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                               ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального автономного  образовательного учреждения дополнительного 

образования Тамбовский Центр детского творчества 

за   2019 учебный год. 

 

Аннотация к публичному докладу  

Доклад отражает состояние дел и результаты деятельности  МАОУДО 

Тамбовский Центр детского творчества в 2019 учебном году. предложенные 

данные позволяют получить общую характеристику учреждения, о режиме 

работы, информацию о составе обучающихся, структуре управления 

учреждением, условиях осуществления воспитательно – образовательного 

процесса.   

 

Общая характеристика МАОУДО Тамбовский  Центр детского творчества. 

 

          Начало функционирования: 1971год – Дом пионеров и школьников, 1992 

год – Центр детского творчества, 2011 год – автономное учреждение 

 (МАОУДОд  ТЦДТ), с 01. 01. 2016 г. МАОУДО ЦДТ. 

        Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение 

дополнительного образования. 

       Вид образовательного учреждения – Центр детского творчества. 

Организационно -  правовая  форма – муниципальное автономное 

образовательное учреждение  дополнительного образования . 

       Учредитель – Муниципальное образование « Тамбовский район» 

  

Лицензия № ОД 5274  на образовательную деятельность от 14.01.2016 года 

  с приложением  номенклатурой программ дополнительного образования по 

пяти направленностям: художественно –  эстетическая, культурологическая, 

туристско – краеведческая, эколого – биологическая, спортивно  - техническое. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

«14» ЯНВАРЯ 2016 Г. № од 5274 Серия 281101  № 000 1838 

      

 Юридический адрес (местонахождение): 676950, Амурская область, Тамбовский 

район, с. Тамбовка, ул. 50 – Лет Октября 18 А. 

      

     Телефон  21 – 2- 11 

 

Адрес электронной почты:  tas.mou@yandex.ru 
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                                  Уставные цели учреждения 

 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных образовательных  программ и дополнительных 

образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

 

                                  Основные виды деятельности 

 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

граждан, общества, государства; 

- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого труда 

обучающихся в возрасте преимущественно от 5,5 до 21 года, адаптации их к 

жизни в обществе; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных  программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также 

детским общественным объединениям и организациям по договору с ними; 

 - организация содержательного досуга; 

 - формирование общей культуры; 

 - удовлетворение потребности обучающихся  разными видами деятельности.  

      Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тамбовский Центр детского творчества 

 (далее МАОУДО ТЦДТ) – многопрофильное учреждение, которое является 

звеном муниципальной системы образования тамбовского района, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании и образовании детей, охране и 

укрепления их физического и психического здоровья развитии индивидуальных 

способностей. В ЦДТ представлены практически все виды деятельности для 

детей и подростков. Они дают возможность, каждому ребёнку  найти занятие по 

душе и способствуют раскрытию его способностей, творческому развитию, 

профессиональному самоопределению. 

           В учреждении созданы оптимальные условия  для содействия процессу 

развития и реализации личностного  потенциала ребёнка, достижения 

оптимального уровня  жизнедеятельности и ощущения успешности в 

современных условиях, удовлетворения потребностей учащихся. 

     Деятельность ЦДТ -  это, прежде всего предоставление широкого спектра 

образовательных услуг, высокое качество организации образовательной, 

методической, организационно-массовой, координационной и других видов 

деятельности и эффективное использование имеющихся ресурсов,  с учетом 
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интересов образовательных учреждений района и социального заказа в адрес 

учреждения. 

      Центр детского творчества осуществляет свою деятельность на основе 

следующих документов: 

     - Закона РФ «Об образовании», 

     - Концепции модернизации образования на период до 2019 года, 

     - Устава МАОУДО  ТЦДТ (в новой редакции) от 23.11.2015 года, 

     - программы развития МОУДОД ЦДТ на 2016-2019 гг, 

     - Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

        образования детей; 

     - Правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

       актами муниципального образования, правилами и нормами труда, техники 

       безопасности и противопожарной защиты, государственно санитарно – 

       эпидемиологическими правилами и нормами;  

     

      - учебный план на 2018-2019 уч. год, 

     - локальных актов и программ по направлениям деятельности учреждения. 

 

   В 2019 учебном году МАОУДО ЦДТ осуществлял образовательную 

деятельность по следующим направленностям:  

Художественно - эстетическое   

Спортивно - техническое,   

эколого-биологическая,  

туристско - краеведческое,  

культурологическое 

методическое 

 

    Занятия в объединениях МАОУДО ЦДТ проводятся на бесплатной основе с 

сентября по май. Процесс обучения в ЦДТ представляет специально 

организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития личности. Организация 

образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами дополнительного образования 

детей и расписаниями занятий. Расписание  занятий составляется с учётом 

возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов, с соблюдением санитарно 

– гигиенических норм.  Учреждение  организует и проводит массовые 

мероприятия, создаёт необходимые условия для совместного труда, отдыха 

обучающихся.  Образовательный процесс  сочетает  разные типы занятий: 

групповые, индивидуальные, игровые и другие. Программами  определены 

формы занятий: учебные, концерты, выставки, экскурсии. 

    Вся работа Центра, в том числе организационная, определена комплексным 

планом работы, разрабатываемым ежегодно.   В течение летнего периода 

работает лагерь «Ромашка» с дневным пребыванием детей и загородный 

оздоровительный лагерь «Прометей».   Во время школьных каникул занятия 

проводятся по обычному расписанию. 
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    Режим функционирования учреждения – ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 

до 19.30 часов. 

Форма образования – очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся – 6 часов в неделю. 

 

Основными функциями Центра являются: 

образовательная – реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг, 

воспитательная – создание условий для развития духовности на основе 

отечественных и общечеловеческих ценностей, 

профориентационная – педагогическая поддержка подростков в процессе 

профессионального самоопределения, 

интегративная – интеграция дополнительного, общего и профессионального 

образования, 

пропагандистская – пропаганда приоритетов дополнительного образования. 

     

Для успешной реализации цели образовательного процесса необходимо решение 

следующих задач: 

создание условий для социальной активности детей в условиях постоянно 

изменяющегося социума; 

использование современных подходов к развитию личности в условиях 

разновозрастных коллективов; 

внедрение программ, направленных на формирование культуры, познания 

общения и самореализации; 

освоение современных образовательных технологий обучения; 

создание педагогических условий, способствующих самореализации личности 

каждого  ребёнка, в том числе: одарённые дети, дети с проблемами развития 

детей – сироты; 

формирование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

взаимодействие и углубление интеграции  со всеми учреждениями культуры и 

спорта семьёй, детскими и юношескими организациями:   

 

                       Уставные цели Учреждения:  

            

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

       1.2. Краткая характеристика состава обучающихся. 
     Участниками образовательного процесса в ЦДТ являются дети в возрасте от 

5,5 до 21 года, педагоги дополнительного образования, родители. В ЦДТ 

занимаются  533 воспитанников, выбирающие направление деятельности в 

зависимости от своих интересов и потребностей, возраста и физических данных. 

      Каждый ребенок имеет право заниматься в трёх  объединениях разного 

профиля в течение учебного года, менять их по окончании учебного года. 
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Детские творческие объединения охватывают различные категории детей и 

подростков, мальчиков и девочек, младшего, среднего  и старшего школьного, 

дошкольного возраста, с ярко проявившимися способностями и пока 

нераскрытым творческим потенциалом. 

     Центр детского творчества для них дом, в котором они имеют возможность 

пробовать свои силы в разных делах, находить дело по душе, овладевать 

конкретными умениями, знаниями, навыками. 

 

Принципы образовательного процесса: 

    - гуманизм; 

    - свобода выборы; 

    - доступность обучения; 

    - оптимальность; 

    - вариативность; 

    - комплексность; 

    - взаимное сотрудничество; 

    - учет возрастных  и индивидуальных способностей. 

Педагоги ЦДТ используют в своей работе традиционные и инновационные 

технологии и наглядными пособиями  самостоятельно изготовленными. 

 

              1.3. Краткая характеристика педагогического коллектива. 

           

 Главным потенциалом решения воспитательных и образовательных задач 

Центра является наличие качественного профессионального педагогического 

потенциала МАОУДО  ЦДТ. Стабильный и творческий педагогический 

коллектив ЦДТ решает сложные вопросы воспитания и обучения детей. 

Администрация учреждения считает необходимым заботиться о формировании 

коллектива педагогов дополнительного образования – единомышленников, 

исследователей, стремится открывать в коллегах самое лучшее, создавая 

возможности для развития личности и самореализации каждого из них. Педагог, 

работающий в системе дополнительного образования, несомненно, самый 

ценный ресурс, обладающий творческим педагогическим потенциалом.  

Педагогический коллектив ЦДТ достаточно молод и образован. Он находится в 

той категории, где имеет место рост творческого потенциала, педагогического 

мастерства. 

   Состав педагогического коллектива стабилен. Среди педагогов есть педагоги, 

имеющие достижения на районном, областном, Всероссийском и 

международном уровнях. Такие педагоги  как  Надточий Ольга Михайловна, 

Селютин Виктор Юрьевич, Абехтикова  Светлана Алексеевна, Заволокина Елена 

Владимировна, Трошкин Евгений Михайлович, Солдатова Галина Сергеевна.  

 

               Обеспечение безопасности образовательного процесса 

    

 Основным нормативно – правовым актом, содержащим Положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является 

закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность 
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образовательного учреждения за жизнь и здоровье  воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса.  

   Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности 

является: 

    - пожарная безопасность; 

    - антитеррористическая  безопасность;  

    - обеспечение выполнения санитарно – гигиенических требований; 

    - охрана труда. 

В течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения. Проводятся инструктажи по пожаробезопасности. 

Имеется прямая связь с пожарной частью. 

  Главной целью по охране труда в ЦДТ является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организационного 

отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организационного 

отдыха. 

  В течение года несчастных случаев  с детьми и персоналом не было. 

    

1.4 .Структура управления МАОУДО  ЦДТ, его органов самоуправления. 

         

        В соответствии с законом РФ « Об образовании» управление ЦДТ 

осуществлялось по принципу единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления учреждения в соответствии с Уставом МАОУДО  ТЦДТ 

являлись: 

        - общее собрание Учреждения, 

        - педагогический совет; 

        - наблюдательный совет. 

Организатором и координатором деятельности административного штата 

является директор Солдатова Тамара Александровна.  

     Центр детского творчества – открытая организационная структура: 

 мы сотрудничаем с другими образовательными организациями, с родителями 

обучающихся,  а также с различными организациями и ведомствами. Мы 

объединены общей целью. Мы ориентируем свою деятельность на 

изменяющиеся внешние обстоятельства, на востребованность в обществе и 

двигаемся навстречу потребностям общества. 

     Организационная модель деятельности Центра отличается внутренней 

согласованностью, объединяя различные направления деятельности учреждения.  

Центр детского творчества объединяет студии, кружки и другие объединения по 

интересам, методическую службу и административно-хозяйственный аппарат. 

В учреждении работают: 

директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по организации летнего отдыха ОЗЛ «Прометей» 

методист по работе с детскими общественными организациями  

 методист по туристско – краеведческой  направленности, 

педагоги дополнительного образования. 
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В МАОУДО ЦДТ проходят: 

- заседания педагогических советов – 4 раза в год, 

- совещания при директоре – ежемесячно, 

- родительские собрания – 2 раза в год, 

- семинары педагогов – организаторов  – ежемесячно, 

- методические объединения педагогов дополнительного образования – 4 раза в       

год, 

- заседания методического совета учреждения – 1 раз в четверть, 

- массовые мероприятия – 1 раз в месяц. 

 -  заседание наблюдательного  совета – 1 раз в квартал 

     Управление МАОУДО  ТЦДТ осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ, Уставом учреждения, договором о взаимоотношениях, 

заключенным Учредителем и МАОУДО ТЦДТ. 

          Управление ЦДТ представляет собой целенаправленное взаимодействие, 

сотрудничество всех участников педагогического процесса (администрации 

учреждения, педагогов, обучающихся и их родителей) по достижению 

поставленных перед коллективом целей. 

     Управление МАОУДО ТЦДТ осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления ЦДТ является собрание 

трудового коллектива, который занимается законотворческой деятельностью: 

принимает важнейшие решения по основным направлениям деятельности 

Центра детского творчества, актуальным проблемам, касающимся его 

функционирования и развития, разрабатывает различные Положения, правила.  

Исполнительную функцию осуществляет администрация ЦДТ во главе с 

директором.  

      Регулярно работающим органом является педагогический совет, который 

является коллективным органом, рассматривает вопросы методического 

обеспечения процессов разработки и внедрения образовательных проектов и 

программ, внедрение в практику современных образовательных технологий.  

Все субъекты внутриучрежденческого управления имеют свои цели, задачи, 

содержание, формы и методы деятельности. Педагогические работники – 

представители администрации, например, направляют свою деятельность на 

осуществление  воспитательно-образовательных, методических целей.  

Директор выполняет полномочия, отнесённые Законом РФ “Об образовании” к 

компетентности образовательного учреждения (материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, подбор кадров, 

повышение квалификации, организация методического обеспечения и т.д.) 

Методологическую основу управления учреждением составят методы: 

комплексно – целевого планирования, ситуационного управления, организации 

принятия решений и его информационного обеспечения, что повысит 

обоснованность принятия управленческих решений.  
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                    1.6. Материально-техническое обеспечение 

        

    Центр имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

своей деятельности. Кирпичное двухэтажное здание  общей площадью 1239  кв. 

м. имеет: 11 оборудованных учебных кабинетов, компьютерный класс с выходом 

в интернет, методический кабинет, актовый зал на 90  посадочных мест, 

тренажёрный зал,  живой уголок, музейная комната. В Центре оборудованы 

туалетные комнаты, костюмерная, подсобные помещения.  

       Анализ состояния материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования свидетельствует о том, что в данном направлении 

происходят положительные изменения. Все кабинеты оснащены наглядными 

пособиями, дидактическим и раздаточным материалом, методической 

литературой, средствами специального оборудования и техническими 

средствами обеспечения, необходимыми для занятий. В танцевальном зале 

установлены станки и зеркала. В достаточном количестве имеются телевизоры, 

магнитофоны, музыкальные центры, мультимедиапроекторы,  интерактивная 

доска, компьютерная оргтехника. Студия  «Миланж»  располагает достаточным 

количеством швейных машинок, оверлогами,  утюгами и гладильными досками, 

стол для раскроя. Студия «Радуга» оснащена гончарным кругом, муфельной 

печью, мольбертами в достаточном количестве, вебкамерой. Вспомогательные 

помещения и имеющееся оборудование дают возможность организовывать 

работу Центра в соответствии с современными требованиями. 

   

                 2.1 Основные направления образовательной деятельности. 

            

        Деятельность Центра детского творчества ориентирована на осуществление 

в учреждении комплексного потенциала образовательного процесса: обучения, 

воспитания и развития ребенка. Обучение направлено на решение практических 

проблем, возникающих на стыке интересов обучающихся и потребностей 

развития общества. Воспитание сосредоточенно на формировании 

гуманистических, социально-значимых ценностей и образцов гражданского 

поведения. Процесс развития взаимообусловлен созданием «ситуации успеха» 

для каждого ребенка, что благотворно сказывается на его личностном 

становлении. 

          Педагогический коллектив ЦДТ стремиться к всестороннему 

удовлетворению образовательных потребностей детей и подростков в рамках 

дополнительного образования, запросов общества и государства. Основной упор 

в процессе образования сегодня необходимо делать на формирование у 

воспитанника ориентации на самовоспитание и способности к саморазвитию. 

Важной задачей педагогов, в содружестве с родителями, становиться обучение 

ребенка самопознанию, а также создание условий, реально побуждающих его к 

самосовершенствованию. 

      Деятельность Центра детского творчества осуществляется в комплексе: 

- познавательная деятельность – направлена на развитие познавательных  

  интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и  

  прочее; 
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- ценностно-ориентационная деятельность представляет процесс формирования  

отношений ребенка к миру, формирование его убеждений, взглядов, усвоение 

нравственных и других норм жизни людей – всего того, что называют 

ценностями; 

- коммуникативная деятельность – направлена на создание среды общения 

(среды развития), развитие навыков общения, воспитание культуры общения и 

формирование языковой культуры; 

- досуговая деятельность – означает содержательный, развивающий отдых,  

  свободное общение.  

      Педагогическому коллективу удалось определиться в выборе актуальных 

форм и методов в работе, позволяющих решать задачи программы. Оправдал 

себя метод «ступенчатого роста», система мониторинга знаний и умений 

обучающихся. Учреждение накопило определенный педагогический опыт, 

выпустило несколько поколений воспитанников, оказало практическую помощь 

некоторым выпускникам в профессиональном самоопределении. 

     В основу образовательной деятельности Центра детского творчества заложен 

принцип мотивационного развития личности ребенка, а в воспитательной 

деятельности – творческое содружество педагога и воспитанника. 

    Образовательный процесс в творческих объединениях реализуется на основе 

свободного выбора обучающимися направления деятельности.  

Такой подход направляет  педагогов и учреждение в целом строить свою 

деятельность на принципах вариативности, искать такие технологии обучения и 

воспитания, которые помогли каждому ребенку испытать ситуацию успеха. 

Образовательный процесс в Центре детского творчества осуществляется в 

объединениях, студиях, творческих коллективах, творческих мастерских. 

Образовательная деятельность в ЦДТ – разработка и реализация 

дополнительных образовательных программ. 

Образовательную деятельность обеспечивает нормативно-правовая база: 

Устав Центра детского творчества, 

образовательная программа развития  Центра детского творчества . 

учебный план Центра детского творчества. 

 

 

                 2.2. Особенности образовательного процесса 

 

    Образовательный процесс в МАОУДО ТЦДТ осуществлялся как через 

реализацию дополнительных образовательных программ, так и через ведение 

организационно – массовой работы и внеурочной деятельности с обучающимися 

объединений и школьниками района. 

   Комплектование учебных групп осуществлялось по одновозрастному и 

разновозрастному принципам с учётом интересов и потребностей детей. 

   Концептуальную основу образовательной деятельности Центра составили 

принципы гуманистической педагогики: признание уникальности и ценности 

человека, его право на самореализацию, личностно – равноправная позиция 

педагога и ребёнка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нём личность, достойную уважения, а также: 
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      - свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

      - ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

      - возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

      - единство обучения, воспитания и развития; 

      - практико – ориентированная основа образовательного процесса 

 

        ЦДТ организует учебно – воспитательный процесс с обучающимися с 10 

сентября по 31 мая текущего года ( 36 рабочих недель).  В летнее время работает 

лагерь с дневным пребыванием детей. Организовано 2 смены по 100 человек в 

смену. Так же работает структурное подразделение  ОЗЛ «Прометей»  с 

круглосуточным пребыванием детей  - 3 смены по 180 детей в смену. 

 Педагоги дополнительного образования разрабатывают образовательные 

программы, которые утверждаются директором на основании решения 

методического совета. 

    Занятия в кружках проводятся по программам одной тематической 

направленности с элементами интеграции и комплексного подхода. 

Уставом  ЦДТ и типовым Положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования от 26.06. 2012 г. № 504  

 

 определены численный состав объединения и продолжительность занятия. 

 

 

2.2 Организационная модель образовательного процесса. 
    Образовательный процесс состоит из 4-х «ступеней» (уровней) освоения 

программного материала и развития личности ребенка. 

Каждая ступень предусматривает рост мастерства ребенка, его 

коммуникативных навыков, личностного и творческого развития. 

Принадлежность ребенка к одной из ступеней включает в себя следующие 

критерии: 

возраст ребенка (психофизиологические особенности); 

год обучения в объединении (первый, второй, третий, четвертый); 

 уровень освоения программного материала (приобретение звания 

«подмастерье», «мастер», «творец») 

В ходе образовательного процесса обучающимся предлагается освоение двух, 

трех, четырех и более ступеней с соответствующими уровнями 

образовательной деятельности, в зависимости от дополнительных программ 

педагогов ЦДТ. 

 

 

2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

     Методическая деятельность учреждения дополнительного образования – это 

совокупность действий, направленных на получение (разработку), 

систематизацию, распространение методических знаний. Эти процессы являются 

основными направлениями методической деятельности. 

     Осуществлением методической деятельности в учреждении занимается 

методическая служба. 
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     Методическая служба МАОУДО Центра детского творчества – 

развивающаяся структура,  которая строит свою деятельность на основе 

«Положения о методическом совете». 

    Основной функцией методической  службы  является программное и 

методическое сопровождение образовательного процесса в учреждении. 

    Основной целью работы методической службы  является развитие системы 

методического обеспечения дополнительного образования детей.  

Основные направления деятельности: 

Программно-методическое обеспечение деятельности МАОУДО   ТЦДТ,  

повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

            образования МАОУДО  ЦДТ, «проектирование» подготовка кадров, 

деятельность по удовлетворению информационных потребностей (подбор 

информации, ее обработка, формирование информационных баз). 

Формы и методы работы: 

изучение и анализ состояния методической работы в ЦДТ.  

изучение и обобщение опыта работы педагогов дополнительного образования.  

участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, методических материалов, 

декоративно-прикладного, технического творчества и эколого-биологической 

деятельности.  

консультирование педагогов всех категорий и видов.  

участие в работе районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

Для развития методического потенциала в методической службе  Центра 

созданы: 

- проблемно-творческая группа педагогов дополнительного образования детей.  

Работают как традиционные, так и инновационные профессиональные 

объединения педагогов: 

Творческие группы 

Педагогическая мастерская 

     Для обеспечения деятельности методической службы ЦДТ в Центре создана 

нормативно-правовая основа: 

- Положение о методическом совете МАОУДО  ЦДТ, 

 

3.Основные результаты деятельности МАОУДО ЦДТ  

в 2019 году. 

Анализируя  результаты деятельности и процессы,  протекающие в учреждении 

в 2018 - 2019учебном году мы пришли к выводу: в Центре детского творчества 

активно идет процесс инновационного обновления  деятельности:  

обновляется программное обеспечение, 

внедряются новые технологии обучения, 

создаются условия для профессионального роста педагога дополнительного 

образования, 

происходит рост показателей: количество обучающихся, количество детских 

творческих объединений, 
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                      3.1. Основные образовательные результаты. 

     

Главная задача образовательной деятельности  Центра – обеспечение 

современного качества образования. Результативность выполнения 

программных задач по реализации образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями качества обученности и качества 

образовательного процесса. 

   Результаты качества  обученности за 2019. год:  

- полнота реализации дополнительных образовательных программ, согласно   

учебному плану 

- сохранность контингента за 2019. год  

- усвояемость знаний, умений и навыков дополнительных образовательных 

программ 

    В образовательной деятельности в -2019. году произошли положительные 

изменения:  

- увеличилось количество детских творческих объединений  

- увеличилось количество объединений на базах образовательных учреждений 

района  

    Произошли качественные изменения в программном обеспечении 

образовательного процесса: 

- увеличилось количество программ 2-х, 3-х лет обучения и длительной 

подготовки, 

- увеличилось количество программ, имеющих вариативные блоки обучения, 

- увеличилось количество программ с углубленным изучением материала, 

- методическое обеспечение в дополнительных образовательных программах 

приведено в соответствие с современными требованиями. 

Анализируя результаты деятельности за истекший год  мы пришли к выводу: в 

Центре детского творчества активно идет процесс инновационного обновления 

всех сторон образовательной деятельности:  

обновляется программное обеспечение, 

внедряются новые технологии обучения, 

обновляется содержание образовательных программ, 

модернизируется нормативно – правовая база, 

    Одним из важнейших показателей положительной результативности 

образовательной деятельности являются достижения обучающихся и педагогов 

ЦДТ в муниципальных, областных и  федеральных конкурсах.   
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Достижения обучающихся МАОУДО Тамбовского ЦДТ за 2019  год (воспитанники) 

№  Конкурс  Участник Результат  Педагог  Кто проводил 

Районный уровень 

1 Январь  Заочный конкурс фотографий 

«Интересное в пути» 

Трошкина Елена  Диплом 2 степени Трошкин Е.М. ООА, ЦДТ 

2 Районная акция «Покормите птиц 

зимой» 

Клуб «Стриж» Благодарность Абехтикова С.А. «Эткер» 

3 Районный этап областного творческого  

конкурса, посвященного 30-летию 

вывода Советских войск из 

Афганистана 

Володько Денис Диплом 1 место Надточий О.М. ООА 

4 Февраль  Районные соревнования по пулевой 

стрельбе  из пневматической винтовки 

среди учащейся молодёжи Тамбовского 

района на приз Героя России Артура 

Волошина 

Старшая группа Сертификат участника Трошкин Е.М. ООА,  

МО ДОСААФ 

России Младшая группа 

5 
Районный заочный конкурс 

фотографий «Мороз и солнце; день 

чудесный» 

Хатизова Илона Грамота 1 место Абехтикова С.А. ООА,ЦДТ 

6 Районный фестиваль –конкурс 

инсценированной патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о славе» 

Ансамбль танца 

«Радость» 

Диплом 3 место Цепляева О.Г. ООА, ЦДТ 

Степовский Никита Диплом победителя Трошкин Е.М. 

Фольклорная группа 

«Родничок» 

Диплом победителя Минакова Ю.Н. 

Вокальная группа 

«Талисман» 

Диплом 3 место Минакова Ю.Н. 

7 
Районная краеведческая конференция 

«Чтобы знать и помнить» 

Обросова Анастасия Грамота 1 место Заволокина Е.В. 
ООА 

8 Районный заочный конкурс поделок 

декоративно-прикладного творчества 

«Валентинка» 

Бобинова Валентина Сертификат участника Клочкова М.В. ООА, ЦДТ 

Богомаз Алиса Сертификат участника 

Богомаз Елизавета Сертификат участника 

Александрова 

Александра 

Сертификат участника 

Володько Денис Диплом победителя  Абехтикова С.А. 
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Щечка Дмитрий  Диплом побндителя 

Корольков Матвей Сертификат участника Солдатова Г.С. 

Красавин Роман Сертификат участника 

Миасарян Нарек Сертификат участника 

Колабина Кира Сертификат участника 

Проц Ангелина Грамота 2 место Заволокина Е.В. 

9 Районный конкурс детского творчества 

и рисунков «Наша армия сильна, 

защищает мир она» 

Лебедева Надежда 3 место Диплом Трошкина Т.В. 

ООА, ЦДТ Кислицына Ирина 3 место Диплом 
Надточий О.М 

 Март Районный показ мод «Мой стиль» Трошкина Елена Диплом победителя, 

Ника 

Трошкина Т.В. КМПФК и спорта 

Абехтикова 

Виталина 

Диплом победителя, 

Ника 

Абехтикова С.А. 

Володько Денис  Диплом  

Щечка Дмитрий  Диплом  

Сидякина Надежда  Диплом  

Андрейчук Анна Диплом  

Косырева Валерия Дипломы победителя, 

Ника 

Заволокина Е.В. 

Захаревич Ангелина 

Поперека София 

Щербина Диана 

Чурилова Ульяна 

Сидякин Данил 

Щербина Анастасия 

Хатизова илона Диплом  Минакова Ю.Н. 

10 
Районная  туристско – краеведческая 

игра «Юнтурия – 2019» 

Команда «Стриж» Грамота 2 место 

Абехтикова С.А. ООА, ЦДТ 

Архаров Никита Диплом 2 степени 

Команда «Стриж» Грамота 3 место 

Бабаскин Дмитрий  Диплом 2  степени 

Сидякина Надежда Диплом 2 степени 

Крысько Данил Диплом 2 степени 

Команда «Стриж» Грамота 2 место 

Команда «Стриж» Грамота 2 место 
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Команда «Стриж» Грамота 2 место 

11 

Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Подарочки 

для мамочки» 

Бугаева Полина Диплом победителя 

Заволокина Е.В. 

ООА, ЦДТ 

Проц Ангелина Диплом победителя 

Щербина Диана Диплом победителя 

Лебедева Надежда Диплом победителя 
Трошкина Т.В. 

Трошкина Елена Диплом победителя 

Щечко Дмитрий Диплом победителя 

Абехтикова С.А. 

Кулигин Николай  Диплом победителя 

Чайка Андрей Диплом победителя 

Хулапов Вадим Диплом победителя 

Солдатов Аркадий Диплом победителя 

Крот Роман  Диплом победителя 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Апрель   

 

Районный конкурс детского творчества 

и рисунка «Космические фантазии» 

Надточий Дарья 3 место Диплом Надточий О.М. ООА, ЦДТ 

Пахомова Виктория  Диплом 2 степени 

Черпак Юлия Диплом 2 степени 

Линьков Эдуард 1 место Диплом 

Пашкин Ксения 2 место Диплом 

Сизоненко Арина  1 место Диплом 

Кузьмина Анастасия Сертификат  

Хулапов  Виктор  3 место Диплом Абехтикова С.А. 

Щечка Дмитрий  Диплом 3 степени 

Трошкина Елена 2 место Диплом Трошкина Т.В. 

Трофимова Марьяна 1 место Диплом 

Шампурова 

Александра 

3 место Диплом  Заволокина Е.В. 

13 Районный фотоконкурс «Это всё 

весна» 

Надточий Дарья Диплом победителя Надточий О.М. ООА, ЦДТ 

Хатизова Илона Диплом 1 место Абехтикова С.А. 

14 
Май 

Районный этап областного конкурса 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

Полякова Виолетта 3 место Диплом Надточий О.М.  

Мачнева Анастасия 2 место Диплом  Заволокина Е.В. 

15 Июнь 

VII Спартакиада среди детей 

дошкольных учреждений «Мы со 

спортом очень дружим» 

Команда ГКПД 

«Буратино» 

Грамота 

Солдатова Г.С. 
Комитет по ФК, 

спорту и МП 

16 Июль  Районный творческий конкурс по Трошкина Елена  Диплом 1 степени Трошкина Т.В. ВДПО Амурской 
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пожарной безопасности «Эрудит» области 

17 Сентябрь  
Районное мероприятие «Замещающая 

семья – территория заботы и любви» 

Вокальная группа 

«Талисман» 

Благодарственное 

письмо Минакова Ю.Н. 

ГАУ АО 

«Тамбовский 

КЦСОН» 

18 

Октябрь  

Муниципальный этап общероссийской 

добровольческой акции «Осенняя 

неделя добра» 

Вокальная группа 

«Талисман» 

Диплом 
Минакова Ю.Н. 

ООА, ЦДТ 
Объединение 

«Краевед» 

Диплом  
Заволокина Е.В. 

19 
Районный конкурс фотографий «Дарит 

осень чудеса, да ещё какие!» 

Хатизова Илона  Грамота 3 место 

Абехтикова С.А. 
ООА, ЦДТ  

Щечка Дмитрий  Сертификат  

Володько Денис Сертификат  

Трошкина Елена  Грамота 2 место Трошкина Т.В. 

20 

Ноябрь  

 

 

 

Районный фестиваль – конкурс «Звёзды 

нового века» 

 

 

Фольклорная группа 

«Родничок» 

Сертификат  
Минакова Ю.Н. 

Отдел культуры 

администрации 

Тамбовского 

района 

Диплом 

Помогаева Альбина Диплом 1 степени 

Трошкина Е.М. 
Беломыцев 

Александр 

Сертификат  

Купчина Аастасия  Сертификат  

Архаров Никита Сертификат  

21 

Декабрь  

Районное мероприятие «Лучший 

читатель 2019» 

Вокальный дуэт 

«Талисман» 

Благодарственное 

письмо 
Минакова Ю.Н. 

МБОУ 

Тамбовская МЦБ Вокальная группа 

«Маленький гений» 

Благодарственное 

письмо 

22 
Районный смотр-конкурс «Музей года - 

2019» 

«Комплексный 

краеведческий 

музей» МАОУДО 

ТЦДТ 

Диплом победителя  

Заволокина Е.В. 

МБУ 

«Тамбовский 

музей истории 

развития с\х 

Амурской 

области» 

23 

Районный этап областного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Мачнева Анастасия Диплом 2 степени 
Заволокина Е.В. 

ГКУ Амурской 

области ЦЗН 

Тамбовского 

района 
Горбачева София Благодарность  Надточий О.М. 

24 
Районный конкурс фотографий 

«Интересное в пути» 

Обросова Анастасия Диплом 1 степени 
Заволокина Е.В. ООА,ЦДТ 
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25 
Районный фестиваль детского 

творчества «Мир моих увлечений» 

Володько Денис Диплом победителя Абехтикова С.А. 

ООА,  КЦСОН Помогаева Альбина  Благодарность  Трошкин Е.М. 

Трошкина Елена  Благодарность  Трошкина Т.В. 

26 

Районный конкурс поделок 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка»  

Поперека София  Грамота 1 место 
Заволокина Е.В. 

ООА,ЦДТ 

Щербина Анастасия Диплом призёра 

Трошкина Елена Диплом 2 место 

Надточий О.М. Ашуркова Екатерина Сертификат  

Черпак Юлия сертификат 

Хулапов Вадим Сертификат  

Абехтикова С.А. 

 

Крот Роман Сертификат  

Щечка Дмитрий Сертификат  

Хатизова Илона Грамота 2 место 

Хабибуллин Максим Диплом 3 место 

Абехтикова 

Виталина 

Грамота 2 место 

Надточий Дарья Грамота 2 место  Трошкина Т.В. 

27 
Районный конкурс новогодних 

плакатов «Новогодний вернисаж» 

Надточий Дарья Диплом 2 место  Трошкина Т.В. 

ООА, ЦДТ Трошкина Елена  Диплом 2 место  Надточий О.М. 

Поперека Софья Диплом победителя Заволокина Е.В. 

Областной уровень 

1 Январь  
Областной конкурс «Рукотворные 

чудеса» 

Надточий Дарья Диплом 1 степени 

Надточий О.М. 

АНОДО 

«Амурский 

биолого-

туристический 

центр» 

Пахомова Виктория Диплом 3 степени 

2 Февраль 

 

 

 

Межрайонный заочный конкурс 

творческих работ «Наша армия сильна 

– защищает мир она» 

Богомаз Алиса Диплом 1 место Клочкова М.В. ООА, ЦДТ 

Перосян Оганес Диплом 1 место 

Надточий Дарья Диплом 3 место   
Надточий О.М. 

Ашуркова Екатерина Диплом 2 место 

Хабибуллин Максим Диплом 3 место 

Абехтикова С.А. 
Сошилов Данил Сертификат  

Щечка Дмитрий Сертификат  

Котов Тихон  Диплом 1 место 

3 Апрель  Областной чемпионат по спортивной 

радиотелеграфии среди молодёжи 

Команда в составе: 

1.Красовский Андрей, 

1 место, Кубок 

 

Трошкин Е.М. ООА, ЦДТ 
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2.Помогаева Альбина, 

3.Архаров Никита 

Команда в составе: 

1.Красовский Данила, 

2.Серженко Алина, 

3.Соколов Никита 

В личном зачете 

Красовский Данила 

Красовский Андрей 

Архаров Никита 

Соколов Никита 

Гончарук Виталий 

Чугунков Павел 

Помогаева Альбина 

Серженко Алина 

Купчина Анастасия 

 

 

 

2 место, Кубок 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 Областной Чемпионат по Трассовому 

автомобилизму 

Команда в составе: 

Долгов Дмитрий 

Долгов Евгений 

Третьяков Игорь 

Кузьмич Игорь 

В личном зачете 

Долгов Дмитрий 

Долгов Евгений 

Кузьмич Игорь 

Третьяков Игорь 

Жулич Сергей 

Ганенко Никита 

 

1 место, Кубок 

 

 

 

 

1 место, два  2
х
 места  

три 1
х
 места 

2 место, 3 место 

1 место, 2 место 

2 место, 3 место 

1 место, 2 место 

  

5 

Областной конкурс детского 

творчества «Неопалимая Купина» 

Пашкина Ксения Диплом 1 место 

Надточий О.М. 

ИРО, ВДПО 

Линьков Эдуард Диплом 1 место  

Володько Денис Диплом 1 место 

Белоножко Татьяна Диплом 3 место 

Чурилова Ульяна Диплом 1 степени Заволокина Е.В. 

Щечка Дмитрий Диплом 1 степени Абехтикова С.А. 

6 

Сентябрь 

Областной конкурс детского 

творчества «Дом тигра на Амуре» 

Шампурова Александра Диплом 2 степени Заволокина Е.В. Минобр и науки 

Амурской 

области, ИРО 
Володько Денис  Диплом 1 степени  Абехтикова С.А. 

Щечка Дмитий  Диплом 2 степени 



 21 

7 

Октябрь 

Областные соревнования по 

спортивной радиопеленгации среди 

молодёжи «Охота на лис 2019» 

Команда ЦДТ в составе: 

Красовского Андрея 

Купчиной Анастасии 

Серженко Алины 

Диплом 1 степени Трошкин Е.М.  ООА, ЦДТ 

Команда в составе: 

Маврина Станислава 

Чугункова Павла 

Сериковой Вероники 

Диплом 2 степени 

8 

Декабрь 

Областной конкурс «Рукотворные 

чудеса» 

Щечка Дмитрий Диплом 2 место Абехтикова С.А. АНОДО 

«Амурский 

биолого-

туристический 

центр» 

9 Областной  конкурс  детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

Мачнева Анастасия Диплом   
Заволокина Е.В. 

ГКУ Амурской 

области     

10 Областной конкурс научно-

исследовательских работ «Медаль в 

моем доме» 

Абехтикова Виталина Диплом 1 степени  

Абехтикова С.А. 

Минобр и науки 

Амурской 

области, ИРО 

 Всероссийский уровень 

1 Февраль  Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Творчество и интеллект» 

Надточий Дарья Диплом 1 место Трошкина Т.В. Апрель ассоциация 

педагогов России Черпак Юлия Диплом 1 место Надточий О.М. 

2 Март Всероссийский конкурс компьютерной 

графики «Весенняя капель» 

Ковалёв Эдуард Диплом  2 степени Трошкин А.В. «Радуга талантов» 

3 Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» «От сердца к сердцу» 

Володько Денис Диплом 1 место Абехтикова С.А. «Радуга талантов» 

 
Щечка Дмитрий Диплом 1  место 

4 Всероссийская викторина «Народные 

промыслы России» 

Лебедева Надежда . Диплом 1 место Трошкина Т.В  Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

 

5 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» 

Ларионов Андрей Диплом участника Трошкин А.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 
Захаревич Ангелина Диплом 2 место Заволокина Е.В. 

6 Апрель  Всероссийский заочный конкурс для 

школьников «Звонкий голосок» 

Хатизова Илона Диплом 2 место Минакова Ю.Н. «Мир педагога» 

7 Всероссийский творческий конкурс  

«Время знаний» 

Сидякин Данил Диплом участника Заволокина Е.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 
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8 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Компьютер глазами детей» 

Гладких Никита Диплом участника Трошкин А.В. Учебный центр 

«Педгоризонт» 

9 Всероссийский творческий конкурс для 

школьников «Радуга творчества» 

Щербина Анастасия Диплом 2 степени Заволокина Е.В. «Мир педагога» 

Всероссийский центр 

интерактивных 

мероприятий 

10 IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Надежды России» 

Калмыков Владислав Диплом участника Абехтикова С.А. Агенство 

образовательных и 

творческих проектов 

«СОТВОРЕНИЕ» 

11 Всероссийский конкурс для 

школьников «Я знаю ПДД» 

Смыков Денис Диплом лауреата 1 

степени 

Трошкин А.В. «Мир педагога» 

12 VIII  Всероссийский конкурс для детей 

и молодёжи «Достижения юных» 

Землянко Илья Диплом 1 место Абехтикова С.А. Агентство 

образовательных и 

творческих проектов 

«СОТВОРЕНИЕ» 

13 

 

Всероссийский конкурс «Время 

действовать» 

Надточий Дарья Сертификат Надточий О.М.  Всероссийское СМИ 

«Время знаний» Черпак Юлия Сертификат 

14 

Май 

Всероссийский конкурс «Я горжусь 

местом, в котором живу» 

Надточий Дарья Диплом 3место Надточий О.М.  

15 Всероссийский конкурс «Время 

знаний» 

Ярёменко Виктория Диплом 1 место Заволокина Е.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

16 

 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Детям о Великой 

Отечественной войне» 

Лея Антон Диплом участника Трошкин А.В. «Мир педагога» 

Смыков Денис Диплом лауреата 1 

степени 

17 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс 

изобразительного творчества и дизайна 

«время создавать» 

Надточий Дарья Сертификат  Надточий О.М. союздизайнеров 

18 

Октябрь  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей «Мир Педагога» 

Чайка Андрей Диплом лауреата 1 

степени 

Абехтикова С.А. «Мир педагога» 

19 Всероссийский заочный конкурс для 

младших школьников «Я знаю ПДД» 

Чайка Арсений  Диплом лауреата 1 

степени  

Абехтикова С.А. «Мир педагога» 

20 
Ноябрь  

Всероссийский творческий конкурс 

«Время знаний» 

Обухова Анастасия Диплом 3 место Минакова Ю.Н. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

 Декабрь  Всероссийский конкурс «Время Микулич Александр Диплом участника Трошкин А.В. Всероссийское СМИ 
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21 знаний» Конфедератов Иван Диплом 3 место «Время знаний» 

22 Всероссийский проект «РДШ – 

территория самоуправления» 

Надточий Дарья Сертификат 

Надточий О.М. 

ООГДО «РДШ»  

Аристархова Ольга  

Черпак Юлия  

Международный уровень 

1 Февраль  Международный конкурс «Волшебный 

бисер» 

Трошкина Елена Диплом 1 место Трошкина Т.В. Образовательный 

портал «Коробочка 

идей» 

2 Международный конкурс 

«Компьютерная графика» 

Ивахненко Иван Диплом 1 место Трошкин А.В. Образовательный 

портал «Коробочка 

идей» 

3 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Творчество и интеллект» 

Надточий Дарья Диплом 1 место  Трошкина Т.В. Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 

4 Март 

 

 

 

 

 

 

 

Международный фотоконкурс  

«Люблю тебя,  мой край родной» 

Смыков Денис Диплом 1 степени Трошкин А.В. Российский институт  

онлайн образования 

имени К.Ушинского Сидякина Надежда Диплом 1 степени Абехтикова С.А. 

Хромов Игорь Диплом 3 место Заволокина Е.В. 

5 Международная олимпиада «Время 

знаний» 

Лея Антон Диплом участника Трошкин А.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

6 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Творчество и интеллект» 

Молчан Владимир Диплом 1 место Трошкин Е.М. Ассоциация 

педагогов России 

«Апрель» 
Лебедева Надежда Диплом 3 место Трошкина Т.В. 

7 
Международный музыкальный конкурс 

творчества детей и молодёжи 

Фольклорная 

группа «Родничок» 

Диплом 2 место  Минакова Ю.Н. Школа эстрадного 

вокала 

8 
Международный конкурс «Наша 

масленица» 

Чурилова Ульяна Диплом 1 место Заволокина Е.В. «Маленькая страна 

творчества» 

9 Апрель  Международный творческий конкурс 

«Время знаний» 

Минаков Арсений Диплом 1 место Минакова Ю.Н. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» Хулапов Вадим Диплом 1 место Абехтикова С.А. 

Щечка Дмитрий Диплом 1 место 

Суворов Илья Диплом 1 место  Трошкин А.В. 
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Чермошенцев 

Александр 

Диплом участника  

10 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Умные и талантливые» 

Косырева Валерия Диплом участника Заволокина Е.В. МОК «Лидер» 

Поперека Софья Диплом 3 место 

11 Международный конкурс «Солнечный 

свет» 

Лебедева Надежда Диплом 1 место  Трошкина Т.В. МПП «Солнечный 

свет» Молчан Владимир  Диплом 1 место  Трошкин Е.М. 

12 Май  Международный творческий конкурс 

«Время знаний» 

Давыдюк Ирина Диплом 3 место Заволокина Е.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» Шведович Данил Диплом участника Трошкин А.В. 

Ковалёв Эдуард Диплом 2 место 

13 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Умные и талантливые» 

Солдатов Алексей Диплом 1 место  Абехтикова С.А. МОК «Лидер» 

14 

Декабрь  

Международная викторина «Тайны 

природы» 

Трошкина Елена  Диплом 2 место  Трошкина Т.В. «Альманах педагога» 

15 Международная интернет-олимпиада 

«Время знаний» 

Колесницкий Илья Диплом участника Трошкин А.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» Шведович Данил Диплом 2 место 

16 Международный конкурс «Время 

знаний» 

Микулич 

Александр 

Диплом участника Трошкин А.В. Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Конфедиратов Иван Диплом 3 место  

17 Международное тестирование 

«Изобразительное искусство» 

Галяева Эвелина Диплом 1 место Надточий О.М. «Альманах педагога» 

 

Участие в конкурсах и результативность   2019 учебный  год (педагоги) 

№ Дата  Конкурс  Участник Результат  Кто проводил 

Районный  

1 Февраль  Районный фестиваль – конкурс патриотической песни «О Родине, о 

доблести, о славе!» 

Цепляева О.Г. 

 

Благодарственное 

письмо 

ООА,ЦДТ 

Трошкин А.В. Благодарность 

Трошкина Т.В. Благодарность 

Надточий О.М.  Благодарность  

Минакова Ю.Н. Благодарность  

2 Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» Абехтикова С.А.  Грамота 1 место  МАУ «Районный 

центр спорта» 

3 Март Выставка авторских работ  «Весеннее настроение» Трошкина Т.В. Диплом  МАУ Тамбовский 
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Надточий О.М. диплом РДК 

Абехтикова С.А. Диплом  

Заволокина Е.В. Диплом  

4 Районный показ мод «Мой стиль» Трошкина Т.В. Диплом МАУ Тамбовский 

РДК Абехтикова С.А. Диплом 
Заволокина Е.В. Диплом 

5 

Районный образовательный форум «РДШ – территория 

возможностей» 

Цепляева О.Г. Благодарственное 

письмо 

ООА, ЦДТ 

Трошкин Е.М. Благодарственное 

письмо 

Надточий О.М. Благодарственное 

письмо 

Минакова Ю.Н. Благодарственное 

письмо 

Солдатова Г.С. Благодарственное 

письмо 

Абехтикова С.А. Благодарственное 

письмо 

Трошкина Т.В. Благодарственное 

письмо 

 

Трошкин А.В. Благодарственное 

письмо 

6 Апрель  Районная деловая игра «Пожарам заслон»  Цепляева О.Г. Благодарность ООА, ЦДТ 

Минакова Ю.Н.  Благодарность  

Абехтикова С.А. Благодарность  

Трошкина Т.В. Благодарность  

Трошкин А.В. Благодарность 

Надточий О.М.  Благодарность 

7 Районный конкурс инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо 2019» 

Цепляева О.Г. Благодарность  ООА, ЦДТ 

Солдатова Г.С. Благодарность  

Абехтикова С.А. Благодарность  

Трошкин Е.М. Благодарность 

Трошкин А.В.  Благодарность  

Трошкина Т.В. Благодарность  

8 Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского Абехтикова С.А. Благодарность  ООА 
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творчества  по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» Надточий О.М. Благодарность  

9 Май Районный конкурс музейных экспонатов «Коллекция нашего музея» Заволокина Е.В. Диплом 1 степени ООА 

10 

Июль  

Районный фестиваль ВФСК ГТО Абехтикова С.А. Грамота 1 место Региональное 

отделение ДОСААФ 

России 

11 

Сентябрь 

Районное мероприятие «Замещающая семья – территория заботы и 

любви» 

 

 

Минакова Ю.Н. Благодарственное 

письмо ГАУ АО 

«Тамбовский 

КЦСОН» 
Цепляева О.Г. Благодарственное 

письмо 

12 
Районное спортивное мероприятие «Женсоветы вперед» 

 

Абехтикова С.А. Благодарственное 

письмо 

ОО «Тамбовский 

районный совет 

женщин» 

13 

Муниципальный  IV Слет   «Российское движение школьников» 

 

Солдатова Г.С. 

 

Благодарственное 

письмо  

ООА, ЦДТ Абехтикова С.А. Благодарность  

Трошкина Т.В. Благодарность  

Трошкин А.В. Благодарность  

14 
Октябрь 

Муниципальный этап общероссийской добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра» 

Цепляева О.Г. Диплом  ООА 

 Ноябрь     

15 

Декабрь 

Праздник первого паспорта Минакова Ю.Н. 

 

Благодарность МБУ Тамбовская 

МЦБ 

16 Районный фестиваль детского творчества «Мир моих увлечений» Трошкин А.В. Благодарность   ООА,  КЦСОН 

Областной 

 Декабрь  Областной конкурс научно-исследовательских работ «Медаль в твоём 

доме» 

Абехтикова С.А.  Благодарность  Минобр и науки, ИРО 

Всероссийский 

1 Февраль  Всероссийское тестирование педагогов «Социализация, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся в условиях реализации 

требований ФГОС». 

Трошкин Е.М. Диплом 1 степени РОСКОНКУРС.РФ 

Трошкин А.В. Диплом 1 степени 

2 Статьи, методические и научные работы Минакова Ю.Н. Свидетельство о 

публикации 

Ассоциация 

педагогов России  

«Апрель» Абехтикова С.А. Свидетельство о 

публикации 

3 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, Заволокина Е.В.  Диплом 2 место Ассоциация 
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достижения, методика» педагогов России  

«Апрель» 

4 Всероссийский конкурс «Деятельность педагога в учреждении 

дополнительного образования (УДОД)» 

Трошкин А.В. Диплом 1 место «Слово педагога» 

5 Всероссийский конкурс «Деятельность педагога в учреждении 

дополнительного образования детей» 

Абехтикова С.А. Диплом 1 место  «Слово педагога» 

6 Всероссийское методическое мероприятие 

 

 

Абехтикова С.А. Сертификат  Корпорация 

«Российский 

учебник» 

7 Март Всероссийское тестирование «Здоровье сберегающие технологии в 

образовательной деятельности» 

Трошкин А.В. Диплом 1 степени «Радуга талантов» 

8 Участие в работе издания и за личный вклад  по внедрению 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс. 

Трошкин А.В. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

образовательный 

«ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА» 

9 

Всероссийский конкурс «Педагогика дополнительного образования» Трошкин А.В. Диплом участника Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект» 

Минакова Ю.Н. Диплом участника 

10 VII  Всероссийский  педагогический конкурс «ФГОС Обазование» 
Надточий О.М. Диплом 2 место «ФГОС 

Образование» 

11 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагога и родителей в 

условиях реализации ФГОС всех уровней образования РФ» 

Абехтикова С.А. Диплом  1 место Всероссийский 

образовательный 

«ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА» 

12 Апрель  Всероссийское тестирование «Мир педагога»     тема «Музыкальное 

творчество» 

Минакова Ю.Н. Диплом участника Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир педагога» 

13 Всероссийский заочный конкурс для школьников «Звонкий голосок» Минакова Ю.Н. Диплом «Мир педагога» 

14 Всероссийский конкурс для школьников «Я знаю ПДД» Трошкин А.В. Диплом куратора «Мир педагога» 

15 VI Всероссийский педагогический конкурс  «ФГОС Образование» 

 

Минакова Ю.Н. Диплом 2 место ФГОС Образование 

Абехтикова С.А. Диплом участника 

Диплом 1 место 
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16 Статьи, методические и научные работы Абехтикова С.А. Свидетельство о 

публикации 

Ассоциация 

педагогов России  

«Апрель» 

17 Всероссийское профессиональное тестирование «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

Трошкин А.В. Диплом участника ФГОС Образование 

18 

Май 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Мир педагога» Абехтикова С.А. Диплом лауреата 

1 место  

«Мир педагога» 

Трошкин А.В. Диплом участника 

Трошкин А.В. Диплом лауреата 

1 степени 

19 Всероссийский конкурс для педагогов «Детям о Великой 

Отечественной войне» 

Трошкин А.В. Диплом лауреата 

1 степени 

«Мир педагога» 

 Сентябрь     

20 

Октябрь 

Онлайн-курс «Методические рекомендации для специалистов в 

области воспитания» 

Абехтикова С.А.  Сертификат  Корпоративный 

университет РДШ 
Трошкин Е.М. Сертификат  

Трошкина Т.В. Сертификат 

21 Всероссийская викторина для педагогов «Соответствие требованиям 

профессионального стандарта» 

Абехтикова С.А. Диплом лауреата 

1 степени 

«Мир педагога» 

22 Всероссийская викторина «Совместная деятельность педагога и 

родителей» 

Трошкин А.В. Диплом участника Всероссийский сайт 

педагога 

23 VIII Всероссийский педагогический конкурс  «Высокий результат» Трошкин А.В. Диплом 1 место Агенство 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

24 Всероссийское тестирование «Проект Российского движения 

школьников – время твоих возможностей» 

Надточий О.М. Сертификат  ООГДО «РДШ» 

25 Всероссийское тестирование «Российское движение школьников: 

планирование и организация работы» 

Надточий О.М. Сертификат  ООГДО «РДШ» 

26 

Ноябрь 

Всероссийское тестирование «Интеграция мероприятий РДШ в 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школы» 

Абехтикова С.А. Сертификат  ООГДО «РДШ» 

Трошкин Е.М. Сертификат  

Трошкина Т.В. Сертификат  

Трошкин А.В. сертификат 

27 Всероссийский заочный научно-методический форум «Мир педагога» Абехтикова С.А.  Сертификат  «Мир педагога» 

Всероссийская викторина для педагогов «Соответствие требованиям Абехтикова С.А. Диплом лауреата «Мир педагога» 
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профессионального стандарта» 1 степени 

28 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «РДШ» 

Трошкина Т.В.  Благодарность  ООГДО «РДШ» 

29 VII Всероссийский педагогический конкурс  «ФГОС Образование» Абехтикова С.А. Диплом участника ФГОС Образование 

30 ВПО «Доверие» Надточий О.М. Свидетельство  ВПО «Доверие» 

31 

Декабрь 

Всероссийское тестирование «Как  обогатить содержание программ 

воспитательной работы с классом, программ внеурочной деятельности 

мероприятий РДШ?» 

Абехтикова С.А. Сертификат  ООГДО «РДШ» 

Трошкин Е.М. Сертификат  

32 Трошкина Т.В.  Сертификат  

Всероссийское тестирование  «Педагогическая эрудиция» Трошкина Т.В. Диплом 1 место «Альманах педагога» 

33   Онлайн-курс «Основы  волонтерства для начинающих» Надточий О.М. Сертификат  Онлайн-университет 

социальных наук 

34 Всероссийское тестирование «Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной организации» 

Трошкина Т.В. Сертификат  ООГДО «РДШ» 

Трошкин Е.М. Сертификат  

Трошкин А.В.  Сертификат  

35 Онлайн – тест «Семь ошибок при выборе профессии» Абехтикова С.А.  Сертификат  Корпоративный 

университет РДШ 
Трошкин Е.М.  Сертификат  

Трошкина Т.В. Сертификат  

36 VI Всероссийский педагогический конкурс  «ФГОС Образование» Трошкин А.В. Диплом 2 место ФГОС Образование 

Международный 

1 Февраль  Международная викторина «Культура речи современного педагога» Трошкин Е.М. Диплом 2 место Сайт «Для педагога" 

Трошкина Т.В. Диплом 2 место 

Трошкин А.В. Диплом 3 место 

Надточий О.М. Диплом 2 место 

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

Минакова Ю.Н. Диплом 1 место Российский 

инновационный 

центр образования 
Абехтикова С.А. Диплом 1 место 

2 Март Международный конкурс «Информационно – коммуникативные 

технологии (ИКТ) в образовательном процессе по ФГОС» 

Трошкин А.В.  Диплом 1 место Всероссийский   

«ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА» 

3 

Международный конкурс  «Основы воспитательной деятельности в 

системе образования» 

Трошкин А.В. Диплом участника Всероссийский   

«ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА» 

4 Международная викторина «Культура речи современного педагога» Абехтикова С.А. Диплом 1 место Сайт «Для педагога" 
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Трошкина Т.В. Диплом 2 место  

5 Международная викторина «Основы подростковой психологии» Абехтикова С.А. Диплом участника Сайт «Для педагога" 

6 

Международный педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании» 

Трошкин Е.М.  Диплом 3 место Евразийский 

институт развития  

образования имени Я. 

Корчака 

Трошкина Т.В. Диплом 3 место 

Надточий О.М.  Диплом 1 место 

7 

Международная публикация в сборнике «Инновационные  методы и 

традиционные подходы в деятельности педагога» 

Трошкина Т.В.  Свидетельство о 

публикации 

Евразийский 

институт развития  

образования имени Я. 

Корчака 

Трошкин Е.М. 

Надточий О.М. 

8 

Апрель 

Международный педагогический конкурс «Лидеры в образовании» 
Абехтикова С.А. Диплом 1 место 

МОК «Лидер» 
Диплом участника 

9 
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп, средств, 

методов и форм» 

Трошкин Е.М. Диплом 3 место 
РИЦО 

Трошкина Т.В. Диплом 3 место 

10 
Международный педагогический конкурс «Компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Трошкин А.В. 
Диплом участника ФГОСОБРазование 

11 Международный конкурс «ФГОСОБРазование» 
Трошкин А.В. Диплом 3 место 

ФГОСОБРазование 
Диплом 2 место 

12 Май 
IX Международная викторина для педагогов образовательных 

учреждений «Готовность к реализации ФГОС» 

Трошкин А.В. 
Диплом участника ИРСО «Сократ» 

13  
XII  Международный педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Трошкин А.В. 
Диплом 2 место ИРСО «Сократ» 

14 

Октябрь 

Международный педагогический конкурс «Воспитание патриотизма» Абехтикова С.А. Диплом участника МОК «Лидер» 

15 
Международное тестирование «Методические и теоретические основы 

ФГОС ДО» 

Трошкин А.В. 
Диплом участника Портал педагога 

16 
Международный конкурс по информатике «Олимпис 2019 – Осенняя 

сессия» 

Трошкин А.В. 
Диплом 3 степени  Olimpis.ru 

17 

Ноябрь 

Международный педагогический конкурс «Лидеры в образовании» Абехтикова С.А.  Диплом 1 место МОК «Лидер» 

18 Международный конкурс для педагогов  «Творчество и интеллект» Абехтикова С.А. Диплом участника МОК «Лидер» 

19 Международный педагогический конкурс  «Образовательный ресурс» Трошкина Т.В. Диплом 3 место ВПО «Доверие» 

20 
Международный педагогический конкурс «Современное образование 

в дополнительном образовании» 

Трошкин Е.М.  Диплом 3 место  ВПО «Доверие» 

 Надточий О.М. Диплом 3 место 
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21 

Декабрь 

XI  Международный педагогический конкурс «Методический 

арсенал» 

Абехтикова С.А. Диплом 1 место  
ИРСО СОКРАТ» 

Трошкин А.В. Диплом участника 

22 Международный педагогический конкурс «Лидеры в образовании» Трошкин А.В. Диплом 3 место МОК «Лидер» 

23 Международное тестирование «Знатоки педагогических наук» Надточий О.М. Диплом 1 место «Альманах педагога» 



 32 

 


