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Аналитический отчет о деятельности учреждения  

дополнительного образования 

 

Информационная справка об учреждении дополнительного образования 

 

Название учреждения: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», далее - Учреждение). 

Юридический адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23 

Тел.:  (3812) 53-65-05, 53-65-09 

e-mail:oddt@mail.ru 

сайт:ddtoao.ru 

Цель деятельности учреждения в 2018-2019 учебном году: 

Совершенствование механизмов устойчивого развития Учреждения на основе качественно новой модели, обеспечивающей комплекс условий 

для получения качественного образования и формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности учащегося, 

соответствующей заказу общества и государства. 

 

Задачи: 

1. Разработка основных нормативно-правовых локальных актов, Устава концепции. 

2. Совершенствование системы повышения конкурентоспособности и статуса Учреждения в социуме, в том числе проведение мониторинга 

предложений по расширению сфер образовательной деятельности Учреждения, подготовка предложений по введению в образовательный 

процесс новых направлений. 

3. Построение системы управления качеством образовательного процесса. Внедрение новых методов мониторинга педагогической 

деятельности в виде портфолио, оценки результатов, рейтинга и др. как основы новой системы аттестации педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (постоянно действующие психолого-педагогические и 

методические семинары, круглые столы, мастер-классы, консультирование научными работниками, соврешенствование системы сетевого 

взаимодействия и т.д.). 

6. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей. 

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями с целью обмена опытом.  

8. Работа городской инновационной площадки. Разработка и внедрение новых инновационных проектов. 

9. Создание пакета дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных, социально-досуговых, социально-культурных программ, 

отвечающих потребностям социума. 
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10. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями Учреждения и финансово-

экономическими условиями.  

11. Обеспечение социально-экономической эффективности образовательного процесса. 

12. Определение перспектив развития материально-технической базы в соответствии с потребностями Учреждения и финансово-

экономическими условиями, подготовка проектно-сметной документации по переоборудованию помещений  ДДТ. 

13. Изучение общественного мнения о преимуществах функционирования ДДТ в качестве инновационного учреждения и степени 

удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги. 

14. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса и сохранности имущества путем внедрения 

системы видеонаблюдения и современных методов пожаротушения в здании Учреждения. 

 

Администрация и педагогический персонал Дома детского творчества руководствуются законодательными, нормативно-правовыми актами и 

эффективно применяют их при организации образовательного процесса и деятельности Учреждения в целом. 

По результатам работы в период 2018-2019 учебного года Дом детского творчества награжден Почетной грамотой Правительства Омской 

области за заслуги в области образования, достигнутые успехив организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей 

и подростков. 

Вся деятельность в Учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных 

традиций как в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

5 направленностям. В 2018-2019 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 75 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, которые носят традиционный и комплексный характер по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности и направлены на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающие способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организацию свободного времени учащихся; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
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Направленности 

деятельности 

Число 

объединений 

Количество 

детей в них 

Количество  

программ 

Характеристика образовательных  программ 

Типовая 

Адаптир

ованная  

Модифи

цирован

ная 

Эксперимен

тальная 
Авторская 

Художественная 

(художественно-эстетическая) 
199 2720 44 0 0 43 0 1 

Естественнонаучная 

(эколого-биологическая) 
10 129 4 0 0 4 0 0 

Техническая  

(научно-техническая) 
14 130 3 0 0 3 0 0 

Физкультурно-спортивная 12 151 2 0 0 2 0 0 

Социально-педагогическая 84 1007 22 0 0 22 0 0 

Всего: 319 4137 75 0 0 74 0 1 

 

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения: 

2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:  
Учебный год Всего 

обучающихся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж до 5 лет 5-9 10-14 15-17 18 и 

старше 

1 год 2 год 3 год Более   

3 лет 

2018-2019 

(на 10.09.2018) 
4137 1213 2924 4 2133 1606 385 9 2627 390 480 640 

2018 – 2019 

(на 30.05.2019) 
4137 1217 2920 1 2023 1579 510 24 2627 390 480 640 

 
Вывод:  

Количество учащихся, определенное муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности в  течение учебного года, не смотря на увольнение педагогов и смену интересов 

учащихся на конец учебного года сохранен. В соответствии с требованиями муниципального задания показатель «сохранность контингента 

учащихся» выполнен. 

 

2.2. Дислокация 
ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Направленность 

программы 

Количество 

групп 

(объединений) 

Количество 

детей 

Наименование БОУ, прочего 

учреждения на базе которого 

реализуется данная программа 
Масалова О.В. художественная  5 66 БОУ г. Омска "СОШ № 89" 
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Афанасьева Р.В. художественная  
12 144 БОУ г. Омска "Лицей № 25" 

1 10 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Завистовская Ю.Н. художественная  
4 46 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

3 39 БОУ г. Омска "СОШ № 73 с УИОП" 

Киселева Т.М. художественная  6 72 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Зиганшина О.В. художественная  
4 48 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

2 30 БОУ г. Омска "СОШ № 2" 

Колодина Д.О. художественная  6 90 БОУ г. Омска "СОШ № 2" 

Юркова Н.Д. художественная  5 64 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Коршакова Е.Л. художественная  6 82 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Воропаева Л.В. художественная  7 70 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Ильина И.Н. художественная  
2 24 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

4 47 БОУ г. Омска "СОШ № 73 с УИОП" 

Лескович Н.В. художественная  
4 38 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

1 10 БОУ г. Омска "Лицей № 25" 

Николайчук Т.М. художественная  
7 94 

БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 
  12 

Габитова Н.Ю. художественная  14 180 БОУ г. Омска "Лицей № 25" 

Лопатина Ю.В. художественная  12 150 БОУ г. Омска "СОШ № 41" 

Гринцова Н.М. художественная  
5 73 

БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 
  8 

Добровольская А.В. 
художественная  

4 54 
БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

  2 

социально-педагогическая 6 72 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Волкова И.Н. художественная  5 59 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Петрищев Н.Д. художественная  
8 94 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

2 20 БУК ОО "МНКСО "Сибирь"  

Михель О.Х. художественная  
3 36 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

2 24 БОУ г. Омска "Лицей № 25" 

Комарова Н.С. художественная  4 57 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Калинина Е.И. художественная  4 57 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Сляднева У.Н. художественная  4 57 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Сетова Т.М. художественная  5 67 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Глуховичева Н.П. художественная  
3 42 

БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 
  30 

Юрковская К.Ю. 
художественная  8 100 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

социально-педагогическая 6 72 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Гейст И.В. художественная  7 109 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Бражникова Е.Д. художественная  13 203 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 
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Ковальчук С.С. художественная  5 60 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Клименко Н.Е. художественная  
4 50 

БУК ОО "МНКСО "Сибирь"  
  34 

Голубцов О.Э. художественная  
4 50 

БУК ОО "МНКСО "Сибирь"  
  34 

Подколзина Е.А. художественная  
4 50 

БУК ОО "МНКСО "Сибирь"  
  34 

Околелова Н.А. естественнонаучная 
2 24 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

2 24 БОУ г. Омска "СОШ № 89" 

Комарова Е.Н. естественнонаучная 6 81 БОУ г. Омска "СОШ № 73 с УИОП" 

Ястребова Л.В. техническая 7 53 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Василенко Е.А. техническая 
4 32 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

3 45 БОУ г. Омска "СОШ № 73 с УИОП" 

Муравицкая О.Е. физкультурно-спортивная 5 67 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Петрова А.Н. физкультурно-спортивная 7 84 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Тимкова Ю.С. социально-педагогическая 7 70 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Вакансия социально-педагогическая 7 70 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Гармс Г.Г. социально-педагогическая 2 24 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Шукшина Н.Н. социально-педагогическая 

1 12 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

2 24 БОУ г. Омска "СОШ № 41" 

4 48 БОУ г. Омска "СОШ № 89" 

Какорина А.Е. социально-педагогическая 9 135 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Кадочникова И.В. 
социально-педагогическая 1 12 БОУ г. Омска "СОШ № 41" 

социально-педагогическая 12 144 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Сизинцева Н.Г. социально-педагогическая 9 108 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Пушминцева А.А. социально-педагогическая 9 108 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Шестакова М.Ф. социально-педагогическая 9 108 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Итого 

х 226 2851 Собственная база 

х 79 1014 СОШ 

х 0 0 ДОУ 

х 14 272 Прочие учреждения 

 
Вывод: В 2018-2019 учебном году в Доме детского творчества занималось 4137 учащихся преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет.  

В течение учебного года происходило естественное движение учащихся согласно заявлениям родителей, как на прием, так и на  отчисление: 

количество детей на начало учебного года соответствует количеству учащихся на конец учебного года. Отчисления учащихся происходили в 

основном по причине смены места жительства или неудобства расписания (изменение учебной смены в образовательном учреждении). 

С целью обеспечения условий для максимальной доступности дополнительного образования различным категориям детей и молодежи, не 

имеющим возможности получать дополнительное образование в основном здании Учреждения, в рамках межведомственного сетевого 
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взаимодействия осуществляется образовательная деятельность на базе пяти общеобразовательных учреждений и одного учреждения культуры (на 

основании Договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование на условиях почасового использования и Лицензии Учреждения). Основой 

данного взаимодействия является интеграция общего и дополнительного образования. 

 

2.3. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 
В 2018-2019 учебном году учащихся с особыми образовательными потребностями в учреждении не было. В соответствии с действующим 

законодательством, педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны иметь специальное образование и 

подготовку. На сегодняшний день педагоги, имеющие соответствующее образование в Учреждении отсутствуют. 

Однако по результатам наблюдения и работы с родителями можно отметить что «особенные» дети в Учреждении присутствуют (системные 

заболевания крови, опорно-двигательного аппарата, неврология, кардиология и иное). Родители, на собственное усмотрение, согласно действующим 

требованиям о приеме учащихся, предоставляют медицинские справки о состоянии здоровья ребенка без указания заболеваний или инвалидности. 

Дети адаптированы к условиям группового обучения в УДО, к  взаимодействию с другими детьми.  

В связи с потребностью социума и наличием «особенных» детей администрацией Учреждения в рамках реализации Программы развития на 

2016-2020 годы спланирована работа в данном направлении. Важными аспектами деятельности являются: 

– обучение и профессиональная подготовка педагогических кадров; 

– обеспечение доступности, многообразия и качества предоставляемых образовательных услуг в сфере дополнительного образования для 

различных категорий учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих равные возможности получения дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей; 

– разработка и реализация образовательных и досуговых программ, ориентированных на все категории учащихся: дошкольников, школьников 

младшего, среднего и старшего возраста, взрослого населения, высокомотивированных, талантливых и одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в рамках инклюзивного обучения и прочее. 

 

3. Характеристика педагогического коллектива: 
Всего пед. 

работников 
По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Штат. Совм. м ж 
20- 

30 

30-

40 

До - 

55 

Свыше 

55 
б/к 1 

выс

шая 

Соответствие 

должности 

От 

1-3 

До 

5 

До 

10 

До 

15 

Свыше 

15 

Свыше 

20 

53 4 

9 48 16 15 15 11 

21 8 9 19 

6 7 11 7 10 16 
57 

36,8

% 

14,1

% 

15,8 

% 

33,3  

% 

92,98 % 

штатных/ 

7,02 % 

совместителей 

15,8 

% 

84,2 

% 

28,1 

% 

26,3 

% 

26,3 

% 

19,3 

% 

63,2 % педагогического 

коллектива аттестованы 
% % % % % % 
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3.1. Педагогически работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Почетное звание, награда 

Год 

присвоения 

1 Байдакова Лариса Петровна Почётная грамота Министерства образования РФ 2008 

2 Калмыкова Татьяна Емельяновна Значок «Отличник народного просвещения» 1992 

3 Клименко Надежда Егоровна 
Значок «Почётный работник общего образования РФ» 2014 

Почётная грамота Министерства образования РФ 2005 

4 Глуховичева Наталья Петровна  Почётная грамота Министерства образования РФ 2015 

5 Коршакова Елена Леонидовна Значок «Почётный работник системы образования РФ» 2018 

Почётная грамота Министерства образования РФ 2011 

6 Кошукова Татьяна Владимировна Почётная грамота Министерства образования РФ 2015 

7 Сетова Татьяна Михайловна Значок «Почётный работник системы образования РФ» 2017 

Почётная грамота Министерства образования РФ 2014 

8 Шестакова Мария Федоровна Почётная грамота Министерства образования РФ 2016 

9 Ястребова Людмила Васильевна Почётная грамота Министерства образования РФ 2008 

 

3.2. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 

Ф.И.О. педагога Тема Место прохождения подготовки 
Количество 

часов 

Воропаева Л.В. «Содержание и организация дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ» 

БОУ ДПО «ИРООО» 72 

Глуховичева Н.П. «Развитие системы дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

11-ый Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Ярославская мозаика» 

г.Ярославль 

6 

Волкова И.Н. «Развитие системы дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

11-ый Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Ярославская мозаика» 

г.Ярославль 

6 

Петрищев Н.Д. «Развитие системы дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

11-ый Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Ярославская мозаика» 

г.Ярославль 

6 

Лескович Н.В. «Подготовка экспертов по оценке качества общего и 

дополнительного образования детей» 

БОУ ДПО «ИРООО» 24 

Афанасьева Р. В. Курсы по технике безопасности «Охрана труда» БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 16 

Завистовская Ю. Н. Курс лекций по технике безопасности. БОУ ДОД г.Омска ДДТ ОАО 16 

Завистовская Ю. Н. Курс  «Школа лидера» Городская профильная смена лидеров ДОО 

«Поколение РДШ» 

16 
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Киселева Т.М. Курс лекций по технике безопасности. БОУ ДОД г.Омска ДДТ ОАО 16 

Юркова Н.Д. Курс лекций по технике безопасности. БОУ ДОД г.Омска ДДТ ОАО 16 

Коршакова Е.Л. «Современные методики развития творческих 

способностей по изобразительному искусству в 

системе общего и дополнительного образования 

детей»,  

январь 2018 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

(Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки) 

108 

Михель О. Х.  «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях введения 

профессионального стандарта»  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 72 

Габитова Н.Ю. «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях введения 

профессионального стандарта» 

ФБОУ ВО «ОмГПУ» 72 

 
Вывод:  

Соотношение количества представителей различных возрастных групп (от 20 до 30 лет – 28,1 %, от 30 до 40 лет – 26,3 %, от 40 и старше– 

45,6 %) говорит о балансе, позволяющем использовать опыт старших поколений и современные тенденции развития образования. Состав 

педагогического коллектива постоянно обновляется молодыми педагогами. Благодаря гармоничному взаимодействию представителей разных 

поколений процесс обновления педагогических кадров проходит безболезненно, что не сказывается на качестве функционирования 

образовательного Учреждения. В коллективе созданы условия для адаптации, творческого и профессионального роста молодых специалистов. Через 

наставничество с опытными педагогами-коллегами и грамотное сопровождение происходит комфортное, успешное и эффективное «вхождение» в 

профессию. Оказывается необходимая помощь и поддержка при подготовке к занятиям, выборе методов и форм работы с детьми, проводятся 

консультации по правильному ведению документации, заполнению журналов. 

Процент педагогических работников Учреждения, имеющих квалификационную категорию – 63,2%, не аттестованы – 36,8 %. Это обусловлено 

фактом работы в Учреждении молодых педагогов, педагогический стаж и показатели достижений которых ещё не позволяют им пройти 

квалификационные испытания.  

Помимо аттестации, показателем уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива также является оценка деятельности 

и заслуг педагогических работников –  процент педагогов Дома детского творчества, имеющих почетные звания и высшие государственные 

награды, составляет 15,8 % от общего числа педагогических работников Учреждения. 

В рамках решения одной из задач Программы развития по повышению качества образования через повышение квалификации и 

профессионального мастерства, создание условий для творческой самореализации специалистов администрацией Учреждения большое внимание 

уделяется мотивации педагогических работников на непрерывное повышение профессиональной компетентности с целью повышения уровня их 

готовности к инновационным изменениям через прохождение разнообразных форм повышения квалификации и профессионального мастерства: 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, работа профессиональных методических объединений и др. В течение 2018-2019 

учебного года 47,4 % педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. Общий процент педагогических работников, имеющих 

курсовую подготовку за трехлетний период составляет 117,5 %. Как показывает практика, педагоги стремятся пройти обучение не только на курсах, 
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необходимых для процедуры аттестации, но и на тематических, предметных курсах. Востребованы курсы, связанные с освоением новых 

информационно-коммуникационных технологий, методов педагогической диагностики, интерактивных форм обучения. 

В связи с вступлением в действие с января 2017 года «профессионального стандарта педагога дополнительного образования» в части 

соответствия профессионального педагогического образования, администрацией Учреждения организована профессиональная переподготовка 

педагогических работников по направлению «Педагогика» на факультете профессиональной переподготовки при Омском государственном 

педагогическом университете. Необходимо отметить, что в Учреждении остается потребность в повышении квалификации педагогов в области 

дошкольной педагогики и инклюзивного образования. Однако, с 2019 года в институте развития образования Омской области начали обучение 4 

старших методиста и заместитель директора по учебно-воспитательной работе по направлению «Коррекционная педагогика». 

Однако, не смотря на созданные условия и имеющиеся возможности в Учреждении, отмечается низкая активность педагогов по повышению 

квалификации через дистанционные курсы. Методическим отделом ведется работа по информированию педагогов о возможностях применения 

дистанционного обучения (организация на рабочем месте дистанционных семинаров, вебинаров и прочее) и эффективному применению данных 

возможностей. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в Учреждении подобран достаточно профессиональный педагогический состав. Все педагоги 

подтверждают заявленные категории на квалификационных испытаниях. Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогического и административного персонала. В 

связи с вышеперечисленным можно утверждать, что в Учреждении должное внимание уделяется созданию условий для обеспечения качественного 

образования. 

 

4. Результативность деятельности ОУ: 

4.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

Художественная (художественно-эстетическое) направленность 

1.  

 XI Городской конкурс 

юных композиторов и 

аранжировщиков «В 

кругу друзей» 

    6 6   

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата 1 

степени (3), 

диплом 

лауреата 2 

степени (2), 

диплом 

лауреата 3 

степени (1) 

очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

2.  

 III Открытый конкурс 

инструментального 

исполнительства «Шаги к 

искусству». 

    25 25   

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

Гран-при (1), 

диплом 

лауреата 1 

степени (11), 

диплом 

лауреата 2 

степени (10), 

диплом 

лауреата 3 

степени (3) 

очный 

3.  

Открытый фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Радуга 

талантов – 2019» 

    3 3   

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата 2 

степени (2), 

диплом 

лауреата 3 

степени (1) 

очный 

4.  

Открытая конференция 

юных исследователей 

посвящённая памяти 

Л.Д.Землянициной 

    1 2   

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата (2), 

сертификат 

участника (1) 

очный 

5.  
Конкурс-парад банченых 

веников 
    10 10   

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 2 

место 
очный 

6.  

Конкурс на лучшее 

Новогоднее оформление 

кабинета 

    10    

Студия игры на 

клавишных 

инструментах 

«Музыка для 

всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

участника 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

7.  

Открытая конференция 

юных исследователей 

посвящённая памяти 

Л.Д.Землянициной 

    1 1   

Образцовая 

студия 

эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова 

Н.М. 
Лауреат  очный 

8.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      45 45 

Образцовая 

студия 

эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова 

Н.М. 

Лауреат 1 ст 

– 23 чел., 

лауреат 2 ст – 

12 чел., 

лауреат 3 ст – 

10 чел. 

очный 

9.  

VII Городской конкурс 

детского дошкольного 

творчества «Первые 

шаги» 

    3 7   

Образцовая 

студия 

эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова 

Н.М. 

Дипломанты 

– 7 чел. 
очный 

10.  
Городской марафон 

семейного творчества 
    1 1   

Образцовая 

студия 

эстрадного 

вокала 

«Российские 

голоса» 

Гринцова 

Н.М. 
1 место очный 

11.  
Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 
59 59       

Творческое 

объединение 

«Драматический 

театр «Феерия» 

Волкова 

И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

 

Диплом  очный 

12.  
III Открытый конкурс 

инструментального 

исполнительства «Шаги к 

    7 7   

Творческое 

объединение 

«Драматический 

Волкова 

И.Н. 

Петрищев 

Диплом 

лауреатов 1 

степени 

очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

искусству» театр «Феерия» Н.Д. 

 

13.  

Открытый фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Радуга 

талантов - 2019» 

    10 10   

Творческое 

объединение 

«Драматический 

театр «Феерия» 

Волкова 

И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

 

Диплом 

лауреатов 1 

степени 

очный 

14.  
Открытая конференция 

юных исследователей им. 

Л.Д. Земляницыной 

    4 3   

Творческое 

объединение 

«Драматический 

театр «Феерия» 

Волкова 

И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

 

Дипломы, 

сертификат 
очный 

15.  Танцевальный фестиваль     18 18   

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
дипломы очный 

16.  

9-й городской фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

    31 31   

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
дипломы очный 

17.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      31 31 

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
дипломы очный 

18.  

4-й ежегодный городской 

фестиваль-конкурс 

патриотического 

творчества «Дело чести» 

    11 11   

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
диплом очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

19.  
Областной конкурс «Я 

росинка твоя, Россия» 
      15  

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
сертификат 

заочны

й 

20.  

Открытый 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Салют талантов» 

    39 39   

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
дипломы очный 

21.  
Городской фестиваль-

конкурс «Весенняя 

капель» 

    59 59   

Образцовый 

хореографически

й ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Глуховиче

ва Н.П. 
дипломы очный 

22.  

Открытый фестиваль- 

конкурс детского 

творчества «Радуга 

талантов» 

      33 18 

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 

Дипломанты, 

Сертификаты 

участника 

очный 

23.  

VII Городской конкурс 

детского дошкольного 

творчества «Первые 

шаги» 

    15 15   

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 
Лауреат 1 ст. очный 

24.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс «Земля наш 

общий дом» 

      3 3 

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 

Лауреат 3 ст., 

Дипломанты 

1ст 

очный 

25.  

Городской конкурс 

военно-патриотической 

песни «Я помню, я 

горжусь» 

    32 32   

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 

Лауреат 1ст, 

Лауреат 3ст. 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

26.  
Омский областной 

конкурс «Голоса 

Прииртышья» 

    10 10   

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 
Сертификат очный 

27.  
Конкурс на лучшее 

оформление учебного 

кабинета к Новому году 

50        

Вокальная студия 

«Озорное 

детство» 

Доброволь

ская А.В 
Сертификат очный 

28.  

Открытая конференция 

юных исследователей, 

посвящённая памяти 

Л.Д.Земляницыной 

6 2       
Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Сертификаты 

участников и 

дипломы 

лауреата 

очный 

29.  
Конкурс для учащихся 

«Ученик года 2019» 

Заочный этап 

1        
Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Сертификат 

участника 

заочны

й 

30.  
Викторина «Встречаем 

масленицу» 
10 8       

Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Грамоты за 1 

и 2 место 
очный 

31.  

III Открытый конкурс 

инструментального 

исполнительства «Шаги к 

искусству -2019» 

29 29       
Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Диплом 

дипломанта 

первой 

степени (2 

шт.), второй 

степени (2 

шт.), третьей 

степени, 

Дипломы 

лауреатов 

второй 

степени и 

третьей 

степени (2 

шт.) 

очный 

32.  
IV Ежегодный городской 

фестиваль-конкурс 
    8 8   

Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Диплом 

лауреатов 3 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

патриотического 

творчества «Дело чести!» 

степени 

33.  
Конкурс «Парад 

банченых веников»  
12        

Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Сертификат 

участника 
очный 

34.  
Конкурс новогоднего 

оформления кабинета 
10        

Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 
Сертификат очный 

35.  
Лицейский творческий 

фестиваль «Звёздный час 

-2019» 

7 4       
Гитар-клуб 

«Сонет» 

Лескович 

Н.В. 

Диплом за 2 

и 3 место 
очный 

36.  
         Городской конкурс 

на лучшее новогоднее 

украшение 

    8 1   
«Город 

мастеров» 

Пушминц

ева А.А. 

Сертификат 

участника 

,Диплом 

победителя 

Очный 

37.  

Окружной конкурс на 

лучшую новогоднюю  

ёлочную игрушку 

«Подари игрушку ёлке» 

    1    
«Город 

мастеров» 

Пушминц

ева А.А. 

Сертификат 

участника  
Очный 

38.  

Конкурс «Новогодняя 

игрушка для 

Белозёровской ёлки»в 

рамках Седьмых 

Белозёровских чтений 

    4    
«Город 

мастеров» 

Пушминц

ева А.А. 

Сертификат 

участника 

,Диплом 

победителя 

Очный 

39.  

Городской конкурс по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

    1 1   
«Волшебный 

клубочек» 

Афанасьев

а Р.В. 
Грамота  Очный  

40.  

Городской конкурс по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

    3    

«Волшебный 

клубочек», 

«Волшебный 

сундучок»  

Афанасьев

а Р.В. 
Сертификат  Очный 

41.  Городской конкурс на     1    «Волшебный Афанасьев Сертификат Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

лучшую новогоднее 

украшение  

клубочек» а Р. В. 

42.  
Конкурс ДДТ ОАО 

«Ученик года» 
2        

«Волшебный 

сундучок» 

Афанасьев

а Р.В. 
Сертификат 

Заочны

й  

43.  
Профориентационный 

проект «Увлечение 

Профессия Успех» 

2        
«Волшебный 

сундучок» 

Афанасьев

а Р. В. 
Сертификат Очный 

44.  

Конкурс «Мы уходим», 

посвященный 

празднованию 30-летия 

вывода войск из 

Афганистана, 

проводимом на 

территории микрорайона 

ТОС «Шинник» 

  2 1     «Радуга» 
Миклухо 

А. С. 

Грамота 

3 место 
Очный 

45.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля – нащ общий дом» 

      3 2 «Радуга» 
Миклухо 

А. С. 

Лауреат 1 

степени, 

диплом 1 

степени 

Заочны

й 

46.  
Школьный конкурс 

рисунков «С мечтой о 

космосе» 

1        «Радуга» 
Миклухо 

А.С. 
Грамота Очный 

47.  

«Салют победы», 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы на территории 

микрорайона ТОС 

«Шинник» 

  4 2     «Радуга» 
Миклухо 

А.С. 

Грамота   

2 место, 

грамота 

 3 место 

Очный 

48.  
Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинета в номинации 

41        

Школа мюзикла 

«БЭМС» 

(Будущее – это 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Сертификат Очный 



17 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

«Праздник к нам 

приходит» 

мы сейчас!) Е.И. 

Сляднева 

У.Н. 

49.  

Благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля –наш общий дом», 

творческое объединение 

«Сто друзей», Омский 

региональный 

некоммерческий фонд 

поддержки творческой 

молодежи «Содружество» 

      18 18 

Школа мюзикла 

«БЭМС» 

(Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. 

Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

лауреата 1 

степени; 

Диплом 2 

степени; 

Диплом 

Гран-при 

Очный 

50.  

Открытый фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Радуга 

талантов 2019»   

    9 2   

Школа мюзикла 

«БЭМС» 

(Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. 

Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

лауреата 1 

степени; 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Очный 

51.  

7 городской конкурс 

детского творчества 

дошкольников «Первые 

шаги» 

    10 10   

Школа мюзикла 

«БЭМС» 

(Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. 

Сляднева 

У.Н 

Диплом 

лауреата 3 

степени; 

Диплом 1 

степени; 

Диплом 

лауреата 1 

степени; 

Диплом 

лауреата 1 

степени; 

Диплом 

лауреата 3 

Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

степени. 

52.  

III открытый конкурс 

инструментального 

исполнительства «Шаги к 

искусству» 

    6 6   «Созвучие» 
Ильина 

И.Н. 

Лауреты 3,3 

степени 
Очный 

53.  Проводы русской зимы 30        Магия творчества 
Масалова 

О,В. 
2 место  Очной 

54.  
Профориентационный 

проект «Увлечение 

Профессия Успех» 

1        «Вдохновение» 
Завистовс

кая Ю. Н. 
сертификат Очный  

55.  
«Конкурс – парад 

Банченых веников» 
8        «Вдохновение» 

Завистовс

кая Ю. Н. 
 Очный  

56.  
Конкурс ДДТ ОАО 

«Ученик года» 
4        

«Кукольных дел 

мастер» 

«Театр моды. 

Свой стиль» 

Киселева 

Т.М. 

Сертификаты 

и диплом 

2-

заочны

й,2-

очный 

57.  
Профориентационный 

проект «Увлечение 

Профессия Успех» 

6        

«Кукольных дел 

мастер» 

«Театр моды. 

Свой стиль» 

Киселева 

Т.М 
 Очный 

58.  
«Конкурс – парад 

банченых веников» 
6        

«Кукольных дел 

мастер» 

 

Киселева 

Т.М 

Сертификат и 

диплом 

победителя 1 

место 

Очный 

59.  

Благотворительная акция 

«Развитие 

образовательной среды 

для детей в фойе ДДТ» 

1        
«Театр моды. 

Свой стиль» 

Киселева 

Т.М 

Диплом 2 

место 
Очный 

60.  
Открытый городской 

конкурс детских и 

подростковых театров 

    11 11   
«Театр моды. 

Свой стиль» 

Киселева 

Т.М 

Сертификат 

участия и 

Диплом 

Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

моды «Модный ветер» победителя 1 

место 

61.  
Народный праздник 

«Проводы зимы» 
42        

«Кукольных дел 

мастер» 

«Театр моды. 

Свой стиль» 

Киселева 

Т.М 

Сертификат, 

2 место 
Очный 

62.  
Выставка изостудии 

«Новые имена»  
59        

Изостудия 

«Новые имена» 

Юркова 

Н.Д. 
 Очный 

63.  
Выставка, посвящённая 

«Дню героя» 
43        

Изостудия 

«Новые имена» 

Юркова 

Н.Д. 
 Очный 

64.  
XXIVконкурс детского 

художественного 

творчества «Мой город» 

    16 4   
Изостуия            

«Новые имена» 

Юркова 

Н.Д. 

Диплом 2 

место, 

диплом 3 

место , 

диплом, 

поощрительн

ый ( старшая 

группа), 

диплом 3 

место 

(младшая 

группа) 

Заочн 

65.  

Выставка изо – 

прикладного творчества 

на соискание звания 

«Образцовый коллектив» 

      30  
Изостудия « 

Новые имена». 

Юркова 

Н.Д. 

Рекомендова

ны 
Очный 

66.  
Итоговая выставка 

изостудии « Новые 

имена» 

58        
Изостудия « 

Новые имена». 

Юркова 

Н.Д. 
 Очный 

67.  
Открытый 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

    32 32   
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 1,1 

степени 
Очный  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

«Салют Талантов» 

68.  
Городской фестиваль 

конкурс «Весення капель» 
    49 49   

Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 1 

степени 

Грани при 

Очный  

69.  
Городскойфестиваль- 

конкурс «Радуга 

талантов» 

    31 31   
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 2 

степени 
Очный  

70.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      12 12 
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 1 

степени 
Очный  

71.  

Областной фестиваль 

детского и молодежного 

творчества « Я росинка, 

твоя Россия» 

      12 12 
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 1 

степени 
Очный 

72.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      6 6 
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 1 

степени 
Очный 

73.  

4 Ежегодный городской 

фестиваль конкурс 

патриотического 

творчества «Дело чести» 

    12 12   
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреаты 2 

степени 
Очный 

74.  
Конкурс «Ученик года 

ДДТ ОАО» 
1 1       

Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Лауреат Очный 

75.  
Танцевальный фестиваль 

2018 в рамках ГМО 

педагогов по хореографии 

    12 12   
Студия 

«Артист»" 

Гейст И.В. 

Бражнико

ва Е.Д 

Победители в 

номинации 

«Эксклюзив» 

Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

76.  

Выставка детского 

рисунка «Изостудия 

«Новые имена» 

представляет…» 

22        
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 
 Очный 

77.  
Выставка Декоративного 

творчества. Текстильный 

коллаж 

 20        
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 
 Очный 

78.  
XXIV конкурс детского 

художественного 

творчества «Мой город» 

    15 6   
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 

1 место -2 

чел, 2 место- 

1 чел. 3 

место-2 чел. 

1диплом-

поощрительн

ый жюри, 6 

дипломов 

участников 

Очный 

79.  

Выставка рисунка «12 

апреля - День   

космонавтики» 

 

19        
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 
 Очный 

80.  

Выставка изо-

прикладного творчества 

на звание «образцовый» в 

ДК  им. Малунцева 

      18  
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 

Рекомендова

ны 
Очный 

81.  

Выставка  

изобразительного и 

декоративного творчества 

(июнь , 2019) 

22        
Изостудия 

«Новые имена» 

Коршаков

а Е.Л. 
 Очный 

82.  
Областной конкурс 

театрального искусства 

«Весь мир – театр!» 

      20 20 БДТ «Чайка» 
Михель 

О.Х. 

Два диплома 

1 степени 

Заочны

й 

83.  Городской фестиваль-     2    БДТ «Чайка» Михель Три Очный  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

конкурс актёрского 

мастерства «Синяя птица» 

О.Х. сертификата 

участника  

84.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      15 15 «Колокольчик» 
Габитова 

Н.Ю. 

Дипломанты 

1 степени 
Очный 

85.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      9 9 «Подснежники» 
Габитова 

Н. Ю. 

Дипломанты 

4 степени 
Очный 

86.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      1 1 
Косенко Яна 

Александровна 

Габитова 

Н. Ю. 

Дипломант 1 

степени 
Очный 

87.  

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      1 1 

Авилович 

Полина 

Андреевна 

Габитова 

Н. Ю. 

Дипломант  2 

степени 
Очный 

88.  

 

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

      
 

1 
1 

 

Зубкова Дарья 

Романовна 

 

Габитова 

Н.Ю. 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Очный 

89.  

 

Открытый областной 

благотворительный 

конкурс детского и 

      
 

1 
1 

 

Сало-Фоот 

Вячеслав  

 

Габитова 

Н.Ю. 

 

Дипломант 2 

степени 

 

Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

молодежного творчества 

«Земля-наш общий дом» 

90.  
Танцевальный фестиваль 

2018 в рамках ГМО 

педагогов по хореографии 

    8 8   Легкое дыхание 
Сетова 

Т.М. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

Очный  

91.  
Открытая конференция 

юных исследователей им. 

Земляницыной  

9 5       Легкое дыхание 
Сетова 

Т.М. 
Лауреаты Очный  

92.  

IX фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

    3 3   Легкое дыхание 
Сетова 

Т.М. 

Лауреаты 2 

степени 
Очный  

93.  

Областной фестиваль 

детского и молодежного 

творчества « Я росинка, 

твоя Россия» 

      3 3 Легкое дыхание 
Сетова 

Т.М. 

Лауреаты 3 

степени 
Очный  

94.  
Городской фестиваль 

конкурс «Весенняя 

капель» 

    40 40   Легкое дыхание 
Сетова 

Т.М. 

Лауреаты 

1,1,1 степени 
Очный  

Физкультурно-спортивная направленность 

95.  

Региональный турнир по 

спортивным (бальным) 

танцам Осенний кубок 

«Black and White» 

      12 12 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 1 

м., диплом 

1,2,3 ст. 

Очный 

96.  
Чемпионаты и первенства 

Омской области-2018 по 

танцевальному спорту 

      6 6 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом 2,3 

ст. 
Очный 

97.  
Кубок губернатора 

Омской области по 

танцевальному спорту 

      3 2 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 1 

м. 
Очный 

98.  Традиционный турнир по       10 10 ТСК «Версия» Петрова Диплом за Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

танцевальному спорту 

«Кубок Деда Мороза» 

А.Н. 1,2,3 м., 

диплом 1,2,3. 

ст. 

99.  

Традиционный турнир по 

танцевальному спорту  

«Кубок ДАНС колледж-

2019» 

      13 2 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 

1,2,5 м. 
Очный 

100.  

Традиционный турнир по 

танцевальному спорту 

Кубок ДЮСШ Крутая 

горка-2019, «Зимний 

вальс» 

      14 10 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 

1,2, 4,5 м., 

диплом 1,2 

ст. 

Очный 

101.  

Традиционный турнир по 

танцевальному спорту 

Кубок «Служу России-

2019» 

      14 12 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 

1,2, 3,4 м., 

диплом 1,2 

,3ст. 

Очный 

102.  

Региональный турнир по 

спортивным (бальным) 

танцам Весенний кубок 

«Black and White» 

      2 7 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом за 

1,2,3,4,5,6 м., 

диплом 1,2,3 

ст. 

Очный 

103.  

Турнир по танцевальному 

спорту «Открытый кубок 

Дана-Денс» 

      2 3 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом 1,2 

ст, диплом 

2,3,4 м. 

Очный 

104.  

Турнир по танцевальному 

спорту «Танцуйте с нами-

2019» 

      3 11 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом 1 ст. 

Диплом за 

1,2,4,5 м. 

Очный 

105.  

Турнир по танцевальному 

спорту Кубок «ТСК 

«Версия-2019» 

      1 14 ТСК «Версия» 
Петрова 

А.Н. 

Диплом 1,2,3 

ст, диплом 

2,1,4,5 м. 

Очный 

Техническая  (научно-техническое) направленность 

106.  Проект «Увлечение- 5        «Информатика» Василенко Сертификат  очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

Профессия-Успех» . Е.А 

107.  

Конкурс для учащихся 

«Ученик года» 

 

1 1       «Информатика» 
Ястребова 

Л.В. 

Диплом в 

номинации 

«Мастер на 

все руки» 

Заочны

й - 

Очный 

Естественнонаучная направленность 

108.  

XXII открытая 

конференция юных 

исследователей, 

посвящённая памяти Л.Д. 

Земляницыной 

5 4       

Детское 

объединение 

НаукаГрад 

Комарова 

Е.Н. 

дипломы 

лауреатов - 4; 

сертификат 

участника - 1 

очный  

109.  

Открытая учебно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Ищи. Дерзай. Твори» 

    4 1   

Детское 

объединение 

НаукаГрад 
Комарова 

Е.Н 

Диплом 

лауреата – 1; 

сертификаты 

участников – 

3  

очный  

110.  Конкурс «Ученик года» 3 2       

Детское 

объединение 

НаукаГрад 

Комарова 

Е.Н. 

Диплом 

победителя – 

2; сертификат 

– 1 

очный  

Социально–педагогическая направленность 

111.  
Конкурс «Ученик года 

2019» 
3 1         

Сертификат, 

диплом 

Очный, 

заочны

й 

112.  

Открытая конференция 

юных исследователей, 

посвященная памяти Л. Д. 

Земляницыной 

1          Сертификат 
Заочны

й 

113.  
«Конкурс – парад 

банченых веников» 
1          Сертификат  Очный 

114.  Конкурс «Ученик года 1 1         Сертификат, Очный, 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

2019» диплом Заочны

й 

115.  

Конкурс- выставка 

творческих работ из 

природного материала 

«Осенняя сказка» Первый 

этап Всероссийского 

детского конкурса 

«Поделки» 

75 5       ЦРР «Сказка» 
Педагоги 

ЦРР 

Дипломы с 

указанием 

мест 

очный 

116.  

Открытый городской 

конкурс детских и 

подростковых театров 

моды «Модный ветер" 

    12 12   «Свой стиль» 
Юрковска

я К.Ю. 

Диплом 

победителя  
очный 

117.  

Городской конкурс 

"Ребята и зверята" 

 

    8    
«Мастерская 

слова» 

Шестаков

а М.Ф. 

Сертификат 

участника,  
очный 

118.  

Городская конкурсная 

программа «Светофорик» 

в режиме онлайн- 

тестирования  

 

    12 6   

«Школа 

хорошего 

настроения» 

Кадочник

ова И.В. 

Диплом 

победителя  
очный 

119.  

Областной открытый 

конкурс ёлочной игрушки 

"Моя рождественская 

ёлка" 

      1  
«Весёлый 

художник» 

Пушминц

ева А.А. 

Сертификат 

участника 
очный 

120.  

Открытый  фестиваль-

конкурс детского 

творчества               (для  

детей дошкольного 

возраста) 

«Радуга талантов» 

    1    «Живое слово» 
Шестаков

а М.Ф. 

Сертификат 

участника, 

диплом 

победителя 

очный 

121.  Открытый городской     3 3   «Занимательная Сизинцева Диплом очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

конкурс по 

легоконструированию для 

старших дошкольников 

«Волшебный мир ЛЕГО» 

 

геометрия» Н.Г. победителей 

122.  

Открытая конференция 

юных исследователей 

памяти Л.Д. 

Земляницыной 

    5 3   ЦРР «Сказка» 

Шестаков

а М.Ф., 

Пушминц

ева А.А.,  

Диплом 

победителя, 

сертификат 

участника 

Очный  

123.  

Региональный  открытый 

турнир с Всероссийским 

участием 

«Путешествуй с Пони» 

для детей дошкольного 

возраста  

 

      3 1 
«Занимательная 

геометрия» 

Сизинцева 

Н.Г. 

Сертификат 

участника, 

диплом 

победителя 

очный 

124.  

Городской конкурс 

детского творчества 

"Первые шаги" 

    1 1   
«Волшебный мир 

звуков» 

Доброволь

ская А.В. 

диплом 

победителя 
Очный  

125.  

Городской конкурс 

детского творчества 

"Первые шаги" 

    2 2   
«Мастерская 

слова» 

Шестаков

а М.Ф., 

диплом 

победителя 
очный 

126.  

Городской 

интеллектуальный 

конкурс для 

дошкольников «Знай-ка» 

 

    5    

«Занимательная 

геометрия», 

«Живое слово» 

Сизинцева 

Н.Г. 

,Шестаков

а М.Ф. 

Сертификат 

участника, 

диплом 

победителя 

очный 

127.  

Открытый 

интеллектуально- 

творческий марафон 

"Умка" 

 

    5    
«Занимательная 

геометрия», 

Сизинцева 

Н.Г. 

диплом 

победителя 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название 

коллектива 

Руководи

тель 

Результат 

участия 
(диплом, 

сертификат и 

пр.) 

Очный 

(заочн

ый) 

Учреждени

е 
Окружной Городской 

Региональн

ый 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побе

дител

и 

Учас

тник

и 

Побед

ители 

Участн

ики 

Побед

ители 

128.  

 

Городской социально- 

Педагогический проект  

«Открытая городская 

конференция юных 

исследователей 

«Почемучка» 

 

    

 

 

5 

 

 

1 

  

«Занимательная 

геометрия»,  

 «Мастерская 

слова» 

 

 

 

Сизинцева 

Н.Г., 

Пушминц

ева А.А. 

 

 

 

Диплом  

Лауреата, 

Сертификат 

участников 

 

 

очный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.  Шахматный турнир 2019     40 3    Гармс Г.Г.  Очный  

130.  Шахматный турнир 19 3        Гармс Г.Г.  Очный  

Итого: 695 125 6 3 681 558 361 288     

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Художественная (художественно-эстетическая) направленность 

131.  
Международный творческий 

конкурс «Жар-птица» 
    1 1 

Студия игры на 

клавишных 

инструментах «Музыка 

для всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

заочны

й 

132.  

Международныйтворческий 

конкурс «Вокально-музыкальное 

творчество» 

    1 1 

Студия игры на 

клавишных 

инструментах «Музыка 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

заочны

й 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

для всех» 

133.  

VI Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

    6 6 

Студия игры на 

клавишных 

инструментах «Музыка 

для всех» 

Воропаева 

Л.В. 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

(2), 

диплом 

дипломант

а (3) 

очный 

134.  

Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения». 

    2  

Студия игры на 

клавишных 

инструментах «Музыка 

для всех» 

Воропаева 

Л.В. 

диплом 

участника 

(2) 

заочны

й 

135.  

Международный конкурс-

фестиваль « Мы вместе» (г. 

Новосибирск) 

    26 26 

Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова 

Н.М. 

Лауреаты 

2 ст (12 

чел.), 

лауреаты 3 

ст (13 

чел.), 

дипломант

ы 1 ст ( 3 

чел.) 

очный 

136.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и 

детско-юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

    20 20 

Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

 

Дипломы 

лауреатов 

1 и 2 

степени 

очный 

137.  
Международный конкурс «Сибирь 

зажигает звезды» 
    20 20 

Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

 

Дипломы 

лауреатов 

2 и 3 

степени 

очный 

138.  
Международный конкурс 

«Ярославская Мозаика» 
    22 22 

Творческое объединение 

«Драматический театр 

Волкова И.Н. 

Петрищев 

Н.Д. 

Дипломы 

лауреатов 

1 и 2 

очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

«Феерия»  степени 

139.  

11-й международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Ярославская мозаика» 

г .Ярославль 

    22 22 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
дипломы очный 

140.  

Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества «Сто друзей» 

    22 22 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
дипломы очный 

141.  

6-й международный конкурс 

педагогического мастерства и 

детско-юношеского творчества 

"Рождественский камертон» 

    10 10 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
диплом очный 

142.  
Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Энергия звезд» 
  11 11   

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева 

Н.П. 
диплом очный 

143.  
Международный конкурс «КИТ» 

 
    36 36 

Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольска

я А.В. 

Лауреат 3 

ст. 

Диплом 

1ст 

очный 

144.  
Международный фестиваль-

конкурс «Синяя Роза» 
    14 14 

Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольска

я А.В. 

Лауреат 2 

ст. 
очный 

145.  
Международный фестиваль-

конкурс «Сто друзей» 
    8 8 

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко 

Н.Е., 

Голубцов 

О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

Лауреаты 

1, 2,3 ст. 
очный 

146.  

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звезды» 

    6 6 
Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко 

Н.Е., 

Голубцов 

Лауреаты 

1, 2,3 ст. 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

147.  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые имена» Всероссийского 

творческого проекта «Академия 

искусств» 

  18 18   Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

заочны

й 

148.  

Всероссийский творческий конкурс 

Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» 

  3 3   

Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 
Диплом 1 

степени 

заочны

й 

149.  

Международный творческий 

конкурс Международного 

образовательного портала 

«Престиж» 

    1 1 

Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 
Диплом 1 

степени 

заочны

й 

150.  

 IV Всероссийский фестиваль-

конкурс любительских цирковых 

коллективов им. 

Мстислава Запашного 

  11 11   

Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко 

Н.Е., 

Голубцов 

О.Э., 

Подколзина 

 очный 

151.  
Всероссийский детский конкурс 

«Поделкин» 
  4 3   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

сертифика

т 

участника 

очный 

152.  

Межрегиональный экологический 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

8 4     «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

сертифика

т 

участника 

очный 

153.  

65 международный конкурс 

детского художественного 

творчества "Маленький художник 

    15 15 «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Дипломы 

Победител

я 

заочны

й 

154.  
Международный творческий 

конкурс  "Дорога в космос" 
    7  «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

участника  

заочны

й 

155.  
Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов "Космос 
  2 2   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

Лауреата  

заочны

й 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

далёкий и бескрайний" 

156.  

Международный экологический 

конкурс к Всемирному Дню Земли 

«В гармонии с  природой» 

    1  «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

сертифика

т 

участника 

заочны

й 

157.  

Четвёртый Всероссийский конкурс 

детского творчества " В гостях у 

сказки" 

  2 2   «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Дипломы 

Победител

я 

заочны

й 

158.  
Международный творческий 

конкурс «Планета насекомых" 
  6 6   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Дипломы 

Победител

я 

заочны

й 

159.  
Всероссийский конкурс "Моя 

Родина" 
  1 1   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Дипломы 

Победител

я 

заочны

й 

160.  

Шестой международный конкурс 

детского творчества «Сказки мира»     
10 

 «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

участника  

заочны

й 

161.  

Международный конкурс детского 

художественного творчества 

"Маленький художник" 
    

6 
6 «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

162.  

Международный 

интеллектуальный детский конкурс 

«ПОНИ®» (Пойми! Открой! 

Найди! Исследуй!) Тур "Палитра" 

    
17 

 «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

участнико

в 

заочны

й 

163.  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя мастерская» 

    
3 

 
1 

«Город мастеров» 

 

Пушминцева 

А.А. 

 

Диплом 

Победител

я, Диплом 

участнико

в 

Заочны

й 

164.  Всероссийский конкурс   13 1   
«Город мастеров» 

 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

Победител

Заочны

й 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

"Рождественская сказка"  я, Диплом 

участнико

в 

 

165.  

Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века»   
    1 1 «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

Лауреата 

Заочны

й 

166.  
Международный конкурс для детей 

и молодёжи "Нам нет преград"  
    1  «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

167.  

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская» 
  8 1 8 8 «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 8 

заочны

й 

168.  

Международный творческий 

конкурс «Очаровательная страна 

аппликации» 
    

3 3 
«Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

169.  

 Международный творческий 

конкурс «Песочная страна»     
4 4 

«Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

170.  

Седьмой Международный  конкурс 

детского творчества «Сказки мира»     
7   

«Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

участника 

заочны

й 

171.  

Международный творческий 

конкурс «Престиж»     1 1 «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

172.  

Международный кон-курс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская»  
    4 4 «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

173.  

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я 

рисую зиму» 
    3 4 «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

174.  

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 
    3  «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

175.  

Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звёзды нового века» 
    1  «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

176.  

Третий Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Зимний калейдоскоп»                   
  1 1   «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

177.  

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Зимняя фантазия»             2 2   «Город мастеров» 
Пушминцева 

А.А. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

178.  

V конкурс Международного 

Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды Нового Века» 
      «Город мастеров» 

Пушминцева 

А.А. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

179.  
VI Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Шар папье» 
  4    «Мастерская чудес» 

Афанасьева 

Р.В. 
  

180.  

47 международный конкурс 

«КИТ», проходящего при 

информационной поддержке 

департамента культуры, 

администрации города Омска, 

департамента образования 

администрации города Омска, 

    1 1 

Школа мюзикла 

«БЭМС» (Будущее – это 

мы сейчас!),  

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

лауреата 2 

степени 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

министерство культуры Омской 

области. 

181.  

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звезды» фонд 

«Планета талантов», при 

информационной поддержке 

министерстве культуры РФ 

    23 23 

Школа мюзикла 

«БЭМС» (Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

лауреата 3 

степени; 

Диплом 1 

степени; 

Диплом 1 

степени; 

Диплом 1 

степени. 

 

182.  

Общественное фестивальное 

движение «Дети России», фонд 

поддержки и развития детского и 

юношеского творчества «Лира», 

международный конкурс-

фестиваль «Дорогою добра» г. 

Новосибирск 

    25 25 

Школа мюзикла 

«БЭМС» (Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

Гран-при; 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(смешанна

я группа); 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

(6-9 лет); 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(10-12 

лет); 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

(13-16 

лет); 

Диплом 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

лауреата 2 

степени 

(смешанна

я группа); 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(13-16 лет) 

183.  

Департамент культуры 

администрации города Омска  VI 

международный фестиваль-

конкурс «Таланты рожденные 

Сибирью», благотворительный 

фонд «Содействие»  

    32 32 

Школа мюзикла 

«БЭМС» (Будущее – это 

мы сейчас!) 

Комарова 

Н.С. 

Калинина 

Е.И. Сляднева 

У.Н. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(смешанна

я группа 

Зенитчицы

); 

Диплом 1 

степени 

(5-8 лет); 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

(смешанна

я группа); 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(5-8 лет), 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(смешанна

я группа 

Зинка); 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

(5-9 лет); 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

(5-9 лет); 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

(5-9 лет). 

 

 

184.  
Всероссийский конкурс осенней 

флористики Осенний букет» 
  3 3   Магия творчества Масалова О.В. 1место  

185.  

Всероссийский творческий конкурс 

поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская» 

  2 2   Магия творчества Масалова О.В. 1,1 место  

186.  
Конкурс ИЗО и ДПИ «Яркие 

краски осени» 
1 1     Магия творчества  

Масалова О.В. 

 
1 место  

187.  

Международный конкурс детского 

творчества «Волшебник новый 

год» 

3 3     Магия творчества  Масалова О.В. 

1,1 

место,2 

место 

 

188.  

Конкурс, посвященный символу 

2019 года «Свинка-символ 

нового2019 года» 

  1 1   Магия творчества Масалова О.В. 1 место  

189.  

Всероссийский творческий конкурс 

Дню Защитника Отечества 

«Подарок к 23 Февраля» 

  2 2   Магия творчества Масалова О.В. 1,1 место  

190.  

Всероссийский конкурс        

детского       творчества к 

Международному женскому Дню  

  4 4   Магия творчества Масалова О.В. 
1,1,1,1 

место 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

«Букет к 8 марта» 

191.  

 Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство своими 

руками» 

    1 1 Магия творчества Масалова О.В.  1 место  

192.  
Международный конкурс детского 

творчества «Это все кошки» 
    1 1 Магия творчества Масалова О.В. 1 место  

193.  
 Конкурс детского творчества 

«Пасхальное Чудо» 
  3 3   Магия творчества Масалова О.В. 

1 место, 2 

место, 1 

место 

 

194.  
6 всероссийский фестиваль 

детского творчества «Шар папье» 
  4    «Вдохновение» 

Завистовская

Ю. Н. 
диплом  

195.  

VI Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Шар-папье и 

акции бусы России» 

    4 1 

«Кукольных дел мастер» 

«Театр моды. Свой 

стиль» 

Киселева Т.М 

Грамоты и 

диплом 

победител

я 1 место 

 

196.  
6 интернациональны онлайн-

конкурс «Вдохновение» 
    20 20 Студия «Артист» 

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

Лауреаты 

3 степени 
 

197.  

Международный фестиваль 

конкурс детского и молодежного 

творчества «Сто друзей» 

    45 45 Студия «Артист» 

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

Лауреат 

1,2 

степени  

 

198.  

Всероссийский фестиваль детского 

юношеского творчества «Таланты 

и поклонники» 

  12 12   Студия «Артист» 

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

1 место   

199.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и 

детского юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

    31 31 Студия «Артист» 

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

Лауреаты 

1,1,1 

степени 

 

200.  

Межрегиональный конкурс 

детского рисунка «Я родом из 

Сибири — 2019». 

19 2     
Изостудия «Новые 

имена» 

Коршакова 

Е.Л. 

Дипломы 

победител

ей- (3 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

место )- 

Короп 

Анастасия 

и  -Дубич 

Яна.  

Диплом 

Участника

-17 чел. 

Работы 

вошли в 

каталог 

2015-2019 

гг 

201.  
Международный интернет-конкурс 

«Выше радуги» 
    19  БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

Дипломан

т 1степени 
 

202.  

Международный  конкурс-

фестиваль  в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звёзды» 

    16 4 БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

Три   

Дипломан

та 

1 степени, 

Четыре 

Лауреата  

3 степени 

 

203.  

Городской театрально-

художественный конкурс «Живая 

картина»  международного детско-

юношеского фестиваля искусств 

«Либеровская весна» 

    8 5 БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

Три   

Дипломан

та, 

Лауреат 

3 степени, 

два 

Лауреата  

2 степени, 

два  

Лауреата 

1 степени 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

204.  

Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества «Сто друзей» 

    15  «Колокольчик» 
Габитова Н. 

Ю. 

Дипломан

ты 1 

степени 

 

205.  

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Энергия 

звезд» 

  1    
Зубкова Дарья 

Романовна 

 

Габитова Н. 

Ю. 

 

Лауреат 1 

степени 

 

206.  

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Энергия 

звезд» 

  1    
Косенко Яна 

Александровна 

 

Габитова Н. 

Ю. 

 

Лауреат 1  

степени 

 

207.  

XIII Международный Творческий 

Фестиваль-Конкурс «Москва верит 

талантам» 

    1 1 
Зубкова Дарья 

Романовна 

 

Габитова 

Н.Ю. 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

208.  

XII Международный Фестиваль-

Конкурс Детского и Юношеского 

творчества «Белорусские узоры» г. 

Минск 

    24 24 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

4 диплома 

лауреатов 

2 степени 

 

209.  

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Энергия 

звезд» 

  40 40   Легкое дыхание Сетова Т.М. 

3 диплома 

лауреатов 

2 степени, 

диплом 

лауреата 3 

степени 

 

Техническая (научно-техническое) направленность 

210.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха-56» номинация 

«Компьютерная графика» 

  5 5   Информатика 
Василенко.Е.

А 

Диплом 

победител

я I место – 

2 

Диплом 

победител

я II место - 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

3 

211.  

XXVIII Международный конкурс 

«Талантливые дети» номинация 

«Компьютерная графика» 

  5 5   Информатика 

Василенко.Е.

А 

Диплом 

Лауреата I 

степени – 

1 

Диплом 

Лауреата 

II степени 

– 3 

Диплом 

Лауреата 

III степени 

– 1 

 

212.  

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития детей и 

молодёжи «Шаг в искусство» 

Международный конкурс 

творческих работ «Новогодние 

фантазии», номинация 

«Компьютерная графика» 

  4 4   Информатика 

Василенко.Е.

А 

Диплом 1 

место – 2 

Диплом 2 

место - 2  

 

213.  

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития детей и 

молодёжи «Шаг в искусство» 

Международный конкурс 

творческих работ «Весенние 

перезвоны», номинация 

«Компьютерная графика» 

  1 1   Информатика 

Василенко.Е.

А 
Диплом 1 

место - 1 
 

214.  

Всероссийский открытый 

творческий конкурс «Радужная 

сова 2019» 

  7 6   Информатика 

Василенко.Е.

А 

Диплом 

победител

я 1 

степени – 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

1 

Диплом 

победител

я 2 

степени – 

4 

Диплом 

победител

я 3 

степени – 

1 

Диплом 

поощрите

льный - 1 

215.  

Международный конкурс 

«ИНФОЗНАЙКА» по информатике 

и информационным технологиям 

для учащихся 

общеобразовательных школ и 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования в 

2019 году 

    24 4 Информатика 
Ястребова 

Л.В. 

1 диплом - 

Федеральн

ого 

уровня:  

3 

диплома-  

Муниципа

льного 

уровня;  

21 - 

сертифика

т 

Заочны

й 

Физкультурно-спортивная направленность 

216.  

XVIII Международный турнир по 

танцевальному спорту «Кубок 

Европа-Азия-2018» 

    4  ТСК «Версия Петрова А.Н. 
Диплом 

участника 
Очный 

217.  

Международный турнир по 

спортивным бальным танцам 

«Столица Сибири» 

    2  ТСК «Версия Петрова А.Н. 
Диплом 

участника 
Очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Естественнонаучная направленность 

218.  
VII Международная олимпиада по 

Математике. Логика 
    10 5 

Детское объединение 

НаукаГрад 

Комарова Е.Н. 

2 

Победител

я (Грамота 

– 1 место); 

3 Лауреата 

(Грамота – 

2-3 места); 

5 

участнико

в 

(свидетель

ство)  

Очный  

219.  

LI-ая Межрегиональная научно-

практическая конференция 

школьников и учащейся молодёжи 

3 1     

Детское объединение 

НаукаГрад 

Комарова Е.Н. 

Диплом 

лауреата – 

1; 

сертифика

т 

участника 

- 2 

Очный  

220.  

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом» 

  1    

Детское объединение 

НаукаГрад Комарова Е.Н. 

Сертифика

т 

участника 

- 1 

Очный  

Социально–педагогическая направленность 

221.  
Фестиваль «Ожившие басни» к 

250-летию И. А. Крылова 
3 3       

Сертифика

т 
Очный 

222.  
Всероссийская викторина «Найди 

ошибку» 
  5 4     

Диплом I 

место 

Заочны

й  

223.  

Всероссийская 

проф.ориентационная викторина 

«Шаги в профессию» 

(Журналистика) 

  5 5     
Диплом I 

место 

Заочны

й  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

224.  

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Поэтическая проба пера. 

Литературное творчество. 

  2 2     
Диплом I 

место 

Заочны

й  

225.  
Всероссий1ская викторина «Это 

интересно!» 
  8 6     

Диплом I 

место 

Заочны

й  

226.  
Всероссийский творческий конкурс 

«Героями становятся!» 
  6 4     

Диплом I 

место 

Заочны

й  

227.  
Международный творческий 

конкурс «Счастливое детство» 
    1 1   

Диплом I 

место 

Заочны

й  

228.  
Международный творческий 

конкурс «В мире профессий» 
    2 2   

Диплом I 

место 

Заочны

й  

229.  
Всероссийский детский конкурс 

"Простые правила" 
  28    

«Школа хорошего 

настроения» 

Кадочникова 

И.В. 

Сертифика

т 

участника 

очный 

230.  
Всероссийская блиц- олимпиада 

"Самый вежливый ребёнок" 
  1    

«Школа хорошего 

настроения» 

Кадочникова 

И.В. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

231.  

Всероссийский конкурс начального 

технического моделирования и 

конструирования "Юный техник - 

моделист" 

  10 10   «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

232.  

Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звёзды нового века» 

    1 1 «Мастерская слова» 
Шестакова 

М.Ф. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

233.  

Международный творческий 

конкурс                             "Мир 

вокруг нас. Домашние и дикие 

животные",посвящённый 

Всемирному дню защиты 

животных 

    2 2 «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

234.  Международный краеведческий     1 1 «Весёлый художник» Пушминцева Диплом заочны
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

конкурс                             "Мой 

родной край: природа, культура, 

традиции"                        

А.А. победител

я 

й 

235.  

Международный конкурс поделок 

из природного материала «Чудеса 

природы»       

    1 1 «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

236.  

Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века»  ,ном. "Литературное 

творчество" 

    1 1 «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

237.  

Международный конкурс чтецов 

"Мама - главное слово в каждой 

судьбе", посвященного Дню матери 

    5 1 «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

238.  

Международный конкурс детского 

творчества «Разноцветный 

пластилин»  
    14 1 «Весёлый художник» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

239.  

Международный детский 

творческий конкурс "Снеговик"     1  «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

240.  

Международный краеведческий 

конкурс                             "Мой 

родной край: природа, культура, 

традиции",                       ном 

инация ДПТ 

    1 1 «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

241.  
Всероссийский творческий конкурс 

"Вспышка. Осень" 
  7     Дудакова Н.В. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

242.  

Международный фестиваль 

детского творчества «Звёзды 

нового века» 

    2  «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

243.  Межрегиональный экологический 3 3     «Живое слово» Шестакова Диплом очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

М.Ф. победител

я 

244.  

Международный 

интеллектуальный детский конкурс 

«ПОНИ®» (Пойми! Открой! 

Найди! Исследуй!) Тур 

"Речецветик" 

    18  «Живое слово» 
Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т 

участника 

очный 

245.  
Детская международная творческая 

олимпиада "Юный искусствовед". 
    12 12 «Весёлый художник» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

246.  

Международный детский конкурс 

«Пони». Тур «Знайка»     17 5 «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

247.  

Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества «Парад  военной 

техники» 

  10 10   «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

248.  

 Шестой ежегодный 

Всероссийский открытый конкурс 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста, первый тур 

  29 12   
«Гимнастика ума», 

«Живое слово» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т    

Очный 

 

 

 

 

249.  

Детская Международная 

Олимпиада «Музыкальная 

шкатулка» 

    4 4 
«Волшебный мир 

звуков» 

Добровольска

я А.В. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

250.  

Шестой ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс «Солнечный 

круг» для детей дошкольного 

возраста, второй тур 

  27 12   
«Гимнастика ума», 

«Живое слово» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т 

участника  

очный 

251.  Международный конкурс- игра по     28 13 «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

сертифика

т 
очный 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

математике "Слон" участника 

,Диплом 

победител

я, призёра 

252.  

Шестой ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс «Солнечный 

круг» для детей дошкольного 

возраста, третий тур 

  29    
«Гимнастика ума», 

«Живое слово» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т 

участника  

очный 

253.  
Международная олимпиада  "Я 

умею читать" 
  37 1   «Мастерская слова» 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т 

участника 

заочны

й 

254.  

Всероссийский творческий конкурс 

"Зимнее вдохновение"   12    «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

255.  

Детская международная олимпиада 

"Весёлые задачки"     11 11 «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Диплом 

Лауреатов  

заочны

й 

256.  

Международный творческий 

конкурс для воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных классов "В 

стране геометрических фигур"  

    7 7 «Гимнастика ума» 
Сизинцева 

Н.Г. 

Диплом 

победител

я  

заочны

й 

257.  

Х Международный конкурса для 

детей и молодёжи "Нам нет 

преград!" 
    1 1 «Живое слово» 

Шестакова 

М.Ф. 

Диплом 

победител

я, 

заочны

й 

258.  

Х Международный конкурса для 

детей и молодёжи "Нам нет 

преград!" 
    1 1 «Весёлый художник» 

Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

259.  
Десятый Международный конкурс 

    1 1 
«Занимательная 

геометрия» 

Сизинцева 

Н.Г. 

Диплом 

победител

заочны

й 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество человек 

Название коллектива Руководитель 

Результат 

участия 

(диплом, 

сертифика

т и пр.) 

Очный 

(заочны

й) 

Межрегион

альный 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

Участ

ники 

Побед

ители 

для детей и молодёжи «Нам нет 

преград» 

я 

260.  

Международная дет-ская 

творческая олимпиада «Четвёртый 

лишний» 
      

«Занимательная 

геометрия» 

Сизинцева 

Н.Г. 

Диплом 

победител

я 

заочны

й 

261.  
 

  1 1   «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

Лауреата 

заочны

й 

262.  
 

  1 1   «Весёлый художник» 
Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

Лауреата 

заочны

й 

263.  

Международный конкурс- игра по 

русскому языку для дошкольников  

"Ёж" 

 

    19 16 «Мастерская слова» 
Шестакова 

М.Ф. 

Диплом 

победител

я, 

сертифика

т 

участника 

заочны

й 

264.  

Шестой ежегодный Всероссийский 

открытый конкурс «Солнечный 

круг» для детей дошкольного 

возраста, четвёртый тур 

  26 23   
«Гимнастика ума», 

«Живое слово» 

Сизинцева 

Н.Г., 

Шестакова 

М.Ф. 

Сертифика

т 

участника, 

диплом 

призёра 

очный 

Итого: 40 17 426 241 769 568     

 

Вывод:  
В Учреждении созданы условия для поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи.  

Один из показателей качества образования выражается в достижениях учащихся Учреждения на окружных, городских, областных, 

региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях, конференция, конкурсах, фестивалях, а также в других формах представления 

результатов образовательной деятельности. В течение 2018-2019 учебного года учащиеся детских творческих объединений разной направленности 

принимали активное участие в мероприятиях различных уровней: 

- Учрежденческий – 695 участников, из них 125 победители; 

- Окружной – 6 участников, из них 3 победители; 
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- Городской – 681 участник, из них 558 победители; 

- Региональный –  361 участник, из них 288 победители; 

- Межрегиональный – 40 участников, из них 17 победители; 

- Федеральный – 426 участников, из них 241 победители; 

- Международный – 769 участник, из них 568 победители. 

Всего в мероприятиях приняло участие 2978 учащихся, из них 1800 победители. 

Учащиеся Дома детского творчества успешно представляли Октябрьский административный округ и Омскую область в конкурсах, фестивалях 

Международного, Всероссийского, регионального, городского уровней. Юные артисты демонстрировали результаты своей творческой деятельности 

на концертных площадках города и области, что способствовало формированию их активной социальной позиции и профессиональному 

самоопределению. Анализ представленных данных свидетельствует о высоком уровне творческой активности учащихся.  

Сложившаяся система стимулирования в Учреждении мотивирует педагогов к проявлению творческой активности. Улучшение материально-

технической базы Учреждения, развитие предметной среды в учебных кабинетах, свободный доступ к сети Интернет, эффективное взаимодействие с 

родительской общественностью позволили расширить образовательное пространство, соответственно, число возможностей для выражения 

творческой составляющей, как  учащихся, так и педагогов. Большое количество педагогов стали активнее использовать возможности участия в 

дистанционных конкурсах. Выросло число участников разнообразных исследовательских конкурсов и проектов с высоким результатом участия, что 

говорит об устойчивом развитии проектной и исследовательской деятельности в работе. Наблюдается высокий охват детей дошкольного возраста 

(социально-педагогическая направленность) в основном, за счёт участия в дистанционных предметноориентированных конкурсах массового 

характера, ставших традиционными для Центра («Пони», «Солнечный круг», «Ёж», «Слон», «Простые правила») что отвечает задачам ФГОС 

дошкольного образования.  

Выросло число участников конкурсов проектной деятельности, и число победителей, что говорит о высоком уровне индивидуализации в 

работе с одарёнными детьми, в нацеленности педагогов на раскрытии максимально полно потенциала каждого ребёнка, а также в высоком уровне 

работы с родителями (конкурсы все на платной основе проводятся). 

Однако,  отсутствие окружных конкурсов и недостаточное число региональных, отрицательным образом сказываются на возможности как для 

учащихся, так и для педагогов представлять результаты своей деятельности на всех уровнях представления опыта работы и результатов обучения.  

 

Участие в социально-значимой деятельности (концертные выступления, акции и пр.) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

1.  Торжественный концерт для 

ветеранов завода им.Баранова в 

честь Дня пожилого человека 

окружной Выступление с 

концертным 

номером 

2 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

2.  Торжественное мероприятие, 

посвящённое 100- летию 

ВЛКСМ 

городской Выступление с 

концертным 

номером 

2 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

3.  Отчётный концерт отдела учреждение Выступление с 3 Студия игры на Воропаева Л.В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

художественного творчества и 

интеллектуального развития 

концертными 

номерами 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

4.  Новогодний концерт для 

родителей 

учреждение Выступление с 

концертными 

номерами 

58 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

5.  Праздничная программа 

посвящённая Дню 8 Марта. 

окружной Выступление с 

концертным 

номером 

2 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

6.  ИНКО областной Выступление с 

концертным 

номером 

1 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

7.  Отчётный концерт для родителей учреждение Выступление с 

концертными 

номерами 

60 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

8.  Защита на звание образцового 

коллектива 

областной Выступление с 

концертными 

номерами 

20 Студия игры на 

клавишных инструментах 

«Музыка для всех» 

Воропаева Л.В. 

9.  Выставке старинных ёлочных 

игрушек и украшений 

учреждение Сбор экспонатов 

для выставки 

14 Детское объединение 

НаукаГрад 
Комарова Е.Н. 

10.  Профориентационный проект 

«Увлечение-Профессия - Успех» 

областной Подготовлена 

презентация для 

родительской 

конференции 

6 

Детское объединение 

НаукаГрад 
Комарова Е.Н. 

11.  Открытие стелы в парке 

«Крылатое братство» 

окружной Концертные 

номера 

8 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

12.  Концерт для ветеранов 

педагогического труда, 

посвященный Дню Учителя 

окружной Концертные 

номера 

8 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

13.  Концерт для ветеранов труда в 

ПО им. Баранова 

городской Концертные 

номера 

6 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

14.  Открытие окружной академии 

актива «Город мечты» 

окружной Концертные 

номера 

14 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

15.  Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кружковцы» 

учреждение Концертные 

номера 

8 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

16.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 100 летию ВЛКСМ 

окружной Концертные 

номера 

14 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

17.  Осенний концерт учреждение Концертные 

номера 

54 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

18.  Юбилейное мероприятие, 

посвященное юбилею БОУ г. 

Омска «СОШ № 89» 

городской Концертные 

номера 

14 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

19.  Юбилейное мероприятие, 

посвященное юбилею БОУ г. 

Омска «СОШ № 91» 

городской Концертные 

номера 

8 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

20.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 100 летию ДО 

городской Концертные 

номера 

1 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

21.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 25 летию 

Избирательной системы в РФ 

окружной Концертные 

номера 

6 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

22.  Концертная программа в 

УФССП, посвященная Дню 

защитника Отечества 

областной Концертные 

номера 

4 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

23.  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 Марта 

окружной Концертные 

номера 

7 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

24.  КТД «Проводы зимы» учреждение Концертные 

номера 

24 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

25.  Мероприятие для родителей 

учащихся, посвященное 

Международному женскому дню 

8 Марта 

учреждение Концертные 

номера 

70 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

26.  Концертная программа, окружной Концертные 22 Образцовая студия Гринцова Н.М. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

посвященная Дню Победы – «И 

помнит мир спасенный» 

номера эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

27.  Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

городской Концертные 

номера 

8 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

28.  Концертная программа, 

посвященная Дню Победы. 

Митинг у памятника 

Труженикам тыла 

окружной Концертные 

номера 

9 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

29.  Выпускной кружковцев учреждение Концертные 

номера 

7 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

30.  Отчетный концерт детского 

объединения 

учреждение Концертные 

номера 

73 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

31.  Открытие Областного фестиваля 

по робототехнике 

областной Концертные 

номера 

9 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

32.  Концерт для ветеранов труда, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

окружной Концертные 

номера 

20 Образцовая студия 

эстрадного вокала 

«Российские голоса» 

Гринцова Н.М. 

33.  Открытие доски почета учреждение Концертный номер 10 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

34.  Концерт посвященный 100 

летию ВЛКСМ 

учреждение Концертный номер 12 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

35.  Юбилей центра раннего развития 

«Сказка» 

учреждение Концертный номер 10 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

36.  Посвящение в актеры учреждение Концертный номер 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

37.  Отчетный концерт отдела 

«Художественного творчества и 

учреждение Концертный номер 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

интеллектуального развития» «Феерия»  

38.  Экскурсия на выставку 

Старинных елочных игрушек 

учреждение Экскурсия 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

39.  Новогодняя дискотека учреждение Дискотека 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

40.  Поход на спектакль в Омский 

академический театр драмы 

учреждение Просмотр 

спектакля 

10 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

41.  Концерт посвященный 100 

летию дополнительного 

образования в России 

городской Концертный номер 12 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

42.  Торжественная встреча 

директора департамента 

образования  

городской Концерт-встреча 15 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

43.  Спектакли для дошкольников 

«Снегурочкины Сказки» 

городской Спектакли 15 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

44.  Рождественский концерт в 

музыкальном театре 

областной Концертные 

номера 

6 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

45.  Юбилей избирательной 

комиссии РФ 

окружной Концертные 

номера 

10 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

46.  Профориентационный проект 

«Вместе в будущее» 

городской Семинары, 

транинги 

50 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

47.  Праздничный концерт 

посвященный дню защитника 

отечества  

городской Концертные 

номера 

3 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

48.  Спектакль «Сказки старого 

чердака» 

учрежление Спектакль 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

49.  Фестиваль посвященный 250 городской Концертные 4 Творческое объединение Волкова И.Н. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

летию со дня рождения И.А 

Крылова 

номера «Драматический театр 

«Феерия» 

Петрищев Н.Д. 

 

50.  Театрально-литературная 

гостиная «А вы так просто 

говорите слово…» 

учреждение Литературные 

номера 

52 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

51.  Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

учреждение Концертные 

номера 

3 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

52.  Выступление на круглом столе 

по ИнКО 

областной Концертный 

номера 

1 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

53.  Мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

учреждение Концертный 

номера 

2 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

54.  Закрытие конкурса «Открытие» городской Концертный 

номера 

4 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

55.  Пасхальный концерт в Омской 

филармонии 

областной Концертный 

номера 

4 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

56.  Профориентационный проект 

«Увлечение-профессия-успех» 

городской Семинары, проект 2 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

57.  VI Ежегодная театральная 

премия «Фееричный актер» 

учреждение Премия 59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

58.  Вручение свидетельств о 

получении дополнительного 

образования (Выпускной 

кружковцев) 

учреждение Концертный номер 5 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

59.  Праздничный концерт, открытие 

территории «ЭТНО» 

городской Ведущий 3 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

60.  Защита на звание «образцовый» 

Литературный спектакль-

Областной Литературный 

спектакль-

59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

размышление «Все дороги ведут 

к людям» 

размышление «Феерия»  

61.  Закрытие театрального сезона в 

т.о. «Драматический театр 

«Феерия» 

учреждение Дискотека - 

чаепитие 

59 Творческое объединение 

«Драматический театр 

«Феерия» 

Волкова И.Н. 

Петрищев Н.Д. 

 

62.  Посвящение в кружковцы окружной Концертные 

номера 

32 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

63.  Концерт для ветеранов труда, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

окружной Концертные 

номера 

20 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

64.  Осенний бал учреждение Концертные 

номера 

20 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

65.  Игровая программа 25.10.18 учреждение Концертные 

номера 

22 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

66.  Концерт ко Дню матери учреждение Концертные 

номера 

17 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

67.  Новогодние выступления в 

рамках игровых программ 

учреждение Концертные 

номера 

90 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

68.  Концертное выступление к 100-

летию ВЛКСМ 

городской Концертные 

номера 

18 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

69.  КТД «Проводы зимы» учреждение Концертные 

номера 

26 Образцовый 

хореографический 

Глуховичева Н.П. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

70.  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта 

учреждение Концертные 

номера 

28 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

71.  Юбилейный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца «Легкое 

дыхание» 

учреждение Концертные 

номера 

10 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

72.  Концерт 22.04.19 учреждение Концертные 

номера 

20 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

73.  Церемония закрытия 

Всероссийского мероприятия 

«Голубая лента» 

региональный Концертные 

номера 

26 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

74.  Концерт «И помнит мир 

спасенный» 

окружной Концертные 

номера 

21 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

75.  Торжественное мероприятие при 

директоре «Выпускной 

кружковцев» 

учреждение Концертные 

номера 

96 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

76.  Отчетный концерт учреждение Концертные 

номера 

71 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

77.  Детский праздник «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» 

учреждение Концертные 

номера 

27 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

Глуховичева Н.П. 

78.  Юбилейный концерт ЦРР учреждение Концертные 18 Вокальная студия Добровольская  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

«Сказка» номера «Озорное детство» А.В 

79.  Отчетный академический 

концерт вок.студии «Озорное 

детство» 

учреждение Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

80.  Отчетный концерт отдела 

Художественного тв-ва и 

интеллект.развития 

учреждение Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

81.  Отчетный концерт отдела наука 

и творчество 

учреждение Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

82.  Концертная программа, 

посвященная юбилею БОУ г. 

Омска «СОШ № 91» 

городской Концертные 

номера 

16 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

83.  Концертная программа, 

посвященная 25 летию 

Избирательной системы РФ 

окружной Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

84.  Церемония награждения по 

результатам конкурса 

профмастерства «Учитель года»  

областной Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

85.  Концерт посвященный 100 

летию системы дополнительного 

образования. 

областной Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

86.  Танцевальный марафон городской Концертные 

номера 

22 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

87.  Отчетный новогодний концерт 

вок.студии «Озорное детство» 

учреждение Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

88.  Концертная программа в 

Администрации ОАО г. Омска, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

окружной Концертные 

номера 

16 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

89.  «Проводы зимы» концертная 

программа. 

окружной Концертные 

номера 

18 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

90.  Концерт посвященный 

Международному женскому дню  

окружной Концертные 

номера 

16 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

91.  Отчетный академический 

концерт вок.студии «Озорное 

учреждение Концертные 

номера 

16 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

детство» 

92.  Межрегиональный 

экологический  фестиваль 

детско-юношеского творчества 

«Белая береза» 

региональный Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

93.  Региональный этап 

Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета-2019» 

региональный Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

94.  Гала-концерт городского 

конкурса военно-патриотической 

песни «Я помню, я горжусь»  

городской Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

95.  Юбилейный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца «Легкое 

дыхание»  

городской Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

96.  Гала-концерт конкурса  

«Первые шаги» в Органном зале 

городской Концертные 

номера 

1 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

97.  Участие в проекте «Песни 

победы» на 12 канале 

областной Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

98.  Концертная программа в БДОУ 

г. Омска Д/С №281 

окружной Концертные 

номера 

2 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

99.  Концертная программа, 

посвященная Дню Победы, «И 

помнит мир спасенный» 

окружной Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

100.  Отчетный концерт вокальной 

студии «Озорное детство» 

учреждение Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

101.  Концертная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Неразлучные друзья – взрослые 

и дети» 

учреждение Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

102.  Концертная программа, 

посвященная дню защиты детей 

в  ЦКБА 

окружной Концертные 

номера 

14 Вокальная студия 

«Озорное детство» 

Добровольская  

А.В 

103.  Торжественная церемония 

награждения по результатам 

городское Концертные 

номера 

2 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 



59 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

летних проектов Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

104.  Благотворительное мероприятие 

для детей в гипермаркете 

«АШАН» 

городское Концертные 

номера 

3 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

105.  Юбилейный концерт ЦРР 

«Сказка 

учреждение Концертные 

номера 

7 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

106.  Концерт, посвященный 100 

летию системы ДО 

городской Концертные 

номера 

6 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

107.  Концерт, посвященный 100 

летию системы ДО 

областной Концертные 

номера 

35 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

108.  Отчетный концерт-дебют 

«Новые имена» 

городской Концертные 

номера 

52 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

109.  Новогодние мероприятия для 

учащихся города Омска 

городской Концертные 

номера 

16 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

110.  Концерт-чествование молодых 

специалистов (Министерство 

образования ОО) 

областной Концертные 

номера 

7 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

111.  Концертная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества (ООО» Газпром 

трансгаз Томск») 

областной Концертные 

номера 

5 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

112.  Концертные программы, городской Концертные 32 Образцовая цирковая Клименко Н.Е., 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

посвященные Международному 

женскому Дню 8 марта 

номера студия «Каскад» Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

113.  Юбилейные концерт образцового 

ансамбля эстрадного танца 

«Легкое дыхание» 

городской Концертные 

номера 

16 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

114.  Пасхальный фестиваль 

(немецкий центр) 

областной Концертные 

номера 

21 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

115.  Родительская конференция в 

рамках Профориентационного 

проекта «Увлечение-Профессия - 

Успех» 

городской Концертный номер 1 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

116.  Юбилейные отчетный концерт 

детской хореографической 

студии «Зефир» 

городской Концертные 

номера 

6 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

117.  Концертная программа, 

посвященная дню защиты детей 

в  ЦКБА 

окружной Концертные 

номера 

2 Образцовая цирковая 

студия «Каскад» 

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина Е.А., 

Петрищев Н.Д. 

118.  Экскурсия в «Наутилус» учреждение Участники 15 Информатика Василенко.Е.А 

119.  Посвящение в «Кружковцы» учреждение Участники 55 Информатика Василенко.Е.А 

120.  Профориентационный проект. 

Проф. диагностика 

городской Тестирование  2 Информатика Василенко.Е.А 

121.  Проект «Увлечение-Профессия-

Успех» 

учреждение Стендовый доклад 5 Информатика Василенко.Е.А 

122.  Митинг, посвященный 100-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Е.И. 

Чайкиной 

окружной участник 4 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

123.  Встреча поколений, посвященная 

100-летию Комсомола 

учреждение Участники 

(волонтеры) 

29 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Какорина А. Е 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

Детства» 

124.  Профильная смена лидеров 

детских общественных 

объединений в ДОЛ «Дружные 

ребята» «Поколение РДШ» 

городской участники 19 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

125.  Отчетный концерт отдела 

творческой деятельности и 

информационных технологий 

«День героев России моей» 

учреждение участники 52 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

126.  Дискотека, посвященная Новому 

году 2019 «Ёлки в городе» 

учреждение Участники 

(волонтеры) 

7 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

127.  Концертная программа, 

посвященная 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

окружной Участники 

(антуражная 

группа) 

20 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

128.  Народные гуляния «Проводы 

зимы» 

учреждение  Участники  18 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

129.  Ярмарка образовательных 

учреждений города Омска 

городской  Участники  13 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

130.  Патриотическая акция «Помнит 

мир спасённый» 

окружной Участники, 

антуражная группа  

7 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

131.  Благотворительная акция 

«Весенняя неделя добра» 

всероссийский Участники  9 «Школа Лидера», «Школа 

Вожатого», «Город 

Детства» 

Какорина А. Е 

132.  Выставочная экспозиция 

«Комсомолу-100» 

учреждение Посещение, 

прослушивание 

лекции 

экскурсовода 

6 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

133.  Торжественная встреча 

комсомольских поколений 

прошлого века и молодого 

поколения 21 века – 

окружной Концертное 

выступление 

10 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

представителей детских 

общественных объединений 

РДШ ОАО  

134.  Сбор лидеров детских 

общественных объединений 

ОАО «Мы вместе!» (организован 

и проведён СДОО «Город 

мечты») 

окружной Концертное 

выступление 

10 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

135.  Выставка, посвящённая Дню 

космонавтики 

учреждение Посещение, 

участие в сборе 

материалов 

выставки, 

концертное 

выступление 

30 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

136.  Выставка старинных ёлочных 

игрушек и украшений «Из 

прошлого в будущее» 

учреждение Посещение, 

участие в сборе 

материалов 

выставки 

15 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

137.  Патриотическая Акция «Помнит 

мир спасённый», посвящённая 

74–й годовщине Великой 

Победы 

окружной Участие в митинге 

и шествии 

4 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

138.  Отчётный концерт «Герои 

России моей», посвящённый дню 

героев Отечества 

учреждение Концертное 

выступление 

10 Гитар-клуб «Сонет» Лескович Н.В. 

139.  Квест-экскурсия на ВПМ 

«Наутилус» «Сокровища 

Наутилуса» 

учреждение  Участники  8 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

140.  Посвящение в кружковцы учреждение  Участники  9 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

141.  Открытие сквера авиаторов  окружной  Участники  5 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

142.  Митинг, посвященный 100-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Е.И. 

окружной  Участники  6 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

Чайкиной 

143.  Акция «Подари открытку 

ветерану» 

учреждение  Участники  4 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

144.  Встреча поколений, посвященная 

100-летию Комсомола 

окружной   «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

145.  Профильная смена лидеров 

детских общественных 

объединений в ДОЛ «Дружные 

ребята» «Поколение РДШ» 

городской  Участники  4 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

146.  Отчетный концерт отдела 

творческой деятельности и 

информационных технологий 

учреждение  Концертное 

выступление, 

ведущие   

6 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

147.  Новогодняя игровая программа 

«Ёлкин день» 

учреждение  Участники  7 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

148.  Дискотека, посвященная Новому 

году 2019 «Ёлки в городе» 

учреждение  Участники  8 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

149.  Концертная программа, 

посвященная 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

окружной  Участники  3 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

150.  Народные гуляния «Проводы 

зимы» 

учреждение  Участники  8 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

151.  Ярмарка образовательных 

учреждений города Омска 

городской  Участники  4 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

152.  Патриотическая акция «Помнит 

мир спасённый» 

окружной Участники, 

проведение опроса  

6 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

153.  Родительская конференция по 

профориентации. Итоговое 

мероприятие проекта 

«Увлечение. Профессия.  Успех» 

городской  Участники, защита 

проектов  

4 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

154.  Благотворительная акция 

«Весенняя неделя добра» 

всероссийская Участники  10 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

155.  Социально-ориентированный 

проект «Школа аквариумистов» 

Наутилуса 

городской Участники  5 «Журналистика» 

«Новое поколение» 

Шукшина Н.Н. 

156.  Социально-ориентированный Городской Участники 40 Информатика Ястребова Л. В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

проект «Сундук сокровищ 

Наутилуса» 

157.  Проф.ориентационный проект. 

Проф. диагностика 

Городской Участники 14 Информатика Ястребова Л. В. 

158.  Беседа к «100 Л. Чайкиной» учреждение  Участники 16 Информатика Ястребова Л. В. 

159.  Беседа «История комсомола» учреждение  Участники 28 Информатика Ястребова Л. В. 

160.  Беседа 100 - летию доп. 

образования 

учреждение  Участники 30 Информатика Ястребова Л. В. 

161.  Новогодняя дискотека для 

кружковцев «Ёлки в городе» 

учреждение  Участники 4 Информатика Ястребова Л. В. 

162.  КТД «Проводы зимы» учреждение  Участники 7 Информатика Ястребова Л. В. 

163.  Экскурсия «Космос. Страницы 

истории»  

учреждение  Участники 28 Информатика Ястребова Л. В. 

164.  Флешмоб «Танцуй с нами» учреждение  Участники 13 Информатика Ястребова Л. В. 

165.  Концертная программа, 

посвященная 100 летию ВЛКСМ 

окружной Концертный номер 2 ТСК «Версия» Петрова А.Н., 

Ковальчук С.С. 

166.  Новогоднее мероприятие для 

родителей 

учреждение Концертная 

программа 

56 ТСК «Версия» Петрова А.Н., 

Ковальчук С.С. 

167.  Концерт «ЛЕТИ», защита 

коллективов на звание 

«Образцовый» 

областной Концертная 

программа 

9 ТСК «Версия» Петрова А.Н., 

Ковальчук С.С. 

168.  Отчетное мероприятие 

объединения ТСК «Версия» 

учреждение Концертная 

программа 

52 ТСК «Версия» Петрова А.Н., 

Ковальчук С.С. 

169.  Уроки доброты     "Что такое 

доброта" ,посвящённая 

Общероссийской неделе добра 

учреждение очная 72 ЦРР «Сказка» Шестакова М.Ф. 

,Сизинцева Н.Г. 

,Пушминцева А.А. 

170.  Митинг, посвященный памяти 

Л.Чайкиной 

учреждение очная 25 ЦРР «Сказка» Педагоги 

171.   учреждение очная 22 ЦРР «Сказка» Пушминцева А.А. 

172.  День Защиты детей 1 июня 

2019г.  

учреждение очная 23 ЦРР «Сказка» Пушминцева А.А. 

173.  Беседа         "Посвящение нашим 

прадедам", посвящённая  Дню 

победы Победы 

учреждение очная 70 ЦРР «Сказка» Педагоги 

174.  Экскурсия на выставку учреждение очная 45   
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

"Старинные ёлочные игрушки" 

175.  Экскурсия на выставку 

«Старинные ёлочные игрушки» 

учреждение очная 23 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

176.  Экскурсия на выставку 

подводного мира «Наутилус» 

учреждение очная 48 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

177.  Литературно- игровая программа 

«Прогулка по зоосаду И.А. 

Крылова» в рамках 

просветительских мероприятий 

проекта «Ларец мудреца» 

 

городской 

Библиотека им. 

И.А. Крылова 

очная 16 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

178.  Игровая программа "Новогодние 

чудеса" 

учреждение очная 70 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

179.  Мероприятие "Гуляй, 

Масленица!" 

учреждение очная 22 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

180.  Досуговая программа «Весенний 

бал» 

учреждение очная 70 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

181.  Выпускной бал  учреждение очная 68 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

182.  Концерт, посвящённый 25-летию 

ЦРР "Сказка" 

учреждение очная 68 ЦРР «Сказка» Дудакова Н.В. 

183.  Народное празднование 

«Проводы зимы» 

Учреждение  Очная 10 Волшебная 

ниточка»,«Волшебный 

клубочек», «Волшебный 

сундучок» 

Афанасьева Р.В. 

184.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество»  

Учреждение Очная (мастер-

класс) 

10 Волшебная 

ниточка»,«Волшебный 

клубочек», «Волшебный 

сундучок» 

Афанасьева Р.В. 

185.  Фестиваль детского творчества 

акция «БУСЫ РОССИИ» 

Всероссийский  Очная  6 «Мастерская чудес» Афанасьева Р.В. 

186.  Отчетный концерт отдела 

«Творческая деятельность и 

информационные технологии» 

Учреждение Участие в концерте 27 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

187.  «Новогодний переполох в стране 

сказок» в зале Органной и 

Городской Участие в игровых 

программах, 

41 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

камерной музыки, Омская 

филармония 

участие в 

представлении. 

Сляднева У.Н. 

188.  Открытое родительское 

собрание, организованное 

совместно со специалистами БУ 

«Областной центр 

профориентации презентация 

совместного проекта 

«Увлечение. Профессия. Успех» 

Учреждение Участие  в игровых 

программах 

15 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

189.  Новогоднее приключение Вити и 

Маши 

Учреждение Участие в 

представлении 

41 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

190.  

Проводы зимы «Масленица» Учреждение 

Участие в концерте 23 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

191.  Ярмарка детских абонементов, в 

концертном зале Омской 

филармонии 

Городской Участие в концерте 15 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

192.  Сбор содружества детских 

общественных обьединений 

«Город мечты» 

Округ Участие в 

концертной 

программе 

9 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

193.  Концерт посвященный 

празднованию 9 мая, день 

победы ВОВ 

Учреждение Участие в концерте 3 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Сляднева У.Н. 

194.  Открытый, отчетный показ 

школы мюзикла «БЭМС» 

(Будущее – это мы сейчас!) 

Учреждение Участие в концерте 46 Школа мюзикла «БЭМС» Комарова Н.С. 

Калинина Е.И. 

Сляднева У.Н. 

195.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество», 

посвященное Дню матери 

Учреждение Концертный номер 6 «Созвучие» Ильина И.Н. 

196.  Участие в концерте, 

посвященном годовщине 

«Блокады Ленинграда» 

Городской Концертные 

номера 

6 «Созвучие» Ильина И.Н. 

197.  Поздравление мальчиков с 

праздником «День защитника 

Городской Концертные 

номера 

5 «Созвучие» Ильина И.Н. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

Отечества» 

198.  Участие в концерте, 

посвященном Дню 8 марта 

Городской Концертные 

номера 

5 «Созвучие» Ильина И.Н. 

199.  Участие в концерте, 

посвященном празднику «День 

победы» 

Городской Концертные 

номера 

4 «Созвучие» Ильина И.Н. 

200.  Пасхальная ярмарка у Соборной 

площади города Омска 

Городской ярмарка 15 «Магия творчества» Масалова О.В. 

201.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество», 

посвященное Дню матери 

Учреждение Мастер-класс 25 «Магия творчества» Масалова О.В. 

202.  Проводы русской зимы Учреждение ярмарка 30 Магия творчества Масалова О.В. 

203.  Оформление кабинета к новому 

году 

Учреждение Изготовление 

кругов, листьев, 

снежинок, 

сюжетных 

композиций, 

монтаж 

композиции 

10 «Вдохновение», «Свой 

стиль» 

Завистовская Ю.Н. 

204.  Народный праздник «Проводы 

зимы» 

Учреждение Участники 

праздника 

20 «Вдохновение», «Свой 

стиль» 

Завистовская Ю.Н. 

205.  Выставка «Наутилус» Учреждение Посещение 

выставки 

30 «Вдохновение», «Свой 

стиль» 

Завистовская Ю.Н. 

206.  Фестиваль детского творчества 

акция «БУСЫ РОССИИ» 

Всероссийский  Очная  6 «Вдохновение», «Свой 

стиль» 

Завистовская Ю.Н. 

207.  Оформление кабинета к новому 

году 

Учреждение Изготовление и 

монтаж 

новогоднего 

убранства кабинета 

12 «Кукольных дел мастер» 

«Театр моды. Свой стиль» 

Киселева Т.М. 

208.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество» 

Учреждение Показ коллекции 20 «Театр моды. Свой стиль» Киселева Т.М. 

209.  Народный праздник «Проводы 

зимы» 

Учреждение Участники 

праздника 

42 «Кукольных дел мастер» 

«Театр моды. Свой стиль» 

Киселева Т.М. 

210.  «Улетные каникулы» Учреждение Участники 8 «Кукольных дел мастер» 

«Театр моды. Свой стиль» 

Киселева Т.М. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

211.  Выставка «Наутилус» Учреждение Посещение 

выставки 

30 «Кукольных дел мастер» 

«Театр моды. Свой стиль» 

Киселева Т.М. 

212.  Участие в выставке старинных 

игрушек 
Учреждение Очная 1 «Театр моды. Свой стиль» Киселева Т.М. 

213.  Выступление на концерте 

коллективов на звание 

образцовых 

Областной 

(Дворец 

им.Малунцева) 

Очная 11 

«Театр моды. Свой стиль» Киселева Т.М. 

214.  Фотосессия театр моды «Свой 

стиль» 

Учреждение Очная 39 
«Театр моды. Свой стиль» Киселева Т.М. 

215.  Оформление кабинета к новому 

году 

Учреждение Изготовление 

снежинок, монтаж 

композиции 

8 Изостудия «Новые имена». Юркова Н.Д. 

216.  Народный праздник «Проводы 

зимы» 

Городской очный 101 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

217.  Городская МОБ- игра «Мы 

молодые» 

Городской очный 12 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

218.  Новогоднее оформление 

кабинета  

Учреждение очный 101 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

219.  Отчетный концерт отдела 

«Творческая деятельность и 

информационные технологии» 

Городской  24 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

220.  Отчетный концерт студии 

эстрадного танца «Артист» 

«Ангел добра» 

Городской очный 101 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

221.  Концерт «Лети», посвященный 

защите на звание «образцовый 

коллектив» 

Областной очный 85 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

222.  Концертная программа, 

посвященная 9 мая (акция 

«Помнит мир спасенный») 

Городской   12 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

223.  Мероприятие, посвященное 100-

летию дополнительного 

образования (Концертный зал) 

Областной  20 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

224.  Отчетный юбилейный концерт 

образцового ансамбля 

Городской  18 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

эстрадного танца «Легкое 

дыхание» 

225.  Открытое родительское собрание 

ДДТ ОАО 

Учреждение  22 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

226.  Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 

Городской  36 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

227.  Концерт ко Дню учителя в СОШ 

№ 118 

Окружной  20 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

228.  Концерт к 100 летию комсомола Городской  10 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

229.  Концертная программа к юбилею 

СОШ № 89 

Городской   20 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

230.  Концерт в рамках осенней смены 

проекта «Улетные каникулы» 

Учреждение  45 «Артист» Бражникова Е.Д 

Гейст И.В. 

231.  Выставка старинных ёлочных 

игрушек «Из прошлого – в 

будущее» 

Учреждение Предоставление 

экспонатов из 

семейной 

коллекции. 

2 Изостудия «Новые имена». Коршакова Е.Л. 

232.  Межрегиональный конкурс 

детского рисунка «Я родом из 

Сибири — 2019». 

Межрегиональн

ый 

В 2019 г конкурс 

прошёл с 

использованием 

гранта Президента 

Российской 

федерации на  

развитие 

гражданского 

общества 

19 Изостудия «Новые имена». Коршакова Е.Л. 

233.  «Посвящение в кружковцы»  Учреждение  Концертная  16 БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

234.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество» «Мамин 

день» 

Учреждение  Концертная  20 БДТ «Чайка»  Михель О.Х. 

235.  «Новогодний калейдоскоп» Учреждение  Концертная  24 БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

236.  «Звёздный час» Учреждение  Конкурсная  8 БДТ «Чайка»  Михель О.Х. 

237.  «Опалённые войной» Учреждение  Концертная  4 БДТ «Чайка» Михель О.Х. 

238.  Праздник осени для Учреждение концертные номера 17 Колокольчик Габитова Н.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

первоклассников  

239.  Открытое занятие в рамках ГМО Учреждение занятие 17 Колокольчик 

 

Габитова Н.Ю. 

240.   

Концерт, посвященный 100- 

летию дополнительного 

образования и Дню матери 

Учреждение  

концертные номера 

 

40 

 

Колокольчик, 

Подснежники 

 

Габитова Н.Ю. 

241.  Новогодний концерт БОУ г. Омска 

«Лицей № 25» 

концертные номера 50 Василек, 

Колокольчик, 

Подснежники 

Габитова Н.Ю. 

242.  Проводы зимы Учреждение  

концертные номера 

 

9 

 

Подснежники 

 

 

Габитова Н.Ю. 

243.  Концерт, посвященный 

8 Марта 

КУ Омской 

области 

«ДД № 3» 

концертные номера 19 Колокольчик, 

Зубкова Дарья, Авилович 

Полина 

Габитова Н.Ю. 

244.  Концерт, посвященный 

8 Марта 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 25» 

концертные номера 50 Колокольчик, 

Подснежники, Василек 

Габитова Н.Ю. 

245.  «Победа в сердце каждого 

живет» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 25» 

концертные номера 26 Колокольчик 

Маргаритки 

 

Габитова Н.Ю. 

246.  Последний звонок для 

первоклассников 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 25» 

концертные номера 36 Василек Габитова Н.Ю. 

247.  Последний звонок для всех 

учащихся 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 25» 

концертные номера 48 Колокольчик 

Маргаритки 

Ромашки 

Подснежники 

Габитова Н.Ю. 

248.  Мероприятие, посвященное 8 

марта в КУ ОО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом №3» 

Городской  Концертные 

номера 

17 Колокольчик, 

Подснежники 

Габитова Н.Ю 

249.  Окружной семинар для старших 

вожатых 

Городской Концертные 

номера 

16 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

250.  Мероприятие, посвященное 

Открытию стелы в сквере 

Городской Концертные 

номера 

16 Легкое дыхание Сетова Т.М. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

Авиаторов ОАО 

251.  Концертная программа ко Дню 

пожилого человека (ветераны 

педагогического труда, ветераны 

ПО Баранова)) 

Городской Концертные 

номера 

16 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

252.  Отчетное мероприятие отдела 

«Наука и творчество» 

Учреждение Концертные 

номера 

40 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

253.  Юбилей СОШ № 91 Городской  Концертные 

номера 

16 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

254.  Концерт «В кругу друзей» в 

рамках социокультурного 

проекта «танцевальная гостиная» 

Городской  Концертные 

номера 

28 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

255.  Новогодние мероприятия ДДТ Учреждение Концертные 

номера 

30 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

256.  Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества в Администрации 

ОАО 

Городской Концертные 

номера 

15 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

257.  Мероприятие, посвященное 8 

марта в КУ ОО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом №3» 

Городской  Концертные 

номера 

8 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

258.  Проводы зимы Учреждение Концертные 

номера 

20 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

259.  Отчетный юбилейный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца «Легкое 

дыхание» 

Учреждение Концертные 

номера 

78 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

260.  Мероприятие, посвященное Дню 

танца детский сад № 15 

Городской Концертные 

номера 

9 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

261.  Церемония награждения 

победителей регионального 

этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

Городской Концертные 

номера 

9 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

262.  Открытие Всероссийского Городской Концертные 12 Легкое дыхание Сетова Т.М. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия Количество 

человек 

Название коллектива Руководитель 

чемпионата по спортивной 

гимнастике 

номера 

263.  Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

начальной школы № 73 

Городской Концертные 

номера 

10 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

264.  Мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей в ЖК № 2 

Городской Концертные 

номера 

9 Легкое дыхание Сетова Т.М. 

Всего 5737   

 

 

4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

1.  

Всероссийский конкурс «Творческие и 

методические работы педагогов»  

конспект 

занятия  

   +  Воропаева Л.В. Диплом 

лауреата 3 

степени 

2.  

VI Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Рождественский камертон» 

Видеозанятие      + Воропаева Л.В. Диплом 

лауреата 3 

степени 

3.  

Всероссийский конкурс 

инфографических плакатов о 

дополнительных общеобразовательных 

программах. 

Инфографиче

ский плакат 

     Воропаева Л.В. Сертификат 

участника 

4.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детско-

юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

    + Волкова И.Н. 

 

Лауреат 1  

5.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детско-

юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

    + Петрищев Н.Д. Лауреат 2 

степени 

6.  6-ой Международный конкурс Видеозанятие     + Глуховичева Лауреат 1 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

педагогического мастерства и детско-

юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Н.П. степени 

7.  
Профессиональный конкурс молодых 

педагогов «Открытие – 2019» 

заочная  +    Какорина А. Е Сертификат  

8.  

Всероссийский конкурс для педагогов на 

лучшую методическую разработку 

«Образовательный кроссворд для 

внеклассной работы» 

Заочно 

представила 

методическую 

разработку 

   +  Лескович Н.В. Сертификат 

участника 

9.  

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Росконкурс.рф» 

Заочно 

представила 

сценарий 

   +  Лескович Н.В. Диплом 2 

степени 

10.  

Всероссийский педагогический конкурс 

для учителей МХК, рисования, музыки 

на лучшее календарно-тематическое 

планирование 

Заочно 

представила 

методическую 

разработку 

   +  Лескович Н.В. Сертификат 

участника 

11.  

Всероссийский конкурс для педагогов на 

лучшую разработку образовательной 

головоломки 

Заочно 

представила 

методическую 

разработку 

   +  Лескович Н.В. Сертификат 

участника 

12.  

Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Участник     +  Шукшина Н.Н.  Диплом 1 

степени  

13.  

Публикация ДООП по развитию 

лидерских качеств «Новое поколение» на 

интернет-портале Копилка уроков-сайт 

для учителей 

Заочная    +  Шукшина Н.Н.  Свидетельство  

14.  

Публикация ДООП «Занимательная 

журналистика»  на интернет-портале 

«Копилка уроков-сайт для учителей» 

Заочная    +  Шукшина Н.Н.  Свидетельство  

15.  Публикация конспекта занятия в Заочная    +  Шукшина Н.Н.  Свидетельство  



74 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

объединении «Журналистика»  на 

интернет-портале «Копилка уроков-сайт 

для учителей» 

16.  

Публикация материала «Квест «Правила 

проведения интервью» на интернет-

портале «Копилка уроков-сайт для 

учителей» 

Заочная    +  Шукшина Н.Н.  Свидетельство  

17.  
Всеросийский педагогический конкурс. 

Номинация «Методическая разработка» 

Заочная    +  Петрова А.Н. Диплом за 1 

место 

18.  
Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация: «Из опыта работы» 

Заочная    +  Петрищев Н.Д. Диплом 

Победителя 

19.  

Международный конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» (номинация 

Методическая разработка. Работа с 

родителями) статья: «Всероссийская 

Неделя Добра  

как средство развития личностных 

качеств  дошкольника» 

заочная     + Дудакова Н.В. Победитель 

,диплом 

первой 

степени 

20.  

Международный конкурс методических 

разработок для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма " В 

сердце родина моя", статья "Формы 

включения детей в процесс 

формирования гражданской 

идентичности 

  (из опыта работы ЦРР «Сказка») 

заочная     + Дудакова Н.В. Победитель 

,диплом 

первой 

степени 

21.  

Международный дистанционный конкурс 

"Лучшая педагогическая разработка" 

работа "Воспитательный потенциал 

учебного занятия по ИЗО и декоративно- 

прикладному творчеству" 

заочная     + Пушминцева 

А.А. 

Лауреат 1 

степени 

22.  Блиц-олимпиада: "Методика развития заочная     + Пушминцева  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

детского изо-бразительного 

Творчества» . Электронное 

ВсероссийскоеСМИ(ФС 77-

64909)"ФГОСПРОВЕРКА.РФ"      

А.А. 

23.  

Международный конкурс "Лучшая 

методическая разработка" Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный образовательный 

портал МААМ» 

заочная     + Пушминцева 

А.А. 

Диплом 

победителя, 

второе место 

24.  

Всероссийский конкурс «Пединовации» 

в номинации «Презентация к уроку по 

ФГОС»  

заочная    +  Пушминцева 

А.А. 

Диплом,                 

1 место 

 

25.  

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Номинация: Лучшая презентация   

заочная    +  Пушминцева 

А.А. 

Диплом,                 

1 место 

 

26.  

Международный педагогический конкурс 

«Лидеры в образовании».Проект «Вместе 

в будущее» как средство ранней 

профориентации дошкольников в 

условиях УДО 

заочная     + Дудакова Н.В. Победитель, 

диплом второе 

место 

27.  

Международный дистанционный конкурс 

"Лучшая педагогическая разработка", 

работа "Воспитательный потенциал 

учебного занятия по ИЗО и декоративно- 

прикладному творчеству" Сетевое 

образовательное издание "Арт- талант" 

www.art-talant.org 

заочная     + Пушминцева 

А.А. 

Лауреат 1 

степени 

28.  
Форум, посвящённый 100-летию 

дополнительного образования. 

очная  +   Юркова 

Н.Д. 

Сертификат 
 

29.  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Заочная 

 

 + 

Отбо

рочн

   Михель О.Х.  Сертификат 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

ый 

тур 

 

30.  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Очная   Фина

л 

   Михель О.Х.   1 место  

31.  

Областной этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Заочная    Отбороч

ный тур 

  Михель О.Х. Участие 

32.  

II Международный заочный Конкурс 

проектов, методических разработок и 

конспектов «Моя педагогика» 

Заочная     + Габитова 

Надежда 

Юрьевна 

3 Место 

33.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детского 

юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Заочная     + Гейст И.В. 1 место 

34.  

Международный конкурс 

педагогического мастерства и детского 

юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Заочная     + Сетова Т.М. 1 место 

35.  

VIII Международной научно-

практической интернет-конференции 

«Виртуальная реальность современного 

образования 

Участник      + Сертификат  Афанасьева 

Р.В. 

36.  

Танцевальный фестиваль в рамках 

городского методического объединения 

педагогов по хореографии  

Мастер – 

класс  

 +    Сертификат Афанасьева 

Р.В. 

37.  

III Международной конференции «ИТ в 

образовании – 2019»  

(в рамках IV Международного ИТ – 

форума)  

Участник      + Свидетельство  Афанасьева 

Р.В.  

38.  Открытая конференция юных Работа в +     Благодарственн Афанасьева 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

исследователей, посвященная памяти Л. 

Д. Земляницыной. 

жюри ое письмо Р.В. 

39.  
Осенняя смена проекта «Улетные 

каникулы» 

Мастер – 

класс 

+      Афанасьева 

Р.В. 

40.  

XIII городской  марафон семейного 

творчества 

 

Мастер – 

класс 

+      Афанасьева 

Р.В. 

41.  

Профильная смена лидеров детских 

общественных объединений «Поколение 

РДШ»   

Организация 

и проведение 

 +    Благодарственн

ое письмо 

Афанасьева 

Р.В. 

42.  

 «Использование мобильных устройств в 

урочной и внеурочной деятельности в 

рамках проекта «Педагогический дебют» 

Мастер – 

класс 

 +    Справка Миклухо А. С. 

43.  
III открытый конкурс инструментального 

исполнительства «Шаги к искусству» 

жюри  +    Благодарственн

ое письмо 

Ильина И.Н. 

44.  

ГМО педагогов-инструменталистов и 

концертмейстеров (секция «Гитара») 

Выступление 

«Межличност

ные 

отношения в 

музыкальном 

коллективе 

учащихся» 

 +     Ильина И.Н. 

45.  

ГМО педагогов ИЗО и ДПИ  Семинар, 

занятия 

«Обмен 

опытом 

работы с 

клубом 

«Созвездие» 

 +    Сертификат Масалова О.В. 

46.  
Осенняя смена проекта «Улетные 

каникулы» 

Мастер -класс  +     Завистовская 

Ю.Н. 

47.  III Международная конференция «ИТ в Участник      + Свидетельство Завистовская 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

образовании-2019» Ю.Н. 

48.  
Профоринтационный проект «Увлечение 

Профессия Успех» 

Участник  +     Благодарственн

ое письмо 

Завистовская 

Ю.Н. 

49.  
ГМО педагогов ИЗО и ДПИ Очная   +    Справка  Завистовская 

Ю.Н. 

50.  

Открытая конференция юных 

исследователей, посвященная памяти Л. 

Д. Земляницыной. 

Работа в 

жюри 
+     Благодар. 

письмо 

Завистовская 

Ю.Н. 

51.  
Профильная сена лидер ДОО «Поколение 

РДШ» 

Участие и 

организация 

 +    Благодар. 

письмо 

Завистовская 

Ю.Н. 

52.  
Профоринтационный проект «Увлечение 

Профессия Успех» 

Участник  +     Киселева Т.М. 

53.  
ГМО педагогов по ИЗО и ДПИ «Дорога к 

творчеству» 

Участник   +     Киселева Т.М. 

54.  

Городское методическое объединение 

педагогов по хореографии  

Участник  +    Диплом 

победителя 

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

55.  

Городское методическое объединение 

педагогов по хореографии 

Очная 

(мастер-

класс) 

  +   Благодарственн

ое письмо  

Гейст И.В 

Бражникова 

Е.Д 

56.  

Танцевальный фестиваль 2018 в рамках 

ГМО педагогов по хореографии 

Очная 

(мастер-

класс) 

 +    Благодарственн

ое письмо 

Бражникова Е 

Д. 

57.  
Городской марафон семейного 

творчества 

Очная (жюри)  +    Благодарственн

ое письмо 

Бражникова 

Е.Д. 

58.  
ГМО коллективов сценической 

направленности 

Очная   

+ 

   Сертификат Михель О.Х. 

59.  ГМО педагогов по хореографии Очная   +    Мастер-класс Михель О.Х. 

60.  

III Международная конференция «ИТ в 

образовании-2019»  

(в рамках  

IV Международного ИТ- форума) 

Очная     + Свидетельство Михель О.Х.  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

61.  

Мастер-класс «Разработка 

интерактивного рабочего листа»   в 

рамках III Международной конференция 

«ИТ в образовании-2019»  

(в рамках  

IV Международного ИТ- форума) 

Очная      + Свидетельство Михель О.Х. 

62.  

Мастер-класс «Разработка и создание 

УМП в формате электронной книги» в 

рамках III Международной конференция 

«ИТ в образовании-2019»  

(в рамках  

IV Международного ИТ- форума) 

Очная      + Свидетельство Михель О.Х. 

 

 

 

63.  

Мастер-класс «Сценирование, съёмка, 

редактирование и публикация учебного 

видеоролика/видео 

скринкаста» в рамках III 

Международной конференция «ИТ в 

образовании-2019»  

(в рамках  

IV Международного ИТ- форума) 

Очная     + Свидетельство 

 

Михель О.Х.  

64.  

ГМО вокалистов Проведение 

Открытого 

занятия 

 +    Сертификат Габитова 

Н.Ю. 

65.  
ГМО педагогов по хореографии Руководитель 

ГМО 

 +     СетоваТ.М. 

66.  

VI международный творческий 

фестиваль-

конкурсБелорусскиеузоры.Минск2018   

круглый столУчастие в фестивалях-

конкурсах  как фактор развития 

творческого коллектива    

 

Круглый стол     ++ 2 сертификата Сетова Т.М. 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

67.  
Компановка хореографических стилей в 

одном танце 

Мастер-класс     + Сертификат СетоваТ.М. 

68.  
Фестиваль хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь» 

жюри     + Благодарственн

ое письмо 

Николайчук 

Т.М. 

69.  
Фестиваль-конкурс «Весенняя капель» жюри  +    Благодарственн

ое письмо 

СетоваТ.М. 

70.  

Государственный экзамен студентов 

Омского музыкально-педагогического 

колледжа 

Член жюри   +    Сетова Т.М. 

71.  
III Международная конференция «ИТ в 

образовании-2019» 

очная     + Воропаева Л.В. Свидетельство 

участника 

72.  
Семинар «Создание персонального сайта 

педагога»  

очная   +    Воропаева Л.В. Сертификат 

73.  

Семинара по теме «Использование 

электронных образовательных ресурсов 

на занятиях музыкой (игры на освоение 

нотной грамоты)» 

очная  +    Воропаева Л.В. Сертификат 

74.  

ГМО педагогов-инструменталистов и 

концертмейстеров Выступление по теме 

«Новые формы работы с родителями в 

объединении «Музыка для всех». 

очная  +    Воропаева Л.В. Сертификат 

75.  

III Открытый конкурс 

инструментального исполнительства 

«Шаги к искусству» в рамках ГМО 

инструменталистов и концертмейстеров. 

Организация, проведение, работа в жюри 

очная  +    Воропаева Л.В. Благодарствен

ное письмо 

76.  

Мастер-класс «Разработка 

интерактивного рабочего листа в 

Интернет-сервисе WIZER.ME с 

дифферинциацией заданий согласно 

таксономии педагогических целей 

Блума» III Международной конференции 

очная     + Воропаева Л.В. Свидетельство 

участника 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

«ИТ в образовании-2019» 

77.  

Мастер-класс «Сценирование, съёмка, 

редактирование и публикация учебного 

видеоролика\видеоскрипкаста» III 

Международной конференции «ИТ в 

образовании-2019» 

очная     + Воропаева Л.В. Свидетельство 

участника 

78.  

Мастер-класс «Разработка и создание 

учебно-методического пособия в формате 

электронной книги» III Международной 

конференции «ИТ в образовании-2019» 

очная     + Воропаева Л.В. Свидетельство 

участника 

79.  

Мастер-класс «Разработка 

метепредметного дистанционного 

занятия с помощью Конструктора 

Открытой школы» III Международной 

конференции «ИТ в образовании-2019» 

очная     + Воропаева Л.В. Свидетельство 

участника 

80.  
Международная конференция ИТвО 2019 очная     + Комарова Е.Н. Сертификат 

участника 

81.  
Практический семинар «Знакомство с 

Cuboro» 

очная  +    Комарова Е.Н.  

82.  

Занятие по «народно-сценическому танцу 

в рамках ГМО для детей БУ ДО ЛМР « 

Любинская ДШИ» 

очная   +   Глуховичева 

Н.П. 

Справка 

83.  
ГМО руководителей хореографических 

коллективов 

очная  +    Глуховичева 

Н.П. 

Сертификат 

84.  

 Работа в проектной группе по теме 

«Воспитательный потенциал учебного 

занятия с дошкольниками в условиях 

УДО. 

очная  +    Добровольская 

А.В. 

Сертификат 

85.  

Проведение открытого занятия на тему 

«Музыкальный Омск» в рамках ГМО 

педагогов ДО 

очная  +    Добровольская 

А.В. 

Сертификат 

86.  Городское методическое объединение очная  +    Добровольская Сертификат 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

педагог ов концертмейстеров-

инструменталистов 

А.В. 

87.  

Городское методическое объединение 

педагог ов руководителей детских 

вокальных объединений  

очная  +    Добровольская 

А.В. 

Сертификат 

88.  
ГМО педагогов-инструменталистов и 

концертмейстеров 

очная  +    Петрищев Н.Д. Сертификат 

89.  
Семинар-практикум "Сплочение детского 

коллектива, командообразование" 

очная +     Василенко.Е.А - 

90.  

Семинар-практикум "Интерактивная 

таксономия учебных целей и задач 

(таксономия Блума)" 

очная +     Василенко.Е.А - 

91.  
Семинар-практикум "24 вредных совета 

по созданию медиаматериалов" 

очная +     Василенко.Е.А - 

92.  

«Методические приёмы использования 

конструкторов системы Cuboro в ходе 

занятий» 

очная  +    Василенко.Е.А Сертификат  

93.  

Семинар «Межпредметная неделя, или 

Интелектуальный марафон» «Смысловое 

чтение как способ формирования 

социокультурного  

пространства личности» 

очная  +     Справка 

94.  
Семинар-практикум «Создание листовки. 

Буклета. Плаката» 

Слушатель +     Какорина А.Е  

95.  Семинар по написанию проекта  Слушатель +     Какорина А.Е  

96.  

Семинар по подготовке видеозанятия в 

процессе аттестации на 

квалификационную категорию  

Слушатель +     Какорина А.Е  

97.  

Педагогический совет 

«Внутренняя оценка качества 

образования» 

Участник  +     Все педагоги  

98.  ГМО педагогов по хореографии Мастер-класс  +    Какорина А.Е сертификат 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

99.  

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

Публикация 

методических 

материалов, 

участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

   +  Лескович Н.В. Сертификат 

участника 

сообщества, 

Сертификаты 

о публикации 

методических 

материалов  

100.  

VIII Международная научно-

практическая интернет-конференция 

«Виртуальная реальность современного 

образования» 

Слушание, 

участие в 

мастер-

классах, 

выполнение 

практических 

заданий (10 

часов) 

    + Лескович Н.В. Сертификат 

101.  

III Международная конференция «IT в 

образовании-2019» (В рамках IV 

Международного ИТ-форума) 

Слушание, 

участие в 

мастер-

классах 

    + Лескович Н.В. Свидетельство 

участника 

102.  

ГМО педагогов-инструменталистов и 

концертмейстеров (секция «Гитара») 

(планирование, отчётность, организация 

семинаров, мастер-классов, создание 

методических разработок, участие в 

круглых столах, организация и работа в 

жюри конкурса  в рамках ГМО «Шаги к 

искусству») 

Руководство 

объединением 

 +    Лескович Н.В. Сертификат 

103.  
Семинар-практикум «Создание листовки. 

Буклета. Плаката» 

Участник  +     Шукшина Н.Н.  

104.  
ГМО туристско-краеведческой 

направленности «Туристические узлы» 

Участник   +    Шукшина Н.Н.  

105.  ГМО педагогов-организаторов Участник   +    Шукшина Н.Н. Сертификат 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

106.  Семинар по написанию проекта  Участник  +     Шукшина Н.Н.  

107.  

Семинар по подготовке видеозанятия в 

процессе аттестации на 

квалификационную категорию  

Участник  +     Шукшина Н.Н.  

108.  

ГМО руководителей хореографических 

коллективов 

Жюри 

танцевальног

о фестиваля 

 +    Подколзина 

Е.А.  

Благодарствен

ное письмо 

109.  

Мастер-класс «Организация 

деятельности детского объединения 

цирковой направленности» 

Очная    +   Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А.  

Благодарствен

ное письмо 

110.  

Проведение открытых занятий в рамках 

встречи ГМО педагогов, работающих с 

дошкольниками по теме 

"Воспитательный потенциал учебного 

занятия в условиях УДО" 

очная 6 +    Шестакова 

М.Ф.,Добровол

ьская А.В. 

Пушминцева 

А.А., Дудакова 

Н.В. , 

Юрковская 

К.Ю., 

Кадочникова 

И.В.  

Сертификат 

участника 

111.  

Семинар ОДО ЧОУ "Центр 

дополнительного образования "Снейл" по 

теме "Возможности дистанционных 

обучающих конкурсов для развития 

одарённости обучающихся г.Омска" 

очная 6 +    Шестакова 

М.Ф.,Добровол

ьская А.В. 

Пушминцева 

А.А., Дудакова 

Н.В. , 

Юрковская 

К.Ю., 

Кадочникова 

И.В. 

 

112.  Семинар "Развивающие игры в очная 2 +    Дудакова Н.В.  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 

участников 

Результат 

участия 

Учрежд

енчески

й 

Горо

дской 

Област

ной, 

Региона

льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

педагогической песочнице: психолого- 

педагогический подход"(ОмГПУ) 

,Кадочникова 

и.В. 

113.  

Методические приёмы использования 

конструкторов системы КУБОРО в ходе 

занятий" (12 часов) 

очная 1 +    Сизинцева Н.Г.  

114.  

Мастер- класс «Дифференцированный 

подход к формированию опорно- 

двигательного аппарата дошкольников»   

очная 1 +    Юрковская 

К.Ю. 

 

115.  

Всероссийская конференция 

руководителей образовательных 

организаций "Дополнительное 

образование детей- 2019" ,г.Москва  

очная 1   +  Дудакова Н.В.  

116.  

Межрайонная научно- практическая 

конференция молодых педагогов "От 

теории к практике". Направление 

"Современные технологии в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

",статья "Патриотическое воспитание 

дошкольников" 

заочный 1 +    Кадочникова 

И.В. 

 

117.  

Выступление на родительской 

конференции Ранняя профориентация  в 

ЦРР "Сказка" 

очный 1 +    Дудакова Н.В.  

118.  

Онлайн вебинар "Современные 

интерактивные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей" 

заочный 1   +  Пушминцева 

А.А. 

 

119.  

Председатель жюри открытой 

конференции НОУ памяти Л.Д. 

Земляницыной 

очная 2 +    Дудакова Н.В., 

Сизинцева Н.Г. 

Сертификат 

120.  Участие в жюри городского конкурса очная 2 +    Дудакова Н.В., Сертификат 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

Ф.И.О. 
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Результат 
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й 

Горо

дской 
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льный 

Федер

альны

й 

 

Междун

ародны

й 

юных исследователей «Почемучка»  Сизинцева Н.Г. 

121.  

Открытый фестиваль- конкурс детского 

творчества «Радуга талантов-2019» БОУ 

ДО г.Омска "ДДТ ОАО" 

очная 2 +    Юрковская 

К.Ю. 

Свидетельство 

122.  

Участие в работе экспертного совета 

Всероссийского  творческого конкурса 

"По страницам сказок", Всероссийский 

центр информационных технологий 

"Интеллект" 

    +  Пушминцева 

А.А. 

Свидетельство 

 

4.3. Представление педагогического опыта, публикации и др.: 
Ф.И.О. педагога Название статьи, пособия Издание, место, год издания, номер для 

периодических изданий  

Соавторство 

Дудакова Н.В. Международный  конкурс «Копилка 

педагогического мастерства» 

Статья «Личностное развитие ребёнка в 

контексте современных требований к 

дошкольному образованию 

(из опыта работы ЦРР «Сказка» БОУ ДО 

г.Омска «ДДТ ОАО»)  

электронное СМИ Майлаб ,2019г. нет 

Пушминцева А.А. 

 

Публикация «Презентации «Игры с 

использованием приемов ТРИЗ для 

формирования творческого мышления и 

воображения дошкольников». 

Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

нет 

Дудакова Наталья 

Викторовна,  

Шестакова Мария 

Фёдоровна, 

Сизинцева Наталья 

Григорьевна, 

 Пушминцева 

Статья в сборнике  по итогам работы 

творческой группы ГМО педагогов, 

работающих с дошкольниками по теме 

"Реализация воспитательного потенциала  

 как возможность решения приоритетных задач 

дошкольного образования" 

Сборник ЦТТ «Созвездие» , г.Омск (в 

электронном виде размещён на сайте ЦДТ 

«Созвездие») 

да 
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Антонина 

Александровна,  

Юрковская Кристина 

Юрьевна, 

 Кадочникова Ирина 

Валерьевна,  

Добровольская Анна 

Валерьевна 

Пушминцева А.А. 

 

Публикация методического материала 

"Профессия- художник"                             

Сетевое образовательное издание "Арт- талант" 

www.art-talant.org 

нет 

 

Вывод:   
Отмечается рост участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и творчества, конференциях, семинарах, 

методических объединениях. Значительное количество участия педагогов в мероприятиях различной направленности и достаточно высокие 

результаты говорят об уровне профессионального мастерства педагогов и эффективной системе стимулирования, сложившейся в Учреждении. 

Возрос интерес педагогов к повышению своего профессионального уровня, творческой самореализации и построению индивидуальной программы 

развития – это обусловлено новыми требованиями к аттестации работников образования, а также имеющимися материально-техническими 

возможностями Учреждения и психологически комфортными условиями труда.  

В течение учебного года педагоги активно принимали участие в конкурсах методических разработок, демонстрируя высокий уровень 

представления и содержания разработанного учебно-методического материала (открытые занятия, сценарии, методические пособия и рекомендации, 

мастер-классов для родителей и педагогов и т.д.) как очно, так и дистанционно на интернет-потралах (Всероссийский конкурс «Открытый урок», 

«Педагогическая газета», Образовательный проект Maaam.ru. и др.). Наблюдается динамика увеличения количества педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью, принимающих участие во внутрифирменном обучении, семинарах-практикумах, работе ГМС, ГМО. Появилось 

больше возможностей для профессионального самовыражения педагогов, для оформления и распространения их педагогического опыта. Педагоги 

обладают достойным опытом, однако не сформированы навыки написания статей, а так же учебная загруженность не дает в полной мере 

погрузиться в методическую деятельность и представление педагогического опыта посредством публикаций.  

Традиционно с 2011 года на базе Дома детского творчества работает городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования по хореографии. Педагог Дома детского творчества Сетова Т.М. является руководителем объединения 6 лет. Координационную работу 

ГМО хореографов осуществляет старший методист Горышина Анна Сергеевна. С 2015-2016 учебного года также на базе Учреждения работают еще 

два городских методических объединения: педагогов инструменталистов и концертмейстеров, руководителями которых также являются педагоги 

Дома детского творчества – Лескович Наталья Валерьевна и Воропаева Лариса Владимировна. С 2016-2017 учебного года на базе Дома творчества 

начало работу городское методическое объединение педагогов туристско-краеведческого направления. Руководителем ГМО является методист 

Павличко Ирина Ивановна. С 2017-2018 учебном году работает ГМО по информационным технологиям, руководитель Сулкарнеев Артур 

Айтмухаметович. В 2018-2019 учебном году начало работу ГМО педагогов-организаторов, руководитель Потанина Виктория Валерьевна. Благодаря 

созданным условия – педагоги данных направлений Дома детского творчества имеют уникальную возможность профессионального 

самосовершенствования без отрыва от производства на рабочем месте.  
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В Учреждении созданы все необходимые условия для творческой и эффективной работы специалистов. Занятия в течение учебного года 

проходили в разнообразных формах: мастер-классы, семинары, круглые столы, в работе которых, в рамках сетевого взаимодействия, принимают 

активное участие специалисты и студенты учреждения среднего профессионального образования (БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический 

колледж»). 

 Повысился уровень участия педагогов в проектной деятельности, в течение учебного года активно участвовали в реализации 

профориентационного проекта «Увлечение. Профессия. Успех.» проводили серии занятий по данной теме, опыт был обобщён и представлен на 

Родительской конференции. Проект реализован в рамках сетевого взаимодействия с бюджетным учреждением Омской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».  

Также, в рамках сетевого взаимодействия с высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями города, на протяжение ряда 

лет осуществляется практика студентов по различным направления: методическая, педагогическая, производственная, досуговая. Благодаря такому 

взаимодействию у педагогических работников имеется возможность демонстрировать свой педагогический опыт и оказывать помощь студентам в 

профессиональном становлении. Педагоги Учреждения Петрищев Н.Д., Волкова И.Н., Сетова Т.М., Гейст И.В., Глуховичева Н.П., Юрковская К.Ю., 

Шестакова М.Ф., Сизинцева Н.Г., Пушминцева А.А., а также педагоги-организаторы Кутьмн М.В., Капанина Н.А., БАйдакова Л.П., Муратова О.Ю., 

старшие методисты – Горышина А.С., Кольс О.Е., Потанина В.В., методисты Степанова К.А., Сулкарнеев А.А., Павличко И.И. активно 

обмениваются опытом и дают открытые занятия для студентов средних профессиональных образовательных учреждений:  БПОУ ОО «Омский 

музыкально-педагогический колледж», ФГ БОУ ВО «Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского», ФГ БОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет». 

 

5. Работа с семьей: 
№  

п/п 

Направление взаимодействия Форма 

 Совместная деятельность родителей и детей Досуговая деятельность: праздники, концерты, соревнования, экскурсионные 

поездки, различные конкурсы, семейные праздники (День матери, День отца, 

марафон семейного творчества, «Наши увлечения», «Семейное творчество», 

«Гуляй, Масленица!»).  

Совместная деятельность: вовлечение родителей в образовательный процесс, 

совместные занятия детей и родителей, творческие проекты. 

Решение организационных вопросов: оказание помощи родителями в развитии 

материально-технической базы Дома детского творчества, в изготовлении 

концертных костюмов, в подготовке поощрительных призов, подарков по итогам 

образовательной и концертной деятельности, в сопровождении детей на выездные 

мероприятия. 

Познавательная деятельность: дни открытых занятий, мастер-классы, выставки 

декоративно-прикладного творчества и ИЗО-деятельности, творческие отчёты, 

традиционные праздники творческих коллективов, участие в  коллективных 

творческих делах.  

Трудовая деятельность - оформление кабинетов к началу учебного года, к 
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тематическим праздникам. 

 Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей 
Тематические родительские собрания  с привлечением специалистов (психолога,  
логопеда), индивидуальные консультации, беседы, совместный поиск решения 

проблем, родительские  конференции. 

 Стимулирование деятельности активных 

родителей 

Объявление благодарности, награждение по итогам совместной деятельности на 

отчетных концертах, информационных стендах, родительских собраниях. 

 Информационная деятельность Ознакомление с нормативными локальными актами Учреждения, сайтом Дома 

детского творчества, информационными стендами. 

Фотоотчёты, информационные листы, тематические папки, тематические буклеты, 

анкеты обратной связи, проведение приема у руководителя, участие родителей в 

собраниях, консультациях, беседах.  

 Общественное самоуправление Участие родительской общественности в управлении Учреждением (Совет 

Учреждения, конференция Учреждения, родительские комитеты). 

 Оптимизация  взаимоотношений родителей и 

детей в группе  

Совместные творческие мастерские. Открытые занятия, совместные творческие 

воспитательные мероприятия, экскурсии. 

Направление к специалистам (логопед, психолог) при решении индивидуальных 

затруднений. 

Экскурсии на выставку подводного мира «Наутилус». 

 

Вывод:  
Работа с родителями является одним из приоритетных направлений деятельности Дома детского творчества. Педагогами и администрацией 

используются различные формы взаимодействия с родительской общественностью. Через участие родителей в органах общественного 

самоуправления (Совет Учреждения, родительские комитеты, инициативные группы), появляется возможность выявить проблемы, возникающие во 

время образовательного процесса и найти обоюдно выгодные решения. В состав Совета учреждения входят помимо представителей педагогического 

коллектива представители родителей (законных представителей) учащихся. В каждом творческом коллективе создан родительский комитет – 

выборный орган, принимающий решения по вопросам жизнеобеспечения конкретного творческого коллектива.  

Учреждение бережет и приумножает традиции, которые помогают строить воспитательный процесс, включая родительскую общественность в 

процессы воспитания и развития детей с помощью совместных дел. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда и отдыха детей, родителей. В данном направлении проводится ряд мероприятий, направленных на 

осуществление коллективных творческих дел и укрепление семейных традиций: городской марафон семейного творчества, народный обрядово-

театрализованный праздник «Гуляй, Масленица», творческие мастерские «Дети+родители». К традиционным мероприятиям кружковцев относятся: 

посвящение в кружковцы, торжественный прием выпускников Дома детского творчества при директоре, отчетные мероприятия творческих 

объединений, открытые занятия для родителей, творческие вечера, дни именинников и иное. 

В основе организации деятельности с родителями находится принцип открытости и социального партнерства. Механизмом реализации данного 

принципа является включенность родителей в совместную деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы на уровне 

целей, содержания и анализа результативности. С целью привлечения родителей к совместной деятельности в каждом коллективе проводятся 

родительские собрания с консультированием и информацией по воспитанию детей, творческие отчетные мероприятия, коллективные творческие 
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дела. Кроме того, каждый педагог проводит индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, знакомит родителей с успехами 

ребенка, с проблемами в процессе обучения и воспитания. Прослеживается позитивная динамика мотивации родителей к участию в совместной 

деятельности. 

Совместные детско-родительские мероприятия, которые формируют позитивные взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса, создают комфортную атмосферу взаимодействия между родителями, детьми и педагогами, что позволяет более 

эффективно решать образовательные и материально-технические задачи. Родители вовлекаются в образовательный процесс, участвуя в творческих 

отчетах учащихся, творческих выставках, в подготовке учебно-исследовательских проектов детей. Рост творческой активности учащихся, также 

можно связать и с активностью родителей, их стремлением использовать все имеющиеся образовательные ресурсы  и возможности для развития 

ребенка, раскрытия его творческого потенциала. Созданные педагогами атмосфера сотрудничества, доверия и его готовность активно включиться в 

решение актуальных, значимых вопросов являются мотивирующими факторами  творческой активности учащихся и родителей, а также результатом 

эффективного партнерства с семьей. 

Для обеспечения открытости и  публичности работы Дома творчества работает Сайт, группа «ВКонтакте» благодаря чему родители и 

общественность владеют информацией о деятельности ДДТ и имеют возможность опосредованно принимать участие в жизни Учреждения.  

 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 
На сегодняшний день большое количество детей можно отнести к понятию «дети с особыми образовательными потребностями», как в 

физическом, так и в психологическом плане. Главной задачей педагогов и Учреждения в целом является – создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей, физического развития и социализации личности к жизни в обществе, а также помощь в дальнейшем 

профессиональном самоопределении, через личностно-ориентированный подход и построение индивидуального маршрута для каждого ребенка. 

На сегодняшний день  в Учреждении имеется возможность оказания практического консультирования родителей  особых детей, 

сопровождение их в процессе обучения, оказание психологической помощи со стороны психолога.  

Педагоги не имеют профессиональной подготовки в области дефектологии, поэтому испытывают затруднения в поиске путей эффективного 

обучения таких детей, т.к. общие методы и организация работы не всегда являются эффективными для работы с такими детьми. Существует 

необходимость организовывать семинары с приглашением специалистов по работе с гиперактивными детьми, детьми с нарушениями речи, 

неврологическими особенностями. Практика показывает, что таких детей всё больше, проблема остаётся нерешённой. 

Значительное место в воспитательной деятельности Учреждения занимают мероприятия, направленные на социальную поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: благотворительные экскурсии на выставку подводного мира «Наутилус», игровые и концертные 

программы, посвященные Дню защиты детей, Дню инвалидов.  

 

6. Межведомственное взаимодействие ОУ: 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города: 
№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

1.  БОУ г.Омска «СОШ №2», БОУ г.Омска 

«Лицей №25», БОУ г.Омска «СОШ 

№41»,БОУ г.Омска «СОШ №73 с 

УИОП», БОУ г.Омска «СОШ №89», БУК 

Осуществление образовательного процесса, 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 
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№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

«МН КСО «Сибирь» 

2.  БОУ г. Омска, департамент образования 

Администрации города Омска, 

департамент имущественных отношений 

Администрации города Омска, 

территориальный отдел  надзорной 

деятельности  Октябрьского АО г. Омска 

УДН  МЧС России по Омской области, 

федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Управление 

Роспотребнадзора по Омской области 

Лицензирование образовательной 

деятельности на местах дислокации. 

 

Условия для осуществления  образовательного 

процесса. 

3.  Департамент образования 

Администрации города Омска 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация обучающих семинаров, для 

специалистов образовательных учреждений, 

проведение совещаний подведомственных 

департаменту образования Администрации 

города Омска. 

4.  Министерство труда и социального 

развития Омской области Бюджетное 

учреждение Омской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения» 

Участие в проекте «Увлечение – Профессия – 

Успех»  

Защита проектов «Профессия педагога 

дополнительного образования» 

Семинары, консультации, тренинги для детей, 

педагогов и родителей 

5.  Территориальный отдел надзорной 

деятельности Октябрьского АО г. Омска 

управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Омской области 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

оборудования.  

Организация и проведение окружного КВНа 

среди образовательных учреждений 

Октябрьского административного округа г. 

Омска. 

6.  Октябрьская районная организация 

Омской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Представление интересов, обеспечение 

социальных прав и гарантий работников, 

организация досуга и оздоровления. 

 

 

Предоставление на безвозмездной основе 

помещений, звукового и светового 

Консультирование, организация детского и 

взрослого оздоровления, культурного досуга, 

оказание материальной помощи.  

 

 

Организация и проведение обучающих 

семинаров, совещаний, концертных программ 
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№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

оборудования.  для работников учреждений образования 

Октябрьского административного округа. 

7.  ООО «Персона-Гранд» Предоставление помещений, технического 

оборудования.  

Организация обучающих семинаров, для 

специалистов образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования 

Администрации города Омска. 

8.  Бюджетные образовательные учреждения 

города Омска 

Организация и проведение социально-

досуговых, воспитательных мероприятий. 

 

Детское общественное движение. 

 

 

Организация социально-значимых 

мероприятий для детей и жителей округа и 

города. 

Работа детских общественных объединений  

ОАО г. Омска «Город детства». Организация и 

проведение окружного конкурса «Я - Лидер». 

9.  БОУ г. Омска «Лицей № 25» Организация внеурочной деятельности 

учащихся. 

Реализация проекта «Взаимодействие 

основного и дополнительного образования в 

рамках реализации ФГОС». 

10.  БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» Создание условий для экологического 

воспитания подрастающего поколения, 

приобщения к природе, окружающему миру. 

Проведение Межрегионального 

экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза» (театральный 

конкурс «Экоша», литературный конкурс 

«Солнечные странички), финал регионального 

интеллектуального экологического марафона 

«Эколог года». 

11.  БОУ ДО г. Омска «Станция Юных 

Туристов» 

Популяризация туристско-краеведческой 

направленности. 

Предоставление территории, туристического 

снаряжения для проведения совместных 

мероприятий:  туристическая эстафета 

«Россия. Омск. Экспедиция» для детей летних 

пришкольных лагерей, Туристическая игра 

«Салют Победе». 

12.  БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец 

Детского (юношеского) творчества» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Проведение ГМО, ГМС. 

Представление и распространение 

педагогического опыта. 

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках и прочее. 

13.  БОУ ДО г. Омска «Центр творчества 

«Созвездие» 

Участие в составе жюри конкурса 

«Почемучка», участие   в городском конкурсе 

Представление опыта  педагогам города в 

рамках работы  ГМО 
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№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

«Светофорик», «Знай-ка», «УМКА» в рамках 

ГМО 

14.  Департамент образования 

Администрации города Омска 

Организация социально-значимых 

мероприятий. 

Проведение городского конкурса  «Про это...». 

Городской марафон семейного творчества. 

Организация и проведение мероприятий для 

ветеранов педагогического труда города 

Омска. 

15.  БОУ ОО ДПО «ИРООО» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Проведение обучающих семинаров. 

Распространение педагогического опыта. 

16.  БПОУ ОО «Омский музыкально-

педагогический колледж» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Работа сотрудников ДДТ в составе 

экзаменационных комиссий на 

квалификационных  и государственных 

экзаменах. 

Распространение педагогического опыта. 

17.  Детская областная общественная 

организация «Научное общество 

учащихся «Поиск» 

Работа с одаренными детьми. Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях округа и города. 

18.  Детский клуб «ТАИС» города Омск Создание условий для реализации творческих 

способностей  детей. 

Участие детей в конкурсах, фестивалях, 

конференциях. 

19.  ЧОУ «Центр дополнительного 

образования СНЕЙЛ» 

Создание условий для реализации творческих 

способностей  детей. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Участие детей во Всероссийских и 

Международных конкурсах. 

Участие в вебинарах. 

20.  ДШИ №13 Обмен педагогическим опытом Участие в городском конкурсе «В кругу 

друзей» 

  ДШИ №10 Обмен педагогическим опытом Участие в Международном конкурсе 

«Рождественский камертон» 

21.  Автономная некоммерческая организация 

 дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования»                       

(Центр образовательных инициатив) 

Участие  детей в конкурсах. 

Участие педагогов в проектах и конкурсах. 

Участие детей во Всероссийских конкурсах 

«Вспышка», «Простые правила», 

«Снеговичок»  
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№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

22.  ОГОБФ «Развитие» Благотворительная деятельность, проведение 

совместных социально-значимых 

мероприятий на уровне Учреждения, округа, 

города, области. 

Реализация проектов: «Страна по имени 

детство», «Наутилус - подводное погружение»; 

открытая конференция юных исследователей, 

посвященная Л.Д. Земляницыной, КТД 

«Гуляй, Масленица», проведение отчетных 

мероприятий творческих коллективов ДДТ 

ОАО. 

23.  БПОУ ОО «Омский музыкально-

педагогический колледж», БПОУ ОО 

«Омский областной колледж культуры и 

искусства», ФГ БОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского», ФГ БОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» 

Непрерывный педагогический  практикум 

студентов (знакомство с деятельностью 

учреждений дополнительного образования). 

Привлечение к организации и проведению 

социально-значимых мероприятий. 

Прохождение педагогической практики с 

последующим трудоустройством (привлечение 

молодых специалистов на востребованные 

направления деятельности). 

Распространение педагогического опыта. 

Методическая помощь в организации 

образовательного процесс колледжа. 

Расширение игровой деятельности для 

обучающихся во время массовых и социально-

значимых мероприятий.  

24.  Общественная организация ветеранов 

Октябрьского административного округа 

Гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

Благотворительная деятельность. 

Организация мероприятий патриотической 

направленности, проведение митингов у 

памятника Герою Советского союза Е.И. 

Чайкиной. 

Организация и проведение развлекательных 

программ, экскурсий на выставку подводного 

мира «Наутилус» для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

25.  Омская городская общественная 

организация «Ветеранское братство» 

Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 

Митинги к Дню Победы, экскурсии в музей 

«Ветеранское братство». 

26.  Омская городская общественная 

организация «Партизанское движение» 

Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 

Митинги к Дню Победы, Дню патризан  и 

дригое. 

27.  Областной Совет ветеранов, Омская 

Городская общественная организация 

«Совет ветеранов и пенсионеров» 

Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 

Организация и проведение митингов у 

памятника Герою Советского Союза Е.И. 

Чайкиной, помощь в организации и 

проведении мероприятий, посвященных 

памятным и знаменательным датам. 

28.  Министерство образования Омской Формирование активной социальной позиции Концертная деятельность, привлечение 
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№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной 

деятельности 
Результат 

области, Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, Министерство труда и 

социального развития Омской области, 

Администрация города Омска, 

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

Администрация Октябрьского 

административного округа города Омска, 

Октябрьская районная организация 

Омской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

учащихся. 

Направление потребностей и интересов детей 

на творческую деятельность. 

учащихся творческих объединений для 

участия в социально-значимых мероприятиях 

на различных площадках округа, города, 

области. 

29.  КОУ ОО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 18 VIII 

вида», Областная общественная 

организация детей сирот «Новое 

поколение», БУ ОО «Центр социальной 

помощи семье и детям (с социальной 

гостиницей)», БУЗ ОО «Клиническая 

психиатрическая больница им. Н.Н. 

Солодовникова», Омский региональный 

общественный Фонд поддержки 

творческой молодежи «Содружество» 

Благотворительная деятельность с целью 

социализации личности ребенка. 

Организация и проведение развлекательных, 

концертно-игровых программ, экскурсий на 

выставку подводного мира «Наутилус» для 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, организация 

благотворительных акций. 

30.  ФКУ ОВК УФСИН России по Омской 

области 

Формирование активной социальной позиции 

обучающихся. 

Пропаганда гражданственности и 

патриотизма среди детей и молодежи. 

 

Участие учащихся и педагогов в концертной 

деятельности, привлечение к организации 

мероприятий гражданско-нравственного 

направления. 

31.  12 канал ГТРК Омск Концертная деятельность, участие в проекте 

«Песни Победы» 

Участие учащихся и педагогов в концертной 

деятельности. Информирование социума о 

деятельности и направлениях творческих 

коллективов Дома детского творчества. 
32.  ОАО ЦКБА Концертная деятельность 

33.  Парк культуры и отдыха им. 30 летия 

ВЛКСМ 

Концертная деятельность 
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Направление, содержание совместной 
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34.  Омская филармония Концертная деятельность Участие в концертных и  театрализованных 

программах 

35.  ООО «Био-Сервис» Акарицидная дезинсекция территории. Создание безопасных условий для организации 

летнего отдыха детей на территории 

Учреждения. 

 

Вывод: 
За период с 2018-2019 учебного года администрации и  педагогическому коллективу Дома детского творчества удалось укрепить 

существующие и наладить новые  партнерские отношения. На сегодняшний день Дом детского творчества функционирует как открытое 

образовательное Учреждение, активно выстраивая взаимодействие с различными учреждениями и ведомствами.  

Дом детского творчества взаимодействует на основе договора о передаче имущества в безвозмездное пользование на условиях почасового 

использования со школами Октябрьского округа с целью организации образовательного процесса и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на базах общеобразовательных учреждений. 

На протяжении ряда лет сложилась система сотрудничества Дома детского творчества с учреждениями профессионального образования 

(БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж», БПОУ ОО «Омский областной колледж культуры и искусства», ФГ БОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М.Достоевского», ФГ БОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»), студенты которых не только 

проходят педагогическую практику в Учреждении, оказывают посильную помощь в проведении социально-значимых и досуговых мероприятий, но 

в дальнейшем приходят работать в качестве молодых специалистов в Учреждение.  

Создание системы взаимодействия Учреждения с социальными партнерами других ведомств в первую очередь, направлено на развитие 

личности ребенка, раскрытие потенциала, нивелирование негативных последствий влияния социальной среды. Поэтому в перспективе развития 

Учреждения считаем целесообразным использовать и укреплять межведомственное взаимодействие Учреждения с органами здравоохранения, 

образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, экологических служб, различных общественных организаций с целью 

формирования активной социальной позиции учащихся, направления потребностей и интересов детей на творческую деятельность. 

Основные направления деятельности, реализуемые в процессе  сетевого взаимодействия: образовательное, методическое, информационное, 

организационное, инновационное, социально- педагогическое, научно-исследовательское. 

Результаты сетевого взаимодействия с партнерами: 

 повышение качества деятельности и реализации ДООП; 

 оптимизация образовательного пространства; 

 получение необходимых для учреждения ресурсов (кадровых,  материально- технических, информационных); 

 расширение круга общения участников образовательного процесса; 

 расширение профессионального сотрудничества и диалога, стимулирование процесса самообразования педагогов; 

 повышение статуса учреждения, использование возможностей учреждений-партнеров, повышение конкурентоспособности; 

 возможность представления результатов образовательной деятельности на различных уровнях; 

 построение траекторий индивидуального развития учащихся, 

 организация социальных практик; 
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 привлечение дополнительных средств в бюджет учреждения (платные дополнительные образовательные услуги); 

 рост доверия родителей к учреждению; 

 рост профессионального мастерства педагогических работников. 

 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения: 

В рамках реализации Программы развития основа деятельности Учреждения - идея открытого образовательного пространства, которая 

предполагает качественные изменения традиционной образовательной практики и призвана обеспечить высокое качество образовательных услуг 

через обновление всех компонентов образовательного процесса и развитие образовательной деятельности опережающего характера в соответствии с 

социальными запросами. Цель – создание механизмов устойчивого развития учреждения дополнительного образования на основе качественно новой 

модели, обеспечивающей комплекс условий для получения качественного образования и формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности учащегося, соответствующей заказу общества и государства. 

Коллектив Учреждения, работая в инновационном режиме, старается сохранить традиции дополнительного образования, стремится создавать 

условия для саморазвития, самоопределения, самовыражения учащихся. Ведь от того, насколько качественно организована сфера свободного 

времени современного ребенка, зависит во многом его успешность в дальнейшей жизни. В связи с этим за основу приоритетного направления 

образовательной деятельности выбрано дополнительное образование, направленное на развитие личности, способствующее повышению 

культурного уровня ребенка, его профессиональной ориентации, приобретению новых знаний в процессе гармоничного единства познания, 

творчества и общения детей и взрослых. 

Одним из направлений деятельности Дома детского творчества является проектная деятельность.  

В 2018-2019 учебном году в рамках Программы развития реализовывались следующие проекты и подпрограммы: 

1. Целевая подпрограмма «Дом творчества – Дом детства», основные задачи которой – формирование единого воспитательного  пространства 

учреждения, сохранение здоровья обучающихся. 

2. Целевая подпрограмма «Доступность, открытость, эффективность, качество дополнительного образования – дошкольникам и школьникам 

округа». Задачи программы:  изучение потребностей детей, подростков, их родителей в сфере дополнительного образования детей; 

внедрение и реализация образовательных программ, ориентированных на различные категории детей; мониторинг эффективности 

реализации программ дополнительного образования детей в Доме детского творчества. 

3. Целевая подпрограмма «Педагогический менеджмент», основные задачи – совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

Учреждения, совершенствование структуры управления Учреждения. 

4. Целевая подпрограмма «Профессиональная карьера и самореализация педагогических кадров», основные задачи – повышение 

квалификации и профессионального мастерства специалистов учреждения, создание условий для творческой самореализации 

педагогических работников Учреждения. 

5. Целевая подпрограмма «Развитие материально-технической базы ДДТ», основные задачи – организация ремонтных работ в помещениях 

Учреждения, оборудование и оснащение объединений Учреждения, совершенствование дополнительного финансирования образовательной 

деятельности Учреждения. 

 

В 2018-2019 учебном году Учреждение вступило в РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей», ИнКО 

«Дополнительное образование детей - навигатор будущего» в качестве участника. В рамках РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей» в Учреждении ведется работа по разработке программ внеурочной деятельности «Школа лидера», «Робототехника». В рамках 
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ИнКО «Дополнительное образование детей - навигатор будущего» в Учреждении осуществляется разработка краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ для реализации в каникулярный период, а также подготовка дополнительных общеразвивающих программ для 

размещения на Едином национальном портале дополнительного образования детей.  

 

Организация инновационной деятельности в Учреждения дала положительные образовательные и социальные эффекты: 

– возросла социальная привлекательность Дома детского творчества; 

– установились новые связи, партнерские отношения с образовательными учреждениями; 

– сложилось благоприятное общественное мнение о Доме детского творчества; 

– наблюдается положительная динамика количества педагогов, занимающихся инновационной деятельностью; 

– наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня. 

 

Социальные инициативы учреждения: 

– реализация комплекса мероприятий в рамках проектов, «Наутилус – подводное погружение», «Страна по имени детство» (при финансовой 

поддержке Правительства Омской области) (руководитель проекта К.А. Степанова) в рамках социального партнерства с ОГОБФ «Развитие»; 

– XII Городской Марафон семейного  творчества (совместно с департаментом образования Администрации города Омска); 

– Всероссийская коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2019» в Омске и Омской области; 

– проведение благотворительных акций – организация и проведение развлекательных праздничных программ и экскурсий на выставку 

подводного мира «Наутилус» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– помощь в организации и проведении митингов, мероприятий, посвященных 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов (Областной Совет ветеранов, Омская Городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров», общественная 

организация партизанского движения, школы города). 

 

В БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» с 2016 года реализуется Программа развития, цель которой: «Повышение качества дополнительного 

образования детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения образовательной деятельности Дома детского 

творчества». 2018-2019 учебный год – основной этап реализации Программы развития на 2016-2020 годы.  

В ходе решения поставленных задач, которые легли в основу Программы развития Учреждения, педагогический коллектив Дома детского 

творчества ориентирован в своей деятельности на создание оптимальных условий для развития способности учащихся устанавливать адекватные 

отношения с действительностью, формирование качества активной, самостоятельной, инициативной личности. Наиболее оптимальным для решения 

поставленной задачи является компетентностный подход, т.к. результатом образования в этом случае является компетентность – проявленная на 

практике способность  (в данном случае понимается, как умение) решать проблемы и творческие задачи, возникающие в реальных жизненных 

ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  

В соответствии с идеями компетентностного подхода, являющимся одним из основных в процессе реализации Программы развития Дома 

детского творчества, приоритет в образовательной деятельности отдаётся формированию ряда ключевых компетентностей, а именно – социальной и 

предметной. 

Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органичном единстве с ценностями человека. Таким образом, 

актуализируется культурологический подход, реализация идей которого способствуют формированию патриотического самосознания учащихся, 
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формирования активной гражданской позиции, посредством осознания культуры, как процесса и результата многообразной деятельности человека, 

включающего в себя достижения Малой Родины. 

В процессе формирования системы ценностей и достижения результатов образовательного процесса важную, а порой и определяющую роль, 

играет образовательная среда.  

Образовательная среда – это совокупность различных условий и возможностей, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении, способствующих развитию личности. Предоставление средой той или иной возможности, соответствующей потребностям, 

«провоцирует» субъекта проявить ответную активность, присоединить к факту наличия этой возможности в среде факт своего поведения. 

Таким образом, актуализируется средовой подход, согласно идеям которого сформировать позитивную мотивацию к развитию способностей и 

умений, позволяющих с успехом осваивать новые социальные роли, ориентироваться в окружающей действительности, самосовершенствоваться 

можно через включение субъекта в специально организованную деятельность, для чего необходимо создать систему условий.  

Таким образом, обозначенные идеи и подходы, реализуемые в Учреждении, позволяют соотносить производимые коллективом Дома детского 

творчества инновационные преобразования с приоритетным направлениями развития российского образования. 

 

8. Условия реализации образовательного процесса 

8.1. Модернизация материально-технической базы: 
№ 

п/п 

Наименование Количество (штук) 

1. Расходные материалы на организацию образовательного процесса, в т.ч. 4393 

1.1. Хозяйственные материалы 1455 

1.2. Канцелярские принадлежности 2285 

1.3. Строительные материалы 979 

2. Комплектующие к оргтехнике (картридж, клавиатура, мышь и т.д.) 41 

3. Мебель (производственный и хозяйственный инвентарь) 22 

4. Машины и оборудования 59 

5. Средства защиты (противогазы, огнетушители) 26 

6.  Автомобиль (автобус) 1 

 
8.2. Обеспечение информационно-методического фонда: 

Библиотеки в учреждении нет.  

В 2017-2018 учебном году фонд методической литературы пополнен следующими изданиями: 

1. Евладова Е.Б. Логинова Л.Г. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного образования. Методическое пособие. 

ФГОС. 

2. Байбородова Л.В. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение. Учебник для СПО. 

3. Фомина А.Б. Дополнительное образование детей в условиях нового законадательства. 

4. Дейч Б.А. Дополнительное образование детей: история и современность. Учебное пособие для СПО. 
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5. Золотарева А.В. Методика непрерывного профессионального развития кадров сферы дополнительного образования детей. Учебное 

пособие. 

6. Золотарева А.В., Криницкая Г.М., Пикина А.Л. Методика преподавания по программам дополнительного образования детей. Учебник и 

практикум. 

7. Золотарева А.В., Лекомцева Е.Н., Пикина А.Л. Тьюторское сопровождение одаренного ребёнка. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. 

8. Логинова Л.Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент. 

9. Дейч Б.А. История и теория дополнительного образования. Учебное пособие для академического бакалавриата. 

10. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: История и современность. Учебное пособие для академического бакалавриата. 

11. Шейкина Е.А., Вагина Л.А. Итоговая аттестация обучающихся в учреждении дополнительного образования. Организация, рекомендации. 

 

В методическом фонде (методический кабинет) Дома детского творчества в настоящее время хранится 672 издания книгопечатной продукции.  

Помимо книгопечатной продукции, имеются следующие периодические издания: 

для педагогических работников: 

– «Дополнительное образование и воспитание»  

– «Внешкольник» (с приложением) 

– «Методист» (с приложениями) 

– «Вестник образования России» 

– «Инновационные проекты и программы» 

– «Теория и практика дополнительного образования» 

– «Народное образование» 

– «Наука и практика воспитания дополнительного образования» 

– «Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 

– «Образовательная политика» 

– «Дошкольная педагогика» 

– «Музыкальный руководитель» 

– «Дошкольное воспитание» 

– «Справочник педагога-психолога» 

для администрации: 

– «Практика административной работы в школе» 

– «Директор школы» 

– «Завуч» 

– «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

– «Советник в сфере  образования» 

– «Инструктивно-методические материалы для директора УДО». 
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Обеспечение педагогических работников необходимой информацией через:  

1. информационно-методический фонд методического кабинета, который представлен: 

– специальной литературой по дополнительному образованию (нормативно-правовая база, история возникновения дополнительного 

образования, особенности организации образовательного процесса, методическое сопровождение и т.д.), а также книгопечатная продукция 

по педагогике, психологии, воспитанию; 

– программно-методическим фондом (сборники образовательных программ педагогов дополнительного образования других городов РФ по 

всем направленностям деятельности, программы лауреатов и победителей конкурсов авторских программ); 

– методическими материалами из опыта работы: 

 педагогических работников Дома детского творчества (сценарии мероприятий разной направленности и тематики, открытые занятия, 

методические разработки, рекомендации, а также публикации опыта работы педагогов по итогам выступлений на конференциях, 

фестивалях, форумах и т.д.), 

 педагогических работников других регионов России (г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Томск, Сургут, Н. Новгород 

и т.д.). 

2. медиатеку (электронные каталоги): 

–  нормативно-правовая база по дополнительному образованию детей; 

– программно-методическое обеспечение по направленностям деятельности; 

– опыт работы педагогических работников (публикации по проблемам, открытые мероприятия, обмен опытом и т.д.); 

3. установленную сеть Интернет, сайт ДДТ, внутреннюю локальную сеть (размещение положений о проведении конкурсов как внутренних, так 

и внешних, информация-отчет о проведении мероприятий с размещением фото, обмен информацией); 

4. видеотеку (фонд видеозаписей открытых занятий педагогов, отдельных массовых мероприятий, праздников, конкурсов – по годам обучения 

и по тематике); 

5. использование оргтехники (предоставление педагогическим работникам возможности работы с оргтехникой, а также обеспечение 

необходимой информацией по запросу – в электронном и в печатном виде). 

 

9. Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год. 
В ходе реализации завершающего этапа Программы развития были достигнуты следующие результаты: 

– реализованы целевые подпрограмм и проекты по основным  направлениям  деятельности; 

– произведен анализ реализуемых подпрограмм и проектов Программы развития, оформлены результаты деятельности педагогического 

коллектива по всем направлениям деятельности; 

– использованы диагностические процедуры с целью выявления результативности проектов; 

– проведены обучающие интерактивные, рефлексивные семинары для педагогов; 

– отработаны новые форм взаимодействия с социумом; 

– успешно реализован проект управления ДДТ на основе ресурсного, ситуационного подходов; 

– проведены педагогические Советы, Советы Учреждения, методический Совет, конференция Учреждения по рассмотрению результатов 

реализации Программы развития и рассмотрены перспективы и стратегия дальнейшего развития Учреждения. 

Запланированные на 2019-2020 учебный год этапы работы были выполнены. Проанализирована Программа развития и успешно завершен 

второй уровень основного этапа реализации Программы развития на 2016-2020 годы. Текущий учебный год является завершающим этапом 
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Программы развития, в ходе которого планируется проведение анализа реализации Программы развития в целом и выход на приорететные 

направления развития Дома детского тврчества на следующие четыре года. 

В течение учебного года произведена глобальная работа по корректировке и разработке нормативно-правовой базы Учреждения в связи с 

действующим законодательством. 

В Учреждении функционирует отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность дополнительного образования учащимся в 

условиях их индивидуального развития и здоровьесбережения. Образовательная деятельность Учреждения находится в режиме стабильного 

функционирования, что подтверждается сохранностью контингента, продолжительностью деятельности творческих коллективов. Наблюдается 

стабильность численности учащихся. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся студий и детских объединений подтверждает, что 100% 

детей успешно  осваивают дополнительные общеобразовательные программы творческого объединения.  

Положительная динамика результативности методического сопровождения наблюдалась при организации и проведении педагогами открытых 

занятий, мастер-классов, участии в конкурсах профессионального мастерства; отражается в публикациях собственного опыта, аттестации на первую 

и высшую квалификационную категорию, обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и др. 

В течение года наблюдалось совершенствование форм и методов организации образовательного процесса, активизация участия в совместных 

социально-значимых проектах, улучшение качества образования благодаря созданным на рабочем месте условиям для непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров в соответствии с современными тенденциями развития образования и требованиями к компетентностям 

педагогических работников.   

Важным становится осознание того факта, что главными объектами управления становятся инновационные процессы. Их возможно 

представить в следующем ракусе:      

– разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных технологий, форм, средств и методов обучения и 

воспитания; 

– разработка и апробация новых механизмов управления дополнительным образованием направленных на модернизацию управления; 

– создание и развитие новых коммуникативных структур в системе дополнительного образования, сетевого взаимодействия внутри и вне 

образовательного учреждения; 

– разработка и опытная проверка систем оценивания качества дополнительного образования, систем адресного сопровождения и поддержки 

разных категорий учащихся;  

– разработка и апробация новых направлений подготовки и  переподготовки педагогических кадров, специализаций, а также современных 

образовательных услуг; 

– совершенствование учебно-методического, организационного, правового и другого обеспечения системы образования. 

В связи с этим Программа развития задает стратегию дальнейшего  инновационного развития образовательного учреждения дополнительного 

образования на период 2016-2020 годы как результат интеграции трех составляющих: 

– фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения как исходной позиции для нового этапа инновационного развития; 

– анализа потенциала развития ДДТ на основе проведения SWOT–анализа возможностей и проблем Учреждения, анализа возможных рисков; 

– анализа возможных инноваций развития ДДТ как ответа на внешние «вызовы» развития образования в России в целом. 

 

Ежегодно улучшается уровень материально-технического обеспечения Учреждения за счет развития государственно-общественной системы 

управления и рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств. Большое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных 

условий для всех участников образовательного процесса: произведен ремонт общих площадей, светового оборудования в кабинетах и коридорах, 



103 

 

приобретено новое оборудование и мебель. Одним из развивающихся звеньев качества образования в Учреждении является информатизация 

образовательного процесса. Следует отметить, что уровень удовлетворенности педагогов дополнительного образования средствами информатизации 

и программными продуктами к ним значительно вырос: практически во всех кабинетах имеются компьютеры с выходом в интернет, 

видеопроекторы, телевизоры, музыкальные центры; все компьютеры прошли аудит программного обеспечения. 

В течение 2018-2019 учебного года, в соответствии с санитарными требованиями, восстановлены санузлы для учащихся на втором этаже и 

служебного помещения для работников на втором этаже.  

 

Основными приоритетными направлениями в работе Учреждения на 2019-2020 учебный год определить следующее: 

– Функционирование Учреждения как гибкой открытой социальной системы, представляющей реальную, реализуемую, управляемую 

перспективу развития образования для всех и каждого. 

– Удовлетворение спроса на образовательные услуги учащихся разных возрастных категорий, решение социально-воспитательных задач. 

– Обеспечение качественно нового образовательного результата на основе компетентностного подхода в образовательной деятельности, 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного типа и вида (общего, дополнительного, профессионального 

образования). 

– Создание условий, направленных на формирование у учащихся способов организации своего образования, получения знаний, 

стимулирующих и обеспечивающих возможность познания изменяющегося мира, реальность овладения способами саморазвития. 

– Создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных условий обучения, проведение мероприятий, реализующих 

концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности учащихся, инновационной информационной среды на основе освоения 

современных образовательных технологий. 

– Совершенствование системы профессионального роста педагогических кадров на основе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

– Совершенствование управленческой деятельности как инструмента развития образовательного учреждения для достижения 

запланированных результатов.  

– Обеспечение социально-экономической эффективности образовательного процесса. 

– Создание безопасных и комфортных условий. (установление системы видеонаблюдения в здании и по периметру). 

– Обеспечение информационной безопасности (ремонт и оборудование отдельного защищенного от общего доступа помещения для сервера). 

– Обеспечение образовательного процесса современным методическим сопровождением. 

– Обеспечение программ, проектов соответствующим оборудованием. 

 

На основе проведенного анализа и выявленных проблем Учреждение ставит следующие цели и задачи на 2019-2020 

Цель: Повышение качества дополнительного образования посредством создания механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

учреждения дополнительного образования, обеспечивающей комплекс условий для получения качественного образования и формирования 

гармонично развитой, социально-активной, творческой личности учащегося, соответствующей социальному заказу общества и государства 

 

Задачи: 

1. Совершенствование механизмов функционирования Учреждения как Учреждения современного типа в рамках реализации Федерального 

закона «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ. 
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2. Совершенствование нормативно-правовой базы, отвечающей условиям функционирования современного типа Учреждения. 

3. Мониторинг результатов деятельности по всем этапам: мониторинг качества образования, образовательного процесса, эффективности 

управления, финансово-экономического и материально-технического состояния, социально-экономической эффективности деятельности. 

4. Повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной деятельности 

учащихся. 

5. Обеспечение доступности, многообразия и качества предоставляемых образовательных услуг в сфере дополнительного образования для 

различных категорий учащихся.  

6. Отработка новых форм взаимодействия с социумом; 

7. Интеграция c образовательными учреждениями города в рамках выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Совершенствование научно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

9. Совершенствование системы мотивации педагогических кадров к профессиональному росту. Мотивация педагогических работников на 

внедрение в педагогическую деятельность инновационных форм работы. Формирование нового педагогического мышления через самоанализ, 

рефлексивную и проектную практику.  

10. Повышение мотивации и активизирование работы педагогических работников по участию в конкурсах профессионального мастерства. 

11. Усиление воспитательной роли социально-досуговых мероприятий. Социальное партнерство с образовательными и иными организациями в 

рамках создания совместных мероприятий, творческих проектов. 

12. Выявление талантливых детей, детей с повышенной учебной мотивацией, развитие их творческих, индивидуальных способностей. Создание 

системы работы УДО по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

13. Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности учреждения. 

14. Развитие материально-технического оснащения Учреждения.  

 

 

 

Директор БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» Ю.В. Плоцкая 

 


