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Отчёт о самообследовании 

(Аналитическая часть) 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» на 1 апреля 2023 г. 

       Самообследование МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» (далее Учреждение) 

проводилось в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-

512/02 "О направлении методических рекомендаций по НОКО"   Приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". Приказ Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию",  Положением о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского района г. 

Владивостока», утверждённого приказом от 27.03.2020   № 33-А «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки и организации проведения самообследования».  

       Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования. 

      Задачи самообследования: 

1. описание модели деятельности Учреждения; 

2. определение результативности и качества образовательной деятельности; 

3. эффективность использования всех ресурсов Учреждения; 

4. анализ причин возникновения и определение путей решения, обнаруженных в 

ходе оценивания проблем; 

5. выявление резервов развития Учреждения и составление прогнозов изменений в 

нём. 

      Самообследование проводится ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего 

года. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

    

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Надежда» 

Первореченского района г. Владивостока» создано постановлением администрации 

г. Владивостока Приморского края от 14.07.1999 № 1999 «О передаче детских 

клубов по месту жительства Первореченского района в оперативное управление  

комитету по общему и профессиональному образованию администрации г. 

Владивостока и создании муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Надежда». 

      Тип Учреждения - бюджетное образовательное учреждения дополнительного 

образования детей. 

     Вид Учреждения - центр развития творчества детей и юношества. 



     Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность Лицензия сер. 25Л01 №         

0001327, рег. номер № 1032501896481   от 02.08.2016 г., аккредитация АА 

047942 № 1107 от 27.06.2008 

           Юридический и фактический адрес: 690088. г. Владивосток, ул. Карла 

Жигура, 16. Телефон: 220-67-21. ОГРН: 1032501896481. ИНН: 2538064407. 

     Руководитель: и. о. директора Потапова Эсфира Геннадьевна. 

     Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока. 

Функции и полномочия собственника имущества от имени администрации города 

Владивостока осуществляются уполномоченным органом - органом, обладающим 

полномочиями главного распределителя бюджетных средств в отношении 

Учредителя. Функции и полномочия собственника имущества от имени 

администрации города Владивостока осуществляется органом, уполномоченным на 

осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества.  

       Система управления Учреждением основана на педагогической культуре, на 

кадровой политике, в основе которой лежит пристальное внимание к педагогу, 

забота о нем, помощь в профессиональном и методическом самообразовании. 

       Общее руководство осуществляет директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда», в 

подчинении которого находится заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, 

оценочно—аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

       Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет управление жизнедеятельностью учреждения, координирует действия 

работников вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

  

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик 

Администрация МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

Цель учреждения Создание оптимальной системы образовательного 

процесса для достижения индивидуального 

прогресса учащихся. 

Задачи  - Создать условия для освоения и внедрения новых 

государственных образовательных стандартов; 

- Обеспечить развитие воспитывающего потенциала 

процесса дополнительного образования, единства и 



взаимосвязи процессов обучения, воспитания и 

социализации;  

- Создать психолого - педагогические условия для 

глубокого продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей и родителей.  

- Организовать регулярный мониторинг по 

изучению запросов аудитории потребителей 

образовательных услуг.  

- Обеспечить развитие договорных отношений: с 

потребителями образовательных услуг, 

социальными партнерами, с исполнительными 

органами власти.  

- Создать условия для совершенствования 

информационного обеспечения образовательного 

процесса.  

- Повышение квалификации педагогов МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда» 

Исполнители  - Педагогический коллектив «Центра «Надежда»; 

- Администрация, руководители структурных 

подразделений; 

- Родители и обучающиеся МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда»;  

- Социальные партнёры. 

          Выполнение задач осуществляется:  

1.Педагогическим советом «Центра «Надежда»; 

2.Методическим советом «Центра «Надежда»;  

3.Администрацией «Центра «Надежда». 

       Результаты поэтапного выполнения 

рассматриваются на заседаниях 

вышеперечисленных органов коллективного 

управления МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда». 

Корректировка обучения осуществляется ежегодно 

в сентябре-октябре. Все изменения утверждаются на 

педагогическом совете в сентябре.  

 

       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, а с 1 июня по 31 

августа организовываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.  

     Расписание занятий составлено с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к учебной работе обучающихся. Занятия начинаются не 

ранее 08 часов и заканчиваются не позднее 20 часов, для обучающихся 16-18 лет 

до 21.00, проводятся в две смены.  При проведении занятий через каждые 45 минут 

перерыв для отдыха 15 минут. 

      Работа педагогов организаторов: 11.30–18.00, перерыв на обед: 13.30 - 

14.00. Работа кружков ведется по расписанию.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования 

       Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. Таким образом, ключевая цель МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда» - повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей различных направленностей.  

       Учреждение полагает, что в условиях развития Центра детского творчества по 

расширенному сценарию, его состояние к 2024 году будет характеризоваться 

следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими государственных стандартов второго 

поколения;  

- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 

подготовку, конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 

профессионального образования; 

- существует система воспитания обучающихся, соответствующая потребностям 

времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью обучающихся, в 

ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные 

технологии обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; используются механизмы государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

- имеется современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития; 

         

Функции МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»:  

- познавательная,  

- социально- адаптивная, 

- воспитательная,  

- информационно-коммуникативная,  

- личностно-образующая,  

- культурно - досуговая,   

- методическая.  

   

 

 

 

 



3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

     

 Структура МБОУ ДО ЦРТДЮ «Надежда» включает в себя методический 

совет, педагогический совет, попечительский совет, общее собрание трудового 

коллектива.  

       Методический совет состоит из заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, экспертной комиссии, методиста и педагогов –

организаторов. 

        МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» имеет в своем составе обособленные 

структурные подразделения: 

 

№ 

п/п 

Наименования Адрес 

1 «Спектрум» 690088, ул. Жигура.16 

2 «Алые паруса» 690087, ул.Котельникова,10  

3 «Виктория» 690048, Проспект 100-летия.32-а 

4 «Первореченец» 690062, ул. Днепровская, 30 

5 «Планета» 690088, ул. Сабанеева, 16 

6 «Родник» 690048, ул. Овчинникова ,14 

7 «Романтик» 690089, ул. Героев Варяга .2/2 

8 «Старт» 690048, ул. Карбышева, 14 

9 «Юных техников» 690089, ул. Тухачевского,28 

10 «Юность» 690010, Океанский проспект, 112 

11 Им. Д.Карбышева 690048,  Карбышева, 44 

 

Материально-техническая база 

Наименование  Кол-во  

Помещения детских 

клубов  

11 шт.  

Витрина выставочная  3 шт.  

Стол эргономичный  1 шт.  

Шкаф для пособий  31 шт.  

Шкаф - пенал  1 шт.  

Комплекты ученические 

(парта + стулья)  

14 шт.  

Пианино  3 шт.  

Стол письменный  15 шт.  

Банкетка  6 шт. 

Стеллаж  1 шт.  

Магнитола LG  1 шт.  

Скамья  7 шт.  

Стенд  музыкальный  1 шт.  

Колонки «СВЕН» 2 шт. 

Монитор  2 шт.  



МФУ Brother  1 шт. 

МФУ HP-DJ – 2050- A  1 шт.  

Ноутбук Асер 1 шт. 

Ноутбук  HP  1 шт. 

Принтер цветной Samsung 1  шт. 

Телефакс Panasonic  1 шт.  

Микрофон Philips 2  шт.  

Системный блок Samsung 1 шт.  

Компьютер 2 шт. 

ноутбуки 11шт. 

Экран 1шт. 

проектор 1 шт. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

- консультативная помощь; 

- аттестационные мероприятия педагогических работников; 

- организация работы МО по направлениям. 

 

Дата Тема мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Консультативная помощь 

В течение  

года 

Консультации по учебно – 

воспитательной работе 

п.д.о., педагогов - 

организаторов 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Потапова Э.Г. 

Нужнова С.В. 

Попова Е.С. 

В течение  

Года 

Консультации для п.д.о. по 

составлению 

дополнительных 

образовательных программ 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Ковалева М.И. 

Майорова Т.А. 

В течение 

года  

Консультативная помощь в 

составлении календарно –

тематического 

планирования педагогов 

дополнительного 

образования 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Нужнова С.В. 

Ковалева М.И. 

Майорова Т.А. 

В течение 

года 

Консультативная помощь в 

проведении анкетирования 

детей, родителей 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Нужнова С.В. 

Ковалева М.И. 

Попова Е.Ю. 

В течение  

Года 

Консультации по 

проведению открытых 

занятий, мероприятий, 

мастер - классов 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Нужнова С.В. 

Ковалева М.И. 

Попова Е.Ю. 

В течение 

года 

Консультации по 

составлению 

«ЦРТДЮ 

«Надежда» 

Нужнова С.В. 

Ковалева М.И. 



аттестационных заявлений, 

портфолио, подготовке и 

проведению аттестационных 

мероприятий.  

Попова Е.Ю. 

Аттестационные мероприятия педагогических работников 

по 

графику 

аттестации 

(март-

апрель 

2023) 

Мастер-класс «Основные 

приёмы игры на гитаре» 

(26.04.2023 г.),  

открытое занятие  

«Способы извлечения  

звука на гитаре» на примере 

деятельности вокально-

инструментального 

ансамбля «Романтик» 

(22.03.2023 г.). 

д/к 

«Романтик» 

Белозёров Ю.А. 

по 

графику 

аттестации 

(февраль-

март 2023) 

Открытое занятие по 

хореографии (01.03.2023г.). 

д/к 

«Спектрум» 

  Ковеза И.А. 

Организация работы методических объединений 

Форма 

методической 

работы 

Дата 

проведения 

Тема 

Педагогические 

советы 

(вопросы, 

касающиеся 

методической 

работы) 

Протокол № 1 

от 02.10.2022 

 

 

Протокол № 2 

от 30.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

от 20.05.2023 

«Планирование учебной и 

воспитательной работы на 2022–

2023 учебный год»  

 

«Единство образовательного и 

воспитательного процессов. 

Сотворчество педагогов и 

обучающихся как условие высокой 

результативности». Меры по 

обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

 

Подведение итогов и результатов 

аттестации педагогических 

работников за 2022–2023 учебный 

год. Планирование курсовой 

подготовки и переподготовки 

сотрудников на следующий учебный 

год. Перспективы развития на новый 

учебный год. 



Планирование и корректировка 

программы «Летняя компания – 

2023». 

 

В подготовке педсоветов активное 

участие принимал методический 

совет.  

Методические 

объединения 

Протокол № 1 

от 19.10.2022 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

от 09.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

от  07.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4 

от 15.03.2023 

 

 

 

 

 

Протокол № 5 

от 17.05.2023 

МО для педагогов дополнительного 

образования - педагогическая 

мастерская «Создание условий для 

реализации программ 

художественно-эстетического 

направления» 

 

МО педагогов-организаторов  

«Отчет по организации 

патриотического воспитания в 

детских клубах» (в рамках 

подготовки к городскому смотру на 

лучшую организацию 

патриотической работы в ОУ г. 

Владивостока) 

 

Организация методической работы 

педагогов дополнительного 

образования художественной 

направленности при подготовке к 

городскому конкурсу на лучшее 

новогоднее оформление (разработка 

единого оформления клубов, 

назначение ответственных лиц) 

 

МО педагогов дополнительного 

образования и педагогов – 

организаторов «Разработка 

тематических программ летнего 

оздоровительного лагеря. Летняя 

копания-2023» 

 

Подведение итогов методической 

работы за 2022–2023 учебный год. 

Отчет педагогов – организаторов. 



Методические 

советы 

Протокол № 1 

от 01.09.2022 

 

 

 

 

Протокол № 2 

от 01.10.2022 

 

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

«Белая ладья», «Вокруг света», 

«Волейбол», «Рукодельница». 

 

Утверждение дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«По дороге в школу» 

 

     Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы 

принадлежит Методическому совету (МС). Членами совета являются директор, 

заместитель директора по УВР, методисты, творческие педагоги.  

     Проводится обсуждение занятий, педагоги дают самоанализ проведённого 

занятия, отмечают приёмы и методы, которые они использовали. Кроме открытых 

занятий администрацией Центра посещаются занятия в рабочем порядке по плану 

контроля.  

      По результатам внутриучрежденческого контроля вырабатываются 

рекомендации и составляются аналитические справки, которые доводятся до 

сведения педагогов на педагогических советах, совещаниях при директоре.  

     За 2022–2023 учебный год было оформлено 17 актов проверки деятельности 

педагогов дополнительного образования. Самое распространённое замечание – 

неаккуратное ведение учебных журналов и учебной документации. Все замечания, 

выявленные в ходе проверок, педагогами устранены. 

 

                          4. Обучающиеся и система работы с ними 

Приоритетными направлениями образовательной политики Центра являются: 

-свободный  выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

-ориентация на личностные интересы потребности способности ребёнка; 

-возможность свободного самоопределения и самореализация; 

- единство обучения воспитания развития; 

- обновление структуры и содержания образования; 

-обновление структуры и содержания образования. 

      Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на развитие мотивации личности к познанию, творчеству, 

труду, искусству. 

      Рабочие программы кружков основаны на принципах индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. 

       Обучение детей ведётся в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных кружках, которые организуются ежегодно на основании учёта 

интересов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения 

       Каждый ребёнок имеет право одновременно заниматься в нескольких кружках, 

менять их.     

На сегодняшний день в центре реализуется 43 дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ: 



- Художественно – эстетическое направление – 35 

- Естественно – научное направление - 1 

- Физкультурно – спортивное направление – 3 

-туристско-краеведческое-1 

-Социально-гуманитарное направление- 2 

     Помимо этого, в Центре реализуются 10 программ по воспитательной работе. 

    В МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» занимаются дети с 6 до 18 лет.  В 2022–2023г. 

в Центре «Надежда» обучалось: на начало года - 1779 человек, на конец – 1704 

человек. В Таблице ниже представлено количество обучающихся по направлениям 

деятельности. Из приведенных данных видно, что наиболее востребованным со 

стороны детей и их родителей является художественно – эстетической направление: 

хореография, вокал, декоративно – прикладное творчество, изо, театр. Более 85,9 % 

воспитанников, обучаются по программам художественно – эстетического цикла. 

                                 

Количество обучающихся по направлениям 

                       

     Образовательно-воспитательная деятельность Центра — это единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание. Обучение и развитие 

личности в специфической среде общения, являющейся средством формирования 

гуманистических установок, способствующий профориентации, придающей 

становлению человека новое качество. 

       В основе целостной системы непрерывного дополнительного образовательного 

пространства Центра лежат следующие принципы: 

-принцип деятельного подхода-предполагает воспитание личности в системе 

коллективных творческих мероприятий и дел. 

Наименование МБОУ ДО 

 

Численность занимающихся 

всего 

 

в том числе 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

(ограниченные 

возможности 

здоровья) 

в том числе 

детей 

группы 

«риска» 
начало 

года 

Конец 

года 

 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ  

«Надежда» 

1779 1704 - 3 

- художественно- 

эстетическое 
1428 1383 - 2 

- естественно – научное 36 36 - - 

- физкультурно-спортивное 165 165 - 1 

-туристско-краеведческое 45 45   

-социально-гуманитарное 105 75   



       Педагоги в своей деятельности используют ряд принципов, которые можно 

отнести к самой личности: 

- принцип гуманизации, 

-принцип добровольности 

-принцип конкурентоспособности 

-принцип природосообразности 

-принцип креативности 

      Перечисленные принципы взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют 

причинно-следственную связь и не могут существовать отдельно друг от друга. 

      Благодаря единству подходов педагогического коллектива в обучении и 

воспитании, в создании вариативной развивающей среды, в создании особой 

атмосферы, обучающиеся получают возможности как индивидуального творческого 

развития, так и развития в коллективе, что очень важно. Оценка правильности 

подбора содержания образовательных, досуговых развлекательных программ 

подтверждается достижениями обучающихся. Так за отчетный период обучающие 

принимали участие в конкурсах, выставках, фестивалях, различного уровня.                 

       Воспитанники МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» занимаются в детских клубах 

центра по следующим направлениям: 

Детский клуб «Алые паруса»:   

1. Детский танцевальный коллектив «Домино» 

2. Объединение «История танца и костюма» 

3. Вокально – хоровой объединение «Тополёк» (на базе МБОУ «ООШ №1») 

4. Кружок декоративно-прикладного творчества «Сфера» 

5. Кружок ИЗО деятельности «Лучик» 

Детский клуб «Виктория»:  

6. Кружок «Творческая мастерская» 

7. Кружок ИЗО деятельности «Самоцветы» 

8. Кружок изобразительного искусства «Колорит» (на базе МБОУ «СОШ №82») 

9. Кружок декоративно – прикладного творчества «Оригами» 

10. Театральная студия. «От малого до великого» 

11. Студия танца «Левитация» 

12. Спортивная секция «Волейбол» (на базе МБОУ «СОШ № 52») 

13.Шахматы (на базе МБОУ «СОШ № 52») 

Детский клуб им. Дмитрия Карбышева:  

14. Кружок ИЗО деятельности «Маленькая страна» 

15. Кружок вязания «Ажур» 

16. Театральная студия «Театральный мир» (на базе МБОУ «СОШ № 52») 

Детский клуб «Первореченец»: 

17. Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица» 

18. Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» 

19. Вокально-инструментальный ансамбль «Золотые струны» 

20. Вокальный кружок «Океан музыки» 

Детский клуб «Планета»:  

21. Кружок декоративно-прикладного творчества «Маленькая рукодельница» 

22. Кружок дизайна «Сфера» 

23. ИЗО деятельности «Лучик» 



24. Кружок вокально – хорового творчества «Фантастик имидж»  

(на базе МБОУ «СОШ № 69») 

Детский клуб «Родник»:  

25. Кружок ИЗО деятельности «Юный художник» 

26. Кружок декоративно – прикладного творчества «Котофей» 

27. Вокальная студия «До-ре-ми» (на базе МБОУ «СОШ № 38») 

29. Спортивная секция «Рукопашный бой» 

Детский клуб «Романтик»: 

30. Вокально-хоровой кружок «Счастливые голоса» 

31. Кружок «Санитарный пост» 

32. Вокально – инструментальный кружок «Романтик» 

33. Кружок изобразительного искусства «Волшебная кисточка» 

34. Кружок декоративно – прикладного творчества «Народные промыслы» 

35. Театральная студия «Театральный мир» 

Детский клуб «Спектрум»: 

36. Кружок ритмопластики «Радость движения с музыкой» 

37. Вокально – хоровой кружок «Красиво петь легко»  

(на базе МБОУ «Гимназия № 2») 

38. Вокально-хоровой кружок «Вдохновение» (на базе МБОУ «СОШ № 67») 

39. Кружок «Вокально-хоровое творчество» (на базе МБОУ «СОШ № 67») 

40. Театральный кружок «Детвора» 

41. Хореографический кружок «Элегия» 

42. Хореографический кружок «Луна» на базе МБОУ СОШ № 56 и ООШ № 1 

Детский клуб «Старт»: 

43. Кружок изобразительного искусства «Палитра» 

49.  Хореографическое объединение «Радуга» 

50. Музыкальная студия «Гармония» 

Детский клуб «Юность»:   

51. Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» 

52. Кружок «Английский язык» 

53. Кружок ИЗО деятельности 

54. Вокально – хоровой кружок «Радость» 

Детский клуб «Юных техников»:  

55. Школа развития «Из детства в страну знаний» 

56. Вокальная студия «Океан музыки» 

57. Кружок «Золотые струны» 

58. Хореографический кружок «Радуга» 

59. Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» 

                         

                      Посещаемость и сохранность обучающихся 

     Важным показателем деятельности Центра является посещаемость. 

     В течение учебного года посещаемость колеблется: в начале учебного года она 

обычно выше, чем в конце. Большинство педагогов отмечают самый большой спад 

посещаемости в начале второго полугодия после                                                                                                                                                              

зимних каникул, когда у детей меняется расписание в школе. У некоторых 

обучающихся так и не происходит адаптации к новому расписанию, и они оставляют 



занятия в объединении. Педагоги в данном случае вынуждены делать 

дополнительный набор детей в группы (в основном первого года обучения).  

     Посещаемость в объединениях представлена на Рисунке 1. Из представленной 

таблицы видно, что в течение текущего учебного года этот показатель имеет 

тенденцию к снижению и варьирует от 96 % (в сентябре-октябре) до 88 % (в апреле).  

 
      Анализируя причины пропусков занятий в нашем учреждении, можно отметить 

самые основные: 

- болезнь обучающихся; 

- занятия в нескольких объединениях (что вполне естественно, т.к. детям всё 

интересно, и они ищут новое поле деятельности); 

- плохая успеваемость в школе и родители не отпускают на занятия, наказывая, 

таким образом, ребёнка (в данном случае проводятся беседы с родителями); 

- загруженность в школе (особенно старшеклассников в конце текущей четверти и 

учебного года); 

- отсутствие педагога длительное время по причине болезни, отпуска или 

прохождения курсов. 

      Таким образом, администрации и педагогическому коллективу Центра 

«Надежда» необходимо держать на контроле проблему посещаемости в 

объединениях. 

      Также важным показателем успешности работы учреждения дополнительного 

образования является сохранность контингента обучающихся. Из данных 

Таблицы 2 видно, что в 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах 

численность обучающихся оставалась стабильной и составляла 92-100 % на 

протяжении всего учебного периода.  

 

Сохранность контингента обучающихся 

Учебный 

период 

Число групп 
Количество обучающихся 

Начало года Конец года 
% 

 Начало года Конец года 

2020 - 

2021 
150 150 1998 1998 100 

2021- 

2022 
132 131 1746 1731 99,1 

2022 - 

2023 
133 127 1779 1704 99,4 



 

     Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что педагогическому 

коллективу и администрации Центра удалось создать комфортные условия для 

обучения и воспитания детей и обеспечить их участие в конкурсах различного 

уровня. Это обусловлено наличием системы контроля и мониторингом реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ.     

 

                                Анализ обучающихся по годам обучения 

 

     

Анализируя данные, представленные в Таблице 3, можно сделать вывод о том, что в 

2022-2023 учебном году 44 % обучающихся впервые переступили порог МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда», 37 % - осваивают программу 2 года обучения, 19 % - 

занимаются в группах 3 года обучения. Это воспитанники, проявляющие 

увлеченность, имеющие внутреннюю мотивацию к определенному виду творчества 

и профессиональную ориентацию. 

     Сравнивая состав обучающихся по годам обучения за три года можно сделать 

вывод, что количество воспитанников первого года обучения осталось практически 

на прежнем уровне, что говорит об удовлетворенности обучающихся и их родителей 

образовательной услугой. Так же имеется тенденция сохранения и увеличения 

количества воспитанников, занимающихся более 2 лет. Следовательно, есть 

стабильность и преемственность в коллективах. 

     Однако основным показателем  успешной реализации образовательных  

программ является   участие в конкурсах,  выставках различного уровня (Таблица 4). 

Из данных таблицы видно, что количество детей, принявших участие в 

мероприятиях в 2022 – 2023 учебном году, достаточно высоко, что объясняется 

популяризацией проектной деятельности среди учащейся молодёжи. 

Положительным является и тот факт, что произошло увеличение участия в 

конкурсах российского уровня.  

     В целом, эффективность образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» за исследуемый период остается стабильной.  

 

            Соотношение уровня квалификации педагогического состава 

  

Квалификационная 

категория 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Высшая 27 25 22 

Первая 12 16 14 

Без категории 14 8 8 

 

Учебный период 

Года обучения 

1 год 2 год 3 год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

чел.  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

чел. 

2020-2021 71 1050 50 600 29 348 

2021-2022 63 903 40 480 29 348 

2022-2023 53 744 53 636 27 324 



Общее кол-во педагогов            53           49           44 

      Из данных, приведенных выше, видно, что в 2021–2022 году 51 % педагогов 

имеют высшую категорию, 33 % - имеют первую категорию, число безкатегорийных 

работников составляет 16 %. В группу безкатегорийных работников вошли 

педагоги, проработавшие в учреждении менее 2-х лет. 

     Рассмотрим образовательный уровень педагогического состава. 

 

           Образование Количество педагогов 

Общее полное  - 

Начальное - профессиональное - 

Среднее специальное  9 

Высшее  33 

Получают образование 2 

Всего педагогов 44 

       

      Из данной таблицы видно, что большая часть педагогического коллектива имеет 

высшее образование, что составляет 65,9 % от общего числа педагогических 

работников. 2 педагога дополнительного образования проходят обучение в 

учреждениях средне – специального образования. Однако, процент специалистов со 

специальным (педагогическим) образованием на протяжении последних трёх лет 

остается низким.   

 

Соответствие педагогических работников профессиональному стандарту 

 

№ Название 

профессионального 

стандарта 

Количество 

работников  

Соответствие 

требованием 

(с учетом  

переподготовки) 

Не 

соответствует 

 

 

1 И. о. директора  1 1 - 

2 Зам. директора по 

УВР 
1 1 - 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

33 31               2 

4 Методист 2 2 - 

5 Педагог – 

организатор 
10 10 - 

Итого 44 42 2 

 

       Из данных, приведенных в таблице, видно, что на конец 2021-2022учебного года 

профессиональную переподготовку прошли и соответствуют требованиям 

профессионального стандарта 43 педагогf, оставшиеся 2 проходят обучение в 

учреждениях средне – специального образования. Общая доля педагогов, 



соответствующим профессиональному стандарту по направлениям деятельности 

составляет 96 %, что является достаточно высоким результатом. 

      Современные реформы в образовании привели к тому, что каждому педагогу 

необходимо постоянно повышать свое профессиональное мастерство. Один раз в 

три года педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации. 

Информация по данным показателям обрабатывается методической службой и 

администрацией Центра «Надежда».  

                      

           Повышение квалификации педагогических кадров 

Год Количество педагогов 

2020 - 2021 учебный год 27 

2021 - 2022 учебный год 10 

2022 – 2023 учебный год 15 

       

      Качество образовательного процесса также во многом зависит и от 

педагогического опыта коллектива.  

 

Педагогический стаж работы педагогического состава, лет 

 

Учебный 

период 

Всего 

педагогов 
до 3 3 – 5 5–10                                                                                                                                                                            10 – 15 15–20  

от 20 и 

больше 

2020 - 2021 53 3 3 1 4 12 26 

2021 - 2022 49 7 4 1 4 12 25 

2022 - 2023 44 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 9 24 

 

     Из таблицы видно, что педагогический коллектив состоит из опытных и 

начинающих работников, что очень ценно для преемственности. Однако, 

проведённый анализ заставляет обратить внимание на вопрос о поддержке молодых 

специалистов. 

      Рассмотрим возрастной диапазон педагогического состава. 

 

Возрастной диапазон педагогов, лет 

 

 

Учебный 

период 

Педагоги 

2020–2021 2021–2022 2022–2023 

до 30 8 8 5 

31 - 40 7 5 5 

41 - 50 8 8 4 

51 - 60 19 17 20 

61-70 7 7 7 

старше 70 4 4 3 

Итого: 53 49 44 



      Их данных, приведенных в таблице, можно увидеть, что количество молодых 

специалистов осталось на прежнем уровне, что безусловно является положительной 

динамикой.  Однако, проведённый анализ заставляет обратить внимание на вопрос 

о пополнении педагогического коллектива квалифицированными молодыми 

специалистами. 

 

                 5. Качество образовательного процесса в учреждении.  

            Качество массовой и культурно - досуговой деятельности 

       В сентябре — ноябре 2022–2023  года скомплектовано 133 групп, 70 кружков, 

объединяющих 1746 воспитанников по 7 направлениям деятельности: ИЗО, 

декоративно – прикладное искусство, хореографическое, вокально - хоровое, 

театральное, научно-техническое и спортивно – оздоровительное, естественно-

научное Всего детей в группах (в Центре): 

 2020 г. -1998 человек  

2021 г.- 1746 человек 

2022 г.- 1779 человек 

      Причиной этому стала стабильность посещения занятий воспитанниками в 

течение двух и более лет, и как следствие, уменьшение количества детей первого 

года обучения. 

      Содержание образования в Центре определяется образовательными 

программами, синтезирующими теоретический и практический опыт деятельности 

воспитанников в восьми направлениях (штатных педагогов и педагогов – 

совместителей). Педагоги работают по авторским, авторско-составительским 

программам. 

       С целью повышения качества дополнительного образования в течение учебного 

года в кружках проведена экспертиза образовательных программ, в результате чего 

многие из них приведены в соответствие с современными требованиями к 

программам дополнительного образования детей. 

 

Организация районных и городских мероприятий.                                                                                                                                                                                                    

      Педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» организовали и провели ряд районных 

и городских мероприятий.  

 

№ Наименование мероприятия Дата, 

кол-во участников 

1 Районный этап городской выставки-

конкурса детского рисунка «Хозяин 

уссурийской тайги» 

08.09-22.09.2022 

80 чел. 

Место проведения: 

Детский клуб «Виктория» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

2 Городской конкурс фотопрезентаций и 

видеороликов «Профилактика социально – 

опасных явлений в молодежной среде» 

23.11.-27.11.2022 

50 человек 

Место проведения: 

Детский клуб «Спектрум» 



МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

3 Конкурс – выставка декоративно – 

прикладного творчества «Подарок 

любимой маме» для обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений Первореченского района  

г. Владивостока 

16.11.-30.11.2022 

96 человек 

Место проведения: 

Детский клуб «Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

4 Празднично – игровая программа «Дед 

мороз к нам мчится, сказка в дверь 

стучится!» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

24.12.2022 г., 

60 чел. 

Место проведения: 

МБОУ  

д/к «Виктория» 

5 Празднично – игровая программа «Пусть 

случится волшебство непременно в 

Рождество!» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Первореченского района  

г. Владивостока 

05.01.2022, 

20 чел. 

Место проведения: 

Детский клуб 

«Первореченец» 

 МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Надежда» 

6 Конкурс видеороликов патриотической 

направленности «Минувших лет живая 

память», посвященного Дню Защитника 

Отечества, для обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений Первореченского района 

города Владивостока  

20.02-03.03.2023, 

23 человек 

Место проведения: 

Детский клуб «Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

7 Военно – спортивная игра «Один день из 

жизни российского воина» среди 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

Первореченского района 

 г. Владивостока 

 

15.02.-26.02.2023, 

84 чел. 

Место проведения: 

Детский клуб «Спектрум» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

8 Фестиваль патриотической песни  

«Во славу Отечества - 2023» 

07.02.-22.02.2023, 

430 чел. 

Место проведения: 

Детский клуб  

«Алые паруса» 

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

9 Городской конкурс рисунков «Скажи: 

«Да!» - охране труда» 

27.03.2023, 

50 чел. 

10 Городской фестиваль детского 

самодеятельного творчества «Весенняя 

01.04.-19.04.2023, 

План - более 900 чел. 



капель-2023» для обучающихся 

образовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

 

12 Городская станционная игра «Россия-

Родина моя» 

Июнь 2023  

МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Надежда» 

д/к «Виктория» 

План – 60 чел. 

 

 

 Результативность обучающихся за 2022–2023 учебный год 

 

Участие в 

конкурсах 

Кол-во 

конкурсов 

 

Количество 

участников 

Кол-во 

грамот 

(призовые 

места) Групповое Индивид. 

Международные 

и всероссийские 
18 

3 коллектива 

(58 человек) 
136 человек 

139 

194 человека 

Региональные и 

краевые 
3 

2 коллектива 

(30 человек) 
5 

8 

35 человека 

Городские и 

районные 
15 

21 коллектив 

(315 человек) 
60 

81 

375 человека 

Итого:         36                   604 обучающихся 228 грамот 

 

 

Эффективность и результативность работы педагогов  

организационно-массовой и воспитательной работы 

 

      Воспитательная деятельность в «Центре «Надежда» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Весь образовательно-воспитательный процесс 

ориентирован на потребности ребенка – субъекта данного процесса. 

      Воспитательный процесс выстраивается через реализацию дополнительных 

образовательных программ, организацию проектной, концертной деятельности 

коллективов, обучающихся и педагогов, организацию массовых мероприятий, 

социально значимых акций. 



     Деятельность педагогического коллектива Центра развивается как в рамках 

индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и в рамках 

общецентровских воспитательных программ совместной деятельности. 

      В Центре реализуется 10 воспитательных программ: 

 

Профилактические программы: 

1) Программа воспитательной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Человек и дорога», профильный отряд «Перекрёсток» 

(проведено 20 мероприятий); 

2) Программа деятельности по изучению безопасности дорожного движения 

«Юный инспектор движения» (проведено 15 мероприятий); 

3) Программа по профилактике ПАВ (табакокурение, алкоголизм, наркомания) 

«Линия жизни (проведено 15 мероприятий); 

4) Программа по безопасности жизнедеятельности «Острова безопасности» 

(проведено 9 мероприятий). 

 

Социальные программы: 

1) Программа воспитательной работы: «Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания кружковцев в современной образовательной 

среде» (проведено 8 мероприятий); 

2) Программа деятельности по воспитательной работе с детьми, находящимися 

в социально опасном положении, детьми с ограниченными возможностями 

(проведено 5 мероприятий); 

3) Программа по духовно-нравственному воспитанию «Радуга жизни» 

(проведено 8 мероприятий); 

4) Образовательная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Я 

– гражданин Российской Федерации» (проведено 42 мероприятия); 

5) Программа деятельности по патриотическому воспитанию «Комната Боевой и 

Трудовой Славы» (проведено 20 мероприятий); 

6) Программа деятельности по воспитательной работе «Экологическое 

образование и воспитание детей в системе дополнительного образования» на 

(проведено 11 мероприятий). 

 

      Стоит обратить внимание, педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» поощряют 

и активно стимулируют участие кружковцев в конкурсах различного уровня. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занятое место 

(диплом, 

грамота) 

Наименование 

соревнований, дата, 

место проведения 

1.  Рахимова Анастасия, 

рук. Максеева А.А.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Фантазия 

осени», Владивосток, 

сентябрь 2022 

2.  Перцева Таисия 

рук. Максеева А.А.  

1 место Всероссийский 

детский творческий 



д\к «Родник» конкурс «Фантазия 

осени», Владивосток, 

сентябрь 2022 

3.  Шахматова Майя, 

рук. Максеева А.А.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «С любовью в 

сердце», Владивосток, 

сентябрь 2022 

4.  Кузнецова Элеонора,  

рук. Коржученко М.П.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «С любовью в 

сердце», Владивосток, 

сентябрь 2022 

5.  Славинскайте Ева, 

рук. Коржученко М.П.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «С любовью в 

сердце», Владивосток, 

сентябрь 2022 

6.  Губина Валерия,  

рук. Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Нарисуй 

кота», 2022 

 

7.  Обрядина Елизавета,  

рук. Коржученко М.П. 

2 место Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Нарисуй 

кота»,2022 

 

8.  Андрейкина Арина,  

рук. Коржученко М.П. 

2 место Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Нарисуй 

кота», 2022 

 

9.  Даниленко Варвара,  

рук. Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Нарисуй 

кота», 2022 

 

10.  Поскачеева 

Мирослава, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Спортивный 

праздник», г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

11.  Крылова Алина, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Родина моя», 



г. Владивосток, 

октябрь 2022 

12.  Ферапонтова 

Альбина, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Твори 

добро», г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

13.  Королевская Савелия, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

г. Владивосток, 

октябрь 2022 

14.  Арапова Таисия, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Мое 

рукоделие» г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

15.  Король Виктория, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Творчество 

без границ», г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

16.  Мандрик Таисия, 

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зеленая планета», 

октябрь 2022 

17.  Болтаева Милана 

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зеленая планета», 

октябрь 2022 

18.  Максеева Анна 

Александровна 

Благодарствен

ное письмо 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

19.  Сенатрусова Ксения, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

20.  Растороцкая Злата, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 



«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

21.  Прокопьева Агния, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

22.  Корнилова Светлана, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

23.  Дьяченко Марта, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

24.  Дьякова Марина 

Фёдоровна 

Благодарствен

ное письмо 

VII Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Искусство XXI века», 

г. Владивосток, 2022 

25.  Неронова Анжелика, 

Рук. Дьякова М. Ф. 

Лауреат 1 

степени 

VII Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Искусство XXI века», 

г. Владивосток, 2022 

26.  Руфова Елизавета, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

27.  Мохнова Арина, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

28.  Ломаева Дарья, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат II 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

29.  Балахин Артём, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат II 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 



30.  Вокальная группа 

«До-ре-ми» 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

31.  Балахин Артём и 

Матус Максим 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат I 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

32.  Спешилова Елена 

Валерьевна 

Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

33.  Перцева Таисися, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

34.  Воеводин Артём, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

35.  Растороцкая Злата, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

36.  Максеева Анна 

Александровна 

Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

37.  Потапова Эсфира 

Геннадьевна 

Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

38.  Дворянинова Пелагея, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 



39.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

40.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

41.  Куличкова Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

42.  Грабовская Надежда, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

43.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

44.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

45.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

46.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

47.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 



48.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

49.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

50.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

51.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

52.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

53.  Башкова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

54.  Рыжкова София,  

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

55.  Верёвочкин Павел, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

56.  Мижитова Сарана, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 



57.  Ревель Полина, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

58.  Ткаченко Лада, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

59.  Рук. Майорова Т.А. Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

60.  Панович Алёна, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 

61.  Ладынская Дарья, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 

62.  Малаховский Илья 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 

63.  Губарева Карина, 

Рук. Дъякова М.Ф. 

2 место VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

64.  Губарева Виктория, 

Рук. Дъякова М.Ф. 

3 место VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

65.  Рук. Дъякова М.Ф. Благодарствен

ное письмо 

VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

66.  Болохова Елизавета, 

Рук. Прищепа С.Н. 

Гран-при Всероссийский 

творческий конкурс 



«Зеленая планета», 

ноябрь 2022 

67.    Плахонин Глеб, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

68.  Астахов Артемий, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

69.  Антипенков Даниил, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

70.  Осипов Александр, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

71.  Камилов Жуманазар, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

72.  Антипенков Дмитрий, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

73.  Гулиева Хамар, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

74.  Орлова Злата, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

75.  Торжков Сергей, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 



искусство», декабрь 

2022 

76.  Коржученко М.П. Благодарствен

ное письмо 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мамино 

тепло», декабрь 2022 

77.  Клещева Ольга, 

Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мамино 

тепло», декабрь 2022 

78.  Ратушная Дарья, 

Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мамино 

тепло», декабрь 2022 

79.  Аветян Ева, 

Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мамино 

тепло», декабрь 2022 

80.  Михалутина Ульяна, 

Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мамино 

тепло», декабрь 2022 

81.  Артамонова Лина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

82.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

83.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

84.  Башкова Софья, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

85.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 



Оренбург, декабрь 

2022 

86.  Гладкова Анна, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

87.  Грабовская Надежда 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

88.  Дворининова Пелагея, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

89.  Жукова Яна, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», 

декабрь 2022, г. 

Оренбург 

90.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

91.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

92.  Кондратенко Варвара, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

93.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

94.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022  



95.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

96.  Серегин Прохор, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

97.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

98.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

99.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

100.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский 

конкурс рисунков «Я 

рисую яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

2022 

101.  Гладкова Анна, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

102.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

103.  Кузнецов Илья, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 



104.  Кондратенко Варвара, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

105.  Жукова Яна, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

106.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

107.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

108.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

109.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

110.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

111.  Грабовская Надежда, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

112.  Солонарь Эвелина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 



113.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

114.  Кузнецова Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

115.  Амелина Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

116.  Артамонова Лина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

117.  Кобцева Нелли, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

118.  Луценко Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

119.  Башкова Софья, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

120.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

121.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 



122.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

123.  Щелкунова Таисия 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

124.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

125.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

126.  Сергин Прохор, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

127.  Ревель Полина, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

128.  Ткаченко Лада, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

129.  Сейсян Камилла, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

130.  Мандрик Таисия, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 



131.  Рыжков Алексей, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

132.  Ионова София, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

133.  Чередниченко 

Екатерина, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

134.  Ильичева София, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

135.  Монтик Агата, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

136.  Рук. Рыжова О.А. 

 

диплом Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

137.  Губарева Виктория, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 3 

степени 

Международный 

фестиваль «Снежная 

феерия», г. 

Владивосток 2023 

138.  Неронова Анжелика, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 2 

степени 

Международный 

фестиваль «Снежная 

феерия», г. 

Владивосток 2023 

139.  Танцевальный 

коллектив 

«Левитация» 

Рук. Зебницкая А.Р. 

 

Лауреат 2 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

140.  Рахимова Анастасия, 

рук. Максеева А.А.  

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 



д\к «Родник» «Фантазия осени», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

141.  Перцева Таисия 

рук. Максеева А.А.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Фантазия осени», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

142.  Шахматова Майя, 

рук. Максеева А.А.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс «С 

любовью в сердце», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

143.  Кузнецова Элеонора,  

рук. Коржученко М.П.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс «С 

любовью в сердце», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

144.  Славинскайте Ева, 

рук. Коржученко М.П.  

д\к «Родник» 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«С любовью в сердце», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

145.  Губина Валерия,  

рук. Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Нарисуй кота», 2022 

 

146.  Обрядина Елизавета,  

рук. Коржученко М.П. 

2 место Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Нарисуй кота»,2022 

 

147.  Андрейкина Арина,  

рук. Коржученко М.П. 

2 место Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Нарисуй кота», 2022 

 

148.  Даниленко Варвара,  

рук. Коржученко М.П. 

1 место Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Нарисуй кота», 2022 

 

149.  Поскачеева 

Мирослава, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Спортивный 

праздник», г. 

Владивосток, октябрь 

2022 



150.  Крылова Алина, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Родина моя», 

г. Владивосток, октябрь 

2022 

151.  Ферапонтова Альбина, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Твори добро», 

г. Владивосток, октябрь 

2022 

152.  Королевская Савелия, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

г. Владивосток, октябрь 

2022 

153.  Арапова Таисия, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Мое 

рукоделие» г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

154.  Король Виктория, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Творчество 

без границ», г. 

Владивосток, октябрь 

2022 

155.  Мандрик Таисия, 

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зеленая планета», 

октябрь 2022 

156.  Болтаева Милана 

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зеленая планета», 

октябрь 2022 

157.  Сенатрусова Ксения, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

158.  Растороцкая Злата, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

159.  Прокопьева Агния, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 



160.  Корнилова Светлана, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

161.  Дьяченко Марта, 

Рук. Максеева А. А. 

1 место Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Пластилиновые 

чудеса», 2022 

162.  Неронова Анжелика, 

Рук. Дьякова М. Ф. 

Лауреат 1 

степени 

VII Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Искусство XXI века», 

г. Владивосток, 2022 

163.  Руфова Елизавета, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

164.  Мохнова Арина, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

165.  Ломаева Дарья, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат II 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

166.  Балахин Артём, 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат II 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

167.  Вокальная группа 

«До-ре-ми» 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат III 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

168.  Балахин Артём и 

Матус Максим 

Рук. Спешилова Е.В. 

Лауреат I 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

169.  Перцева Таисися, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 



Владивосток, ноябрь 

2022 

170.  Воеводин Артём, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

171.  Растороцкая Злата, 

Рук. Максеева А.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

172.  Потапова Эсфира 

Геннадьевна 

Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

173.  Дворянинова Пелагея, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

174.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

175.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

176.  Куличкова Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

177.  Грабовская Надежда, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

178.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 



Владивосток, ноябрь 

2022 

179.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

180.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

181.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

182.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

183.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

184.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

185.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

186.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

187.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 



Владивосток, ноябрь 

2022 

188.  Башкова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

189.  Рыжкова София,  

Рук. Майорова Т.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

190.  Верёвочкин Павел, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

191.  Мижитова Сарана, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

192.  Ревель Полина, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

193.  Ткаченко Лада, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

194.  Рук. Майорова Т.А. Благодарствен

ное письмо 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя сказка», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

195.  Панович Алёна, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 

196.  Ладынская Дарья, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 



197.  Малаховский Илья 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс «Безопасная 

среда», ноябрь 2022 

198.  Губарева Карина, 

Рук. Дъякова М.Ф. 

2 место VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

199.  Губарева Виктория, 

Рук. Дъякова М.Ф. 

3 место VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

200.  Рук. Дъякова М.Ф. Благодарствен

ное письмо 

VI Всероссийский 

вокально-

инструментальный 

конкурс RU.Голос, г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

201.  Болохова Елизавета, 

Рук. Прищепа С.Н. 

Гран-при Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зеленая планета», 

ноябрь 2022 

202.    Плахонин Глеб, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

203.  Астахов Артемий, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

204.  Антипенков Даниил, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

205.  Осипов Александр, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 



206.  Камилов Жуманазар, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

207.  Антипенков Дмитрий, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

208.  Гулиева Хамар, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

209.  Орлова Злата, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

210.  Торжков Сергей, 

Рук. Толстых Г.Г. 

1 место Международный 

конкурс 

«Изобразительное 

искусство», декабрь 

2022 

211.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

212.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

213.  Башкова Софья, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

214.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

215.  Гладкова Анна, 

Рук. Мышелова М.С. 

3 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 



216.  Грабовская Надежда 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

217.  Дворининова Пелагея, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

218.  Жукова Яна, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», декабрь 

2022, г. Оренбург 

219.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

220.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 

221.  Кондратенко Варвара, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

222.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

223.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022  

224.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

225.  Серегин Прохор, 

Рук. Мышелова М.С. 

2 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

226.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 



227.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

228.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

229.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

1 место Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую 

яркую осень», г. 

Оренбург, декабрь 2022 

230.  Гладкова Анна, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

231.  Поступинская 

Елизавета, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

232.  Кузнецов Илья, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

233.  Кондратенко Варвара, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

234.  Жукова Яна, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

235.  Ишутина Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

236.  Тихомирова София, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 



Владивосток, февраль 

2023 

237.  Старикович 

Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

238.  Шестопалова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

239.  Басырова Алина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

240.  Грабовская Надежда, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

241.  Солонарь Эвелина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

242.  Вильке Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

243.  Кузнецова Ксения, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

244.  Амелина Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

245.  Кобцева Нелли, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 



Владивосток, февраль 

2023 

246.  Луценко Анастасия, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

247.  Башкова Софья, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

248.  Карбушева Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

249.  Решетникова Милана, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

250.  Феногенова Арина, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

251.  Щелкунова Таисия 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

252.  Кускова Мария, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

3 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

253.  Аскерко София, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

2 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

254.  Сергин Прохор, 

Рук. Мышелова М.С. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 



Владивосток, февраль 

2023 

255.  Ревель Полина, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

256.  Ткаченко Лада, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

257.  Сейсян Камилла, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

258.  Мандрик Таисия, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

259.  Рыжков Алексей, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

260.  Ионова София, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

261.  Чередниченко 

Екатерина, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

262.  Ильичева София, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

263.  Монтик Агата, 

Рук. Рыжова О.А. 

 

1 место Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 



 

                             

Региональные и краевые конкурсы и соревнования  

за период с 01.06.22 по 31.05.2023 

 

№ Фамилия, имя, отчество Занятое 

место 

Наименование 

соревнований  

1.  Гурбатова Алиса, 

рук. Мышелова М.С., 

д/к «Виктория» 

1 место Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят – 

молодых защитников 

природы», 

Владивосток, октябрь 

2022 

2.  Детский танцевальный 

коллектив «Домино» 

Рук. Рогожин Р.А., Старцева 

О.Е. 

Дипломант 3 

степени 

XVIII региональный 

конкурс детского 

творчества «Солнечные 

лучики - 2023», февраль 

2023 

3.  Неронова Анжелика, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 3 

степени 

XVIII региональный 

конкурс детского 

творчества «Солнечные 

Владивосток, февраль 

2023 

264.  Рук. Рыжова О.А. 

 

диплом Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

265.  Губарева Виктория, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 3 

степени 

Международный 

фестиваль «Снежная 

феерия», г. 

Владивосток 2023 

266.  Неронова Анжелика, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 2 

степени 

Международный 

фестиваль «Снежная 

феерия», г. 

Владивосток 2023 

267.  Танцевальный 

коллектив 

«Левитация» 

Рук. Зебницкая А.Р. 

 

Лауреат 2 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 

268.  Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Гармония»

  

Лауреат 3 

степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима», г. 

Владивосток, февраль 

2023 



лучики - 2023», февраль 

2023 

4.  Дуэт «Отражение» Губарева 

Виктория, Губарева Карина, 

Рук. Дьякова М.Ф. 

Лауреат 3 

степени 

XVIII региональный 

конкурс детского 

творчества «Солнечные 

лучики - 2023», февраль 

2023 

 

Городские конкурсы и соревнования  

за период с 01.06.2022 по 31.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

№ Фамилия, имя, отчество Занятое 

место 

Наименование 

конкурсов 

1.  Детский клуб «Романтик» 

рук. Потапова Э.Г. 

д/к «Романтик» 

Диплом 

«Лауреат 

фестиваля» 

45-й Фестиваль 

авторской песни 

«Приморские струны», 

Владивосток, сентябрь 

2022 

2.  Каплуненко Александра, 

Рук. Коржученко М.П. 

д\к «Родник» 

1 место Городской конкурс 

детского рисунка 

«Хозяин Уссурийской 

тайги», Владивосток, 

сентябрь 2022 

3.  Мижитова Сарана, 

Рук. Рыжова О.А. 

2 место Городской конкурс 

детского рисунка 

«Хозяин Уссурийской 

тайги», Владивосток, 

сентябрь 2022 

4.  Волкова Ева 

д/к «Виктория» 

2 место Районный этап 

городского конкурса 

детского рисунка 

«Хозяин Уссурийской 

тайги», Владивосток, 

сентябрь 2022 

5.  Копылова Вероника, 

Литвиненко Дарья, 

Коновалова Таисия, 

Варнамова Елизавета 

рук. Потапова Э.Г., 

Белозёров Ю.А. 

д/к «Романтик» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Детский фестиваль 

авторской песни 

«ОстровОК», 

Владивосток, 

16.10.2022 

6.  Вокальный ансамбль 

«Счастливые голоса» и 

ВИА «Романтик» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Детский фестиваль 

авторской песни 

«ОстровОК», 



рук. Потапова Э.Г., 

Белозёров Ю.А. 

д/к «Романтик» 

Владивосток, 

16.10.2022 

7.  Виктория Ваниковская, 

Ю.А. Белозёров 

Рук. Белозёров Ю.А. 

д/к «Романтик» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Детский фестиваль 

авторской песни 

«ОстровОК», 

Владивосток, 

16.10.2022 

8.  Даниленко Варвара, 

Коржученко М.П. 

1 степени Конкурс детский 

рисунков «Моя мама», 

г. Владивосток, 

октябрь 2022 

9.  Мижитова Сарана, 

Рук. Рыжова О.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Моя Родина- 

Россия», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

10.  Веревочкин Павел, 

Рук. Рыжова О.А. 

2 место Городская выставка-

конкурс «Моя Родина- 

Россия», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

11.  Чередниченко Екатерина, 

Рук. Рыжова О.А. 

2 место Городская выставка-

конкурс «Моя Родина- 

Россия», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

12.  Пищикова Милана, 

Рук. Коровина О.Э. 

1 место Городской конкурс-

выставка «Подарок 

любимой маме», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

13.  Киселёв Николай, 

Рук. Безрукова З.И. 

1 место Городской конкурс-

выставка «Подарок 

любимой маме», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

14.  Лифанцева Ева, 

Рук. Безрукова З.И. 

2 место Городской конкурс-

выставка «Подарок 

любимой маме», г. 

Владивосток, ноябрь 

2022 

15.  Квинтет «Счастливые 

голоса», 

Д/к. «Романтик», 

2 место Городской фестиваль 

авторской песни 

«Солнечный круг», г. 



Рук. Потапова Э.Г., 

Белозёров Ю.А. 

Владивосток, декабрь 

2022 

16.  Вокальная группа 

«Счастливые голоса», 

Д/к. «Романтик», 

Рук. Потапова Э.Г. 

1 место Городской фестиваль 

авторской песни 

«Солнечный круг», г. 

Владивосток, декабрь 

2022 

17.  Ансамбль д/к «Романтик» 

и группа «Счастливые 

голоса», 

Рук. Потапова Э.Г., 

Белозёров Ю.А. 

1 место Городской фестиваль 

авторской песни 

«Солнечный круг», г. 

Владивосток, декабрь 

2022 

18.  Суржикова Зарина 

Д/к. «Романтик», 

Рук. Потапова Э.Г. 

1 место Городской фестиваль 

авторской песни 

«Солнечный круг», г. 

Владивосток, декабрь 

2022 

19.  Евстратов Константин 1 место Онлайн-фестиваль 

творческих 

достижений «Поверь в 

себя!», г. Владивосток, 

декабрь 2022 

20.  Тарабарова Регина 

д/к «Родник» 

рук. Максеева А.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

21.  Рахимова Алена 

д/к «Первореченец» 

рук. Горошанская Т.А. 

2 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

22.  Малова Виктория 

д/к «Юных техников» 

рук. Горошанская Т.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

23.  Фесенко Даниил 

д/к «Первореченец» 

рук. Прищепа С.Н. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 



«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

24.  Карлова Марианна 

д/к «Первореченец» 

рук. Прищепа С.Н. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество. 

Новогодняя сказка» 

25.  Башкова Софья 

д/к «Виктория» 

рук. Мышелова М.С. 

2 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

26.  Старикович Анастасия 

д/к «Виктория» 

рук. Мышелова М.С. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

27.  Иванова Ксения 

д/к «Виктория» 

рук. Мышелова М.С. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

28.  Ахмадьянова Дарья 

д/к «Родник» 

рук. Коржученко М.П. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

29.  Обрядина Елизавета 

д/к «Родник» 

рук. Коржученко М.П. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

30.  Луцук Александра 

д/к «Родник» 

рук. Коржученко М.П. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

31.  Луцук Александра 

д/к «Родник» 

рук. Коржученко М.П. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

32.  Гримм Назар, 

д/к «Виктория» 

рук. Рыжова О.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

33.  Знаевский Ярослав, 

д/к «Виктория» 

рук. Рыжова О.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс «Зимние 

забавы», январь 2023 

34.  Шахматова Майя 

д/к «Родник» 

рук. Максеева А.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества детей, март 

2023 

35.  Воеводин Артём 

д/к «Родник» 

рук. Максеева А.А. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества детей, март 

2023 



36.  Шуклина Анастасия 

д/к «Первореченец» 

рук. Прищепа С.Н. 

1 место Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества детей, март 

2023 

       Следует выделить педагогов дополнительного образования МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда», работа которых в первом полугодии 2022–2023 учебного года отмечена 

различными благодарностями, грамотами и дипломами:  

 - Потапова Эсфира Геннадьевна, Рогалевич Елена Владимировна, Белозеров Юрий 

Андреевич за работу в составе жюри Дальневосточного регионального фестиваля 

авторской песни «Приморские струны», за подготовку победителей детского 

фестиваля авторской песни «Островок» от организаторов фестиваля, 2022; 

- Рогожин Роман Анатольевич, Потапова Эсфира Геннадьевна – благодарность за 

эффективную работу от Законодательного собрания, 2022; 

- Максеева Анна Александровна за подготовку победителей конкурсов: 

Всероссийский детский творческий конкурс «Пластилиновые чудеса», 2022; 

Международный конкурс-фестиваль «Осенняя сказка» 2022; 

- Дьякова Марина Фёдоровна за подготовку победителей конкурсов: VII 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Искусство XXI века», г. Владивосток, 2022; VI 

Всероссийский вокально-инструментальный конкурс RU.Голос, г. Владивосток, 

ноябрь 2022; 

- Спешилова Елена Валерьевна за подготовку победителей конкурса - 

Международный конкурс-фестиваль «Осенняя сказка», г. Владивосток, ноябрь 2022; 

- Майорова Татьяна Анатольевна за подготовку победителей конкурса - 

Международный конкурс-фестиваль «Осенняя сказка», г. Владивосток, ноябрь 2022;  

- Рыжова Ольга Алексеевна, Майорова Татьяна Анатольевна благодарность 

Министерства культуры и архивного дел за проведение новогодних творческих 

мастер-классов; 

 - Рыжова Ольга Алексеевна, Мышелова Маргарита Степановна, Зебницкая 

Анастасия Романовна, Сухин Игорь Валерьевич за подготовку победителей 

конкурса - Международный конкурс-фестиваль «Зимушка-зима», г. Владивосток, 

февраль 2023; 

- Коржученко Марина Петровна за подготовку победителей конкурса - 

Всероссийский детский творческий конкурс «Мамино тепло», декабрь 2022;  

- Мышелова Маргарита Степановна за подготовку победителей конкурсов - 

Всероссийский конкурс рисунков «Я рисую яркую осень», г. Оренбург, декабрь 

2022; 

- Ковалёва Марина Ивановна-Благодарность главы города Владивостока, 2022 

- Кузьмина Ирина Владимировна от организационного комитета Всероссийского 

образовательного портала «Зауч» за участие в организации дистанционных 

творческих мероприятий, 2023; 

- Дацко Ирина Степановна от Всероссийского детского центра «Океан» за работу в 

экспертной группе по аттестации работников, 2023. 

       Как видно из данных, приведенных выше, в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

есть педагоги, которые не готовят обучающихся для участия в различных конкурсах 

международного, всероссийского, регионального, краевого, городского уровня, не 



принимают участие в конкурсах педагогического мастерства, деятельность которых 

не отмечена грамотами и благодарностями. Среди таких педагогов; Архипенко 

Наталья Михайловна, руководитель кружка английского языка «English town»; 

Грищенко Надежда Николаевна, педагог – организатор детского клуба 

«Первореченец»; Дубелева Валентина Викторовна, педагог – организатор детского 

клуба имени Карбышева, Рысева Александра Александровна, руководитель кружка 

«Из детства в страну знаний». Между тем, эти педагоги привлекались к участию в 

организации районных и внутриучрежденческих мероприятий. 

      Администрации МБОУ ДО «ЦРТДЮ» «Надежда» следует более тщательно 

проанализировать причины низкой активности данных педагогов. Во втором 

полугодии 2022–2023 учебного года в процессе реализации поставленных 

задач обучения и воспитания необходимо уделить этому вопросу пристальное 

внимание и оказать педагогам, имеющим затруднения, практическую и 

методическую помощь с целью повышения их педагогического мастерства и 

улучшения показателей результативности педагогической работы. 

 

 Анализ методической работы 

 

      Методическая работа в образовательном учреждении – это система условий, 

способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих его к созданию 

индивидуальных, авторских, педагогических систем.  

      Основная цель методической работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» – 

совершенствование профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования как источник повышения качества образовательно-воспитательной 

деятельности.  

      Выполнение этой цели решалось через: 

- внесение необходимых изменений в программы дополнительного образования; 

- обеспечение условий для реализации дополнительных образовательных 

программ; 

- создание условий для актуализации творческого и педагогического потенциала 

педагогов учреждения, непрерывного процесса самообразования и саморазвития 

через систему повышения квалификации работников образования, а также 

внутренних методических ресурсов учреждения;  

- пополнение банка информационно-методических материалов, необходимых для 

организации качественного образовательного процесса. 

      Совершенствованию программно-методического обеспечения учреждения 

способствовала целенаправленная работа методического совета. В соответствие с 

требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей в Центре проведена разработка новых, 

корректировка ранее созданных образовательных программ, а также осуществлена 

их экспертиза. 

      При планировании методической работы методический совет Центра стремился 

отобрать те формы работы, которые бы реально позволили решать проблемы и 

задачи, стоящие перед ЦДТ.  

     Для этого использовались различные формы методической работы:  

     - Коллективные: Педагогический совет, Методический совет; 



     -Групповые: методические объединения педагогов дополнительного 

образования. 

     - Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической темой, 

консультации, посещение занятий опытных педагогов, выступление на семинарах, 

проведение мастер-классов, участие в конкурсах.   

        

Мониторинг качества образования 

 

      Мониторинг качества образования представляет собой процесс 

систематического слежения за учебным процессом, чтобы улучшить качество 

образовательного процесса с целью выработки стратегии успешного саморазвития 

Центра. 

     Диагностика уровня обученности воспитанников позволила выявить показатели 

качества освоения воспитанниками образовательной программы: 

- кружки декоративно - прикладного творчества – 88 %; 

- кружки художественного творчества – 84,5 %; 

- кружки вокально-хоровые – 85 %; 

- кружки хореографические – 80 %; 

- кружки театральные - 44 %. 

      Общий показатель качества обученности воспитанников Центра «Надежда» 

составляет 76 % (в прошлом году – 76 %). 

      Анализ уровня обученности воспитанников показал, что 43,5 % воспитанников 

имеют высокий уровень знаний, умений и навыков (в прошлом году – 43 %), 36 % - 

выше среднего (35,5 %), 23,5 % - средний уровень (23 %), 0,6 % - ниже среднего (0,6 

%).  

      Таким образом, можно сделать вывод, что обучающая, воспитательная и 

культурно – досуговая деятельность носила планомерный характер. 

 

Сводный анализ 

 

Сильные стороны 

(внутренние факторы) 

Сплочённый увлечённый 

высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 

Поддержка деятельности 

учреждения родительской 

общественностью 

Высокий уровень реализуемых 

образовательных и досуговых 

программ, достижений учащихся 

Слабые стороны 

(внутренние факторы) 

Недостаток оборудования, 

материальных ресурсов 

Низкий уровень исходного 

физического, волевого, 

социально-личностного 

развития учащихся 

Психологическая усталость 

педагогов 



Угрозы 

(внешние факторы) 

Перегрузка учащихся в школе, её 

значительное возрастание в старших 

классах 

Значительное сокращение 

финансирование учреждения  

Отношение к дополнительному 

образованию как к второстепенному 

Возможности 

(внешние факторы) 

Позитивные ориентиры 

развития системы 

образования страны, и 

Стратегией развития 

образования в Приморском 

крае до 2040 года 

 

     

 6. Научно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

    Научно-методическое и информационное обеспечение, совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов, педагогического мастерства – 

основные условия повышения качества дополнительного образования детей.  

     В 2022-2023 учебном году перед педагогическим коллективом стояли задачи 

работы в следующих направлениях: 

 - внедрение новых педагогических технологий по развитию потенциала 

воспитанника, его индивидуальности и одарённости; - стимулирование 

педагогических работников к рефлексии, самостоятельному поиску эффективных 

способов деятельности; - распространение инновационного опыт работы педагогов 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда». 

На общем педсовете принято решение наградить педагогов, показавших 

высокие результаты в работе, почётными грамотами МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда». В следующем учебном году активизировать остальных педагогов, 

привлекая их к работе в творческих группах, участию в фестивале педагогических 

идей, педсоветах, семинарах и т.д. 

 

                   7. Социальная активность. Социальное партнёрство 

 

 Решая задачи воспитания, Центр «Надежда» активно взаимодействует с 

различными социальными институтами: школами, учреждениями дополнительного 

образования детей, библиотеками и др. 

     Педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» работают на базе МБОУ «СОШ № 69», 

МБОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 56», «Гимназии № 2», МБОУ «ООШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 82», Детского сада № 164. 

      Центр «Надежда» имеет договора и планы сотрудничества с «Приморской 

краевой детской библиотекой», МУК «ВЦБС» Библиотеки филиала № 17, Советом 

ветеранов и участников ВОВ Первореченского района, МБОУ «СОШ № 19», МБОУ 

«СОШ № 68», МБОУ «СОШ № 38», МБОУ «СОШ № 52», ОДН ОП № 3 УМВД по 

г. Владивостоку, ППО ОАО «Дальприбор», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника 

№ 9», КБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница». 

            

http://www.kalinka.3dn.ru/


       Учреждение имеет сайт в сети Интернет. Сайт учреждения обеспечивает 

официальное представление информации об учреждении с целью расширения рынка 

образовательных услуг, оперативного ознакомления педагогических работников, 

учащихся, родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью учреждения. 

      Для обеспечения условий безопасности образовательного процесса разработан 

план антитеррористической защищённости. Для решения вопроса противопожарной 

безопасности в Учреждении установлена автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация. 

 

8. Работа с родителями 

 

     Взаимодействие учреждения с родителями является важным моментом в 

процессе воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо всесторонне 

изучить воспитательный потенциал семьи.  

     В практике Центра используются массовые, групповые и индивидуальные формы 

работы с родителями, которые направлены на укрепление взаимодействия с семьей, 

на усиление её воспитательного потенциала. 

     Самой эффективной формой работы с родителями является, конечно, 

родительское собрание. Проводим мы их как планово, так и по необходимости: 

- в начале учебного года; 

- в конце первого полугодия: 

- по завершении учебного года. 

      Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями являются 

индивидуальные встречи и беседы по телефону. 

     В течение года родители принимают непосредственное участие в делах Центра: 

проведении мероприятий, организации экскурсий, экспедиций и походов, 

подведении итогов работы за год. В конце учебного года для родителей в 

обязательном порядке проводятся отчетные концерты творческих объединений и 

выставки детских рисунков и декоративно – прикладного творчества. 

      Традиционно родители привлекаются к участию в ежегодном весеннем 

субботнике, с их помощью проделывается большая работа: территория вокруг 

детских клубов очищается от бытового мусора, листвы и сухой травы. Участие в 

данном мероприятии сплочает всех участников образовательного процесса, ведь 

известно, что общий труд объединяет.  

      Также большое внимание в Центре уделяется информационному освещению 

образовательного процесса. Учреждение имеет свой сайт (http://hope.pupils.ru), где 

размещены основные сведения об ОУ: учредительные и нормативно – правовые 

документы, расписание работы творческих объединений, телефоны структурных 

подразделений, руководителя и др. Представлены фотоотчеты о проведении 

воспитательных мероприятий и об участия кружковцев в различных конкурсах и 

фестивалях. Кроме того, во всех детских клубах имеются информационные стенды: 

«Уголок родителя», где также размещена наглядная информация об оказываемых 

образовательных услугах, кроме этого, там представлены телефоны служб доверия, 

полиции, пожарной службы и др. структур.  



     Помимо этого, в учреждении действует комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса, данная информация также 

размещена на стендах с указанием расписания и приемных часов.    

     Дважды в течении учебного года (декабрь, май) в целях оценки качества 

образовательной деятельности в Центре проводится мониторинг удовлетворенности 

родителей и обучающихся предоставляемыми образовательными услугами. 

Большинство родителей активно участвуют в анкетировании и положительно 

оценивают качество дополнительного образования.   

      Анализируя результаты анкетирования в 2022-2023 учебном году, можно сделать 

следующие выводы: 

- родители (законные представители) учащихся однозначно положительно 

оценивают компетентность, доброжелательность и вежливость педагогов 

дополнительного образования; 

- преобладающее большинство опрошенных родителей (88 %) удовлетворено 

материально-техническим обеспечением образовательного процесса; 

- родители (законные представители) обучающихся практически полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- большинство родителей активно участвуют в жизни детских коллективов: 

более половины регулярно помогают педагогам в организации и проведении 

мероприятий, почти все регулярно посещают мероприятия коллективов 

(концерты, праздники, экскурсии, собрания, консультации); 

- практически все родители взаимодействуют с педагогами дополнительного 

образования: регулярно общаются лично и по телефону, используют возможности 

сайта http://hope.pupils.ru; 

- большинство родителей (законных представителей) обучающихся, принявших 

участие в анкетировании (92 %), готовы рекомендовать обучение в МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ «Надежда» родственникам, друзьям и знакомым. 

      В итоге можно сделать общий вывод: получатели образовательных услуг 

удовлетворены качеством образовательной деятельности. Администрация и 

педагоги «Центра «Надежда», в основном, могут рассчитывать на помощь и 

поддержку родителей в решении многих вопросов, с которыми к ним обращаются.  

Обеспечение охраны труда и техники безопасности 

 образовательного процесса 

 

      Результатом работы по обеспечению охраны труда и технике безопасности 

является то, что во время проведения учебно-воспитательного процесса за 2022-2023 

учебный год не произошло ни одного несчастного случая среди учащихся и 

работников Центра.   

      Тепловой и световой режим соответствует требованиям. Питьевой режим 

соблюдается. 

     Руководители творческих объединений регулярно, как этого требует инструкция, 

проводят инструктажи с детьми с фиксацией в журнале инструктажа вводного и на 

рабочем месте. Также с учащимися проводятся инструктажи при организации 

массовых мероприятий, экскурсий и выездов за пределы района, в летнем 

оздоровительном лагере. По учреждению издаются приказы, разрешающие 

http://hope.pupils.ru/


проведение мероприятий и выездов с определением ответственного лица за жизнь и 

здоровье детей. 

     Каждые три месяца с обучающимися и педагогами проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта или 

пожара. В конце года проводится объектовая тренировка. Помимо этого, в каждом 

структурном подразделении имеются информационные стенды по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, где размещены инструкции, 

памятки, телефоны служб спасения и другая необходимая информация. На видном 

месте расположены схемы эвакуации и специальные знаки, указывающие 

направление движения к эвакуационному выходу в случае возникновения ЧС. 

 Помещения детских клубов оснащены системой автоматической пожарной 

сигнализации (обслуживание АПС осуществляет ООО «Спайдер»); 

громкоговорящей связью (РА-15 IVOLGA) и порошковыми огнетушителями ОП-4 

(33 шт.). Рядом с огнетушителями расположена наглядная инструкция, которая 

доступно и пошагово разъясняет, как ими пользоваться.  

     Большое внимание в Центре уделяется здоровью сотрудников и обучающихся. 

Воспитанники хореографических и спортивных объединений в обязательном 

порядке раз в полгода предоставляют справки от педиатра, о том, что им не 

противопоказаны физические нагрузки. 

      В соответствии со ст.212, ст.213 ТК РФ в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

сформирован комплект нормативно-правовых актов, регламентирующих 

прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров работниками Центра, составлены списки на прохождение 

медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением на проведение 

медицинских осмотров, акт о выполненных работах.  Акт итогов проведения 

медицинских осмотров работников Центра указывает на то, что противопоказаний к 

выполняемой работе у них не выявлено. 

    В целом требования организации безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса соблюдаются. 

 

                                  9.  Проблемы и пути их решения 

 

      Отчёт   по самообследованию позволяет считать работу МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

«Надежда» в 2022–2023 учебном году удовлетворительной. В целом педагогические 

цели и задачи выполнены. Но в организации работы с детскими коллективами 

существуют определённые сложности, которые состоят в том, что в группах 

занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью, 

нередко новые обучающиеся приходят в середине учебного года.  

      Поэтому в Центре «Надежда» образовательный процесс строится на основе 

ведущих принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации 

процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, 

комплексного подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и 

развитие личности, сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы, индивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет 

детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно для 

поддержания интереса к занятиям. 



      Есть и другие проблемы, требующие решения. 

 

Проблемы, 

требующие 

решения 

Пути решения проблем 

Увеличение и 

сохранность 

контингента 

 

- расширение сферы образовательных услуг 

-мотивация детей (формирование портфолио, помощь 

в профессиональном самоопределении, формирование 

навыков проектной деятельности) 

      - активизация работы с родителями 

Повышение 

качества 

образования 

 

- повышение квалификации через курсы и 

самообразование педагога 

- апробация новых программ дополнительного 

образования      - отслеживание успешности освоения 

дополнительных образовательных программ 

- повышение качества проведения учебных занятий 

- использование современных методик и технологий 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

педагогических 

работников в 

методической 

работе 

 

- поддержка и внимание администрации; 

- применение новых методик и технологий проведения; 

- создание условий для самореализации и возможности 

признания в коллективе. 

 

10. Общие выводы по самообследованию. 

       Анализ деятельности Центра «Надежда»» в 2022–2023 учебном году показал, 

что минувший год был очень напряжённым и в то же время плодотворным, таким 

образом:  

1. Состав обучающихся Центре «Надежда» в течении учебного года оставался 

стабильным. 

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

3. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения программ. 

4. Повысился уровень участия во всероссийских конкурсах  

5. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 

6. Расширяются социальные связи Центра детского творчества. 

7.Уменьшилось количество обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

8. 82 % педагогов в образовательном процессе используют информационно- 

коммуникационные и инновационные технологии, методы и формы обучения 

(проектная деятельность, проблемное обучение, индивидуальный образовательный 

маршрут, формирование компетенций воспитанников, ролевая игра, творческая 

мастерская, лаборатория и другие); 



9. С целью создания наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса с учетом особенностей групп воспитанников, педагоги разрабатывают 

календарно – тематические планы на учебный год;  

10. Осуществляется учет индивидуальных достижений воспитанников в процессе 

реализации образовательной программы.  

 11. Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные 

педагоги с достаточно высоким уровнем профессионализма. 

       В результате анализа можно констатировать следующее:  

- высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся;  

- высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в достойных 

образовательных результатах детей и профессионально-творческих достижениях 

педагогов;  

- эффективная система информационно-методического оснащения 

образовательного процесса Центра;  

- благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий 

стабильность состояния образовательной среды.  

      

      Несмотря на положительную динамику развития Центра был выявлен ряд 

проблем:  

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических, методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

- прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников 

Центра в массовых мероприятиях, однако, процент участия в данных конкурсах от 

общего числа воспитанников небольшой. Этот факт требует активизации и 

оптимизации работы с талантливыми и одаренными детьми.  

 

11. Перспектива развития 

 

      Развитие МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» предполагает решение следующих 

задач: 

- постоянное повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

- привлечение молодых квалифицированных специалистов; 

- расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам; 

- усовершенствование существующей в Центре системы работы с одаренными 

детьми; 

- создание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся   

старшего возраста. 

 

 



Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1704 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 100 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 869 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 686 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 20 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

29 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

49% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

30/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

10% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0,45% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0,11% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

55% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 100 % 

1.8.2 На региональном уровне 30% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30% 

1.8.4 На федеральном уровне 30% 

1.8.5 На международном уровне 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

55% 

1.9.1 На муниципальном уровне 23% 

1.9.2 На региональном уровне 20% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 24% 

1.9.4 На федеральном уровне 13% 

1.9.5 На международном уровне 20% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

25% 



учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 2% 

1.10.2 Регионального уровня 10% 

1.10.3 Межрегионального уровня 5% 

1.10.4 Федерального уровня 1 % 

1.10.5 Международного уровня 7 /% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 44 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

65.9 /% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

65.9/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

34.1 /% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34.1/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

68,1% 

1.17.1 Высшая 38,6 

человек/% 

1.17.2 Первая 31,9 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 11.3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 32 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

50 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, 

100/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

6,8 /% 



организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 единиц 

2.2.1 Учебный класс 44 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 
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