуль 
Мидхатовна, педагог дополнительного образования. 

 Благодарность за подготовку призеров XYI 
ВСЕРОСИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«ЗЕЛЕНАИ ПОЛАНЕТА 2018» - Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог 
дополнительного образования. 

 
 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ТАЛАНТ»               ( октябрь 2018 г.) 

I место - Алядинова Лилия Алиевна, педагог дополнительного 
образования (руководитель арт-студии «Золотая нить»); 

I место – Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 
образования, (руководитель арт-студии  «Золотая нить» (научно-
исследовательское направление)). 

 
 Диплом ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО 

– ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ»                  
(16.10.2018 г.) - Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного 
образования. 

 
 Диплом ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «ФГОС 

ПРОВЕРКА» (23.11.2018 г.) - Семова Марианна Алексеевна, педагог 
дополнительного образования. 

 
 
 Диплом МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВА 

«ХРУСТВАЛЬНЫЕ ЗОРИ» (февраль 2018 г.) - Темляковская Татьяна 
Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 Благодарность МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВА «ХРУСТВАЛЬНЫЕ ЗОРИ» (февраль 2018 г.) - Бекирова 
Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

 
 Благодарность МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-

ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО И  ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ» (15-19 ИЮНЯ 2018 г.): 

• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного образования. 
• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
• Шальверов Сейдамет Эмирасанович, концертмейстер. 
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 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ» (сентябрь 2018 г.): 
I место - Алядинова Эльзара Снаверовна, педагог дополнительного 

образования; 
I место - Алядинова Лиля Алиевна, педагог дополнительного 

образования. 
 
 Благодарности МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-

ФЕСТИВАЛЯ «ДЕТИ РОССИИ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (15.10.2018 г.): 
• Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 
• Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного 

образования. 
• Семова Марианна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования. 
• Аталикова Селиме Нафеевна, педагог дополнительного 

образования. 
• Шальверов Сейдамет Эмиросанович, концертмейстер. 
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Выводы 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

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

 
2. Уровень и направленность   дополнительных общеобразовательных  

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

 
3.  Организация    образовательного    процесса    соответствует    

Типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей и взрослых. 

 
4. Условия реализации образовательных программ соответствуют 

нормам СанПиНа. 
 

5. Учебно-методическая деятельность в образовательном учреждении 
соответствует уровню его направленности. 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек 
2 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30 человек 
3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 12 человек 
1 % 

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 

56  человека 
5,46 % 

 

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

2 393 человек 
233,9 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 788 человек 
174,4 % 

1.8.2 На региональном уровне 396 человек 
39 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 
0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 26 человек 
2,5 % 

1.8.5 На международном уровне 183 человека 
18 % 

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

523 человек 
51 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 255 человек 
25 % 

1.9.2 На региональном уровне 59 человек 
6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 
0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 26 человек 
2,5 % 

1.9.5 На международном уровне 183 человека 
17,5 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

98 человека 
9,6 % 

1.10.1 Муниципального уровня 84 человек 
8 % 

1.10.2 Регионального уровня 14 человек 
1,6% 

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: 

124 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 120 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 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 33 
человек 

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

22 человека 
67 % 

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

21 человек 
63 % 

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

11 человек 
33 % 

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

10 человек 
30 % 

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

17 человек 
51 % 
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1.17.1 Высшая 6 человек 
18 % 

1.17.2 Первая 11 человек 
33 % 

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

8 человек 
24 % 

1.18.1 До 5 лет 5 человек 
15 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек 
9 % 

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

4 человека 
12 % 

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

4 человек 
12 % 

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 

44 человек 
100 % 

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

14 человека 
42 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 130 единицы 

1.23.2 За отчетный период 45 единицы 

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

Есть  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

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

11 

2.2.1 Учебный класс 9 
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2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

 
 
 

 Директор МБОУ ДОД 
 «Судакский ЦДЮТ»       Е.Г. Потехина 

городского округа Судак      
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