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Настоящий отчет адресован родителям учащихся МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги», 

общественности, гражданам, проживающим на территории г. Юрги, Управлению 

образованием. В докладе представлены общие сведения о состоянии учреждения, о его 

работе по различным направлениям за 2013 – 2014 год, обозначены перспективы развития 

на ближайший год. Все материалы носят информативный характер. Доклад призван 

способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе 

учреждения сторон.   

Отчет составлен на основании анализа работы образовательного учреждения, 

основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методического и 

кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 

дополнительного образования г. Юрги.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

МБОУДО «Детско-юношеский центр» является правопреемником 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр. г. Юрги». Создано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 

Юргинского городского округа полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Глава города (далее - Учредитель). 

По ведомственной и административной принадлежности учреждение 

непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации г. Юрги. 

Полное официальное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Юрги» 

Сокращённое:  

МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 

Лицензия на осуществлении образовательной деятельности 

Серия 42Л01 № 4230004783 

No14415 от 22 апреля 2014 года 

 

Юридический и фактический адрес Учреждения:  

652050,  

Российская Федерация,  

Кемеровская область,  

город Юрга,  

ул. Московская, 49. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

Участниками образовательного процесса в МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги» являются 

дети от 5 до 18 лет, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители обучающихся). Учреждение вправе открывать группы кратковременного 

пребывания детей по запросам родителей (законных представителей обучающихся).  

Численность учащихся основного состава на конец 2013 г 2326 человек.  

 

Целями деятельности Учреждения являются: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемых Учреждением; 



 создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой 

творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 

 формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 

 социальная педагогическая, психологическая защита, поддержка, 

реабилитация и адаптация детей; в том числе детей – инвалидов; 

 организация широкого спектра образовательных и досуговых видов 

деятельности; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ; 

 взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития 

личности; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала детей; 

 

Наличие сайта учреждения. 

Учреждение имеет свой сайт - dyc-yurga.ucoz.ru 

 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.  

Директор МБОУДО «ДЮЦ Г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна, т. 6-72-31; 

Заместитель директора по УВР Бондаренко Надежда Викторовна, 6-66-36; 

Заместитель директора по УМР Панченко Ирина Ильинична, 6-72-31; 

Заместитель директора по БЖ Скороходов Сергей Дмитриевич, 6-66-36; 

Заместитель директора по АХР Кузнецова Надежда Алексеевна, 6-66-36; 

 

2.Особенности образовательного процесса. 

 Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. Сроки реализации программ дополнительного образования детей. 

В МАОУДОД «Детско-юношеский центр г. Юрги» в 2013/2014 учебном году были 

реализованы 54 дополнительные общеобразовательные программы для детей в возрасте от 

5 до 18 лет.  



№ 
п/п 

Наименование  

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 
обучающихся 

Вид деятельности по программе 

1. «Спортивные бальные 

танцы» 

3 и 5 лет 7-16 Занятия бальными танцами – это источник здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения. Танцуя в 

паре, ребенок многому учится: коммуникабельности, взаимовыручки, навыкам 
самоконтроля, умению настроиться на партнера, культуре общения в танце с 

партнером, с преподавателем, со зрителем. И все это способствует успешной 

учебной и профессиональной деятельности. 

2. «Подвижные 
музыкальные игры» 

2 года 5-7 Программа направлена на развитие физических способностей учащихся 
дошкольного и младшего школьного возраста, двигательной координации, 

музыкальности, активной работы мысли, расширение кругозора.  

3. «Юные инспекторы 

движения» 

4 года 9-14 Программа предназначена для воспитания культуры поведения на улице, в 

транспорте, обучения детей правилам дорожного движения, ознакомления с 
требованиями к пешеходам, пассажирам, водителям, велосипедистам. 

4. «Дорожная грамота» 1 год 7-12 лет Направлена на формирование безопасного образа жизни, создание условий для 

развития способности безопасно ориентироваться в транспортном потоке, для 
ознакомления с требованиями к пешеходам, пассажирам, водителям, 

велосипедистам, для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

5. «Дружина Юных 
пожарных» 

3 года 10-14 лет Программа направлена на обучение детей действиям в ситуации возникновения 
пожара, осторожному обращению с огнём, легковоспламеняющимися 

веществами и предметами, а так же оказанию первой доврачебной помощи при 

ожогах и травмах.  

6. «Звонкие колокольчики» 1 год 5-7 лет Нарушение речи - достаточно распространенное явление. На этом фоне в 
большинстве случаев у таких детей присутствуют в той или иной степени 

нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических 

процессов и т.д. Поэтому программа предусматривает коррекцию со всех сторон 
речи: фонематики, лексики, грамматики, семантики и просодики. 

7. «Бисерное плетение, 

технология обработки 

ткани» 

4 года 6-18 Программа познакомит детей с азами: бисероплетения, художественной 

обработки ткани, лоскутной пластики, машинной аппликации и раскрывает 

технические особенности бисероплетения, содержит курс образовательных 
знаний по швейной технологии: работы по изучению ручных стежков и строчек в 

работах по лоскутной пластике. 

8. «Левша» 1 год 6-9 В процессе обучения по программе «Левша» у учащихся, наряду с техническими 
навыками, развивается самостоятельность мышления, творчество, 



художественный вкус. Доступность выполнения моделей стимулирует интерес 

детей к обучению, развивается фантазия, смекалка, инициатива. Важным 

моментом в обучении является воспитание у детей бережного отношения к 
природным ресурсам, навыкам практичного рационального использования сырья 

и материалов, предусматривается изготовление моделей и поделок из 

природного и бросового материала. 

9. «Детско-юношеский 

экологический 

парламент» 

3 года 10-17 Программа ориентирована на повышение воспитательного потенциала 

образовательного процесса, заключающегося в формировании у учащихся 

экологических знаний в области охраны окружающей среды и здоровья человека, 

экологической культуры, гражданской ответственности, правового самосознания, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, профориентации, 

способности к успешной социализации в обществе. 

10. «Основы научно-
исследовательской 

деятельности» 

1 год 10-17 Главный вид деятельности, предусмотренный данной программой – 
самостоятельная исследовательская работа, связанная с наблюдениями, 

измерениями, изучением и моделированием процессов окружающей природной и 

техногенной среды, состоянием здоровья населения Юрги. 

11. «Природа и фантазия» 3 года 7-12 В процессе обучения по программе у учащихся формируется навык и умение 
работы с разнообразным природным материалом, творчески-выраженного 

восприятия изделий народных промыслов, эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к природе, проявлении активности в творческой 
экологической деятельности. 

12. «Макраме» 2 года 11-15 Отличительной особенностью данной программы является возможность каждого 

ребенка попробовать свои силы в разных техниках узелкового плетения, выбрать 

для себя приоритетное направление и реализоваться в нем. 

13. «Вязание и 

бисероплетение» 

4 года 6-18 Удобные, модные, теплые вещи, связанные своими руками в наших 

климатических условиях просто необходимы. В будущем данные виды 

рукоделия могут дать поддержку семейному бюджету и помогут определиться с 

выбором будущей профессии. 
Вязание и бисероплетение дают целительные минуты, часы покоя среди 

ежедневной суеты неотложных дел и вместе с тем позволяют реализовать свои 

творческие способности, приучают к сосредоточенности, тщательности 
выполнения начатого дела. Занятия вязанием и бисероплетением доставляют 

детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, помогают 

преодолеть робость, неуверенность, способствуют развитию творчества. 

14. «Изготовление 
декоративных 

4 года 7-14 Программа способствует психофизиологическому развитию детей, так как при 
работе с тканью, кожей, бисером и крючком развивается мелкая моторика рук, 



украшений» массируются активные точки пальцев, благодаря чему улучшается работа всех 

органов ребенка, его самочувствие, психическое состояние. Работая с 

натуральными материалами, дети получают положительную энергию, развивают 
эстетический вкус, учатся проявлять самостоятельность, инициативу, терпение, 

точность и аккуратность в работе.  

15. «Изобразительное 
искусство» 

5 лет 7-16 На протяжении всего курса обучения дети знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. В ней предусматривается широкое общение детей с флорой и 

фауной, знакомство с обрядами и праздниками. Работа на основе наблюдения и 
изучении окружающего мира. 

16. «Умелые ручки» 3 года 4-10 Программа «Умелые ручки» направлена на изучение лепки из глины, пластилина 

и соленого теста, что позволяет ознакомить детей дошкольного и школьного 
возраста с техникой и традициями старинных русских ремесел. Все это 

способствует развитию художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей, творческого подхода к работе, эмоционального восприятия и 

образного мышления ребенка, приобщения будущего поколения к 
общечеловеческим ценностям. 

17. «Акварелька» 3 года 4-10 Отличительная особенность данной программы заключается в том, что каждое 

занятие направлено на овладение детьми основ изобразительного искусства, на 
приобщение их к активной познавательной и творческой деятельности. Процесс 

обучения строится на активных методах и увлекательных формах занятий, 

благодаря чему у учащихся развиваются творческие начала. 

18. «Калейдоскоп» 3 года 7-10 Программа «Калейдоскоп» предназначена для обучения детей изобразительному 
и декоративно - прикладному искусству.  

19. «Художественная 

обработка ткани, 

вышивка» 

3 года 7-17 Программа предназначена для обучения детей следующим видам рукоделия: 

тканепластика и бумагопластика; 

изготовление и декорирование изделий; 

 вышивка и аппликация.  

В процессе обучения дети знакомятся с композицией костюма, моделированием 

и конструированием аксессуаров.  

20. «Стиль» 1 год 14-18 Программа «Стиль» направлена на ознакомление с профессией художника - 

модельера: художественное проектирование одежды в ансамбле, применение 
аксессуаров, создание индивидуального образа. 

21. «Интерьерные куклы» 5 лет 7-17 Программа «Интерьерные куклы» направлена на обучение детей изготовлению 

кукол из различных материалов. В процессе обучения дети изучают технологии 



изготовления кукол, применяют при изготовлении кукол современные 

материалы.  

22. «Локон» 1 год 14-18 Программа «Локон» направлена на:  
- ознакомление детей с профессией парикмахера; 

- создание условий для социального, культурного,  

- профессионального самоопределения обучающихся; 
- профилактику асоциального поведения. Практическая часть программы 

предусматривает выполнение учащимися таких видов технологических 

парикмахерских операций, которые не предусматривают специализированного 

помещения и оборудования. 

23. «Современная 

хореография» 

3 года 11-17 Приоритетное место в программе отводится изучению основ джаз- модерн танца, 

который занимает одно из важных мест в современной хореографии. Этот вид 

танца выбран в качестве взгляда на современного человека, потому, что танец – 
это возможность самопознания и самовыражения на уровне ума, души и тела.  

24. «Музыка и движение» 3 года 11-17 Большую роль в повышении мотивации к двигательной активности, у 

подрастающего поколения, играют танцы. Танец таит в себе огромное богатство 

для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе 
не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю, но и раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

25. «Ритмика» 2 года 12-14 Программа направлена на развитие двигательных качеств - силы, выносливости, 
быстроты, гибкости, координационных способностей, повышение 

работоспособности и двигательной активности, формирование правильной 

осанки, развитие чувства ритма, повышение интереса к занятиям ритмики и 
спортом. 

26. «Вокально-хоровое 

пение» 

5 лет 7-14 Отличительной особенностью данной программы является комплексный подбор 

песенного репертуара, соответствующий возрастной категории, нацеленный на 

развитие позитивного отношения к окружающему миру с учетом 
физиологических особенностей детей данного возраста. Программа включает в 

занятия упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой; 

позволяет применять ряд речевых игр и упражнений, которые разработаны по 
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство 

ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами). 

27. «Вокально-хоровое 
искусство» 

3 года 7-14 Отличительными особенностями данной программы являются: 

универсальность, т.е. программа дает возможность каждому ребенку 



попробовать свои силы в вокальном искусстве без предварительного выявления 

музыкальных данных (слух, ритм, голос), а их развитие происходит в процессе 

обучения; 

представлены авторские вокальные упражнения с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 

подобраны физминутки с использованием физических упражнений, 

направленных на развитие координации, пластичности, формирование фигуры и 

осанки; 

изучение разновидностей вокальных жанров: стилизованные народные, 

эстрадные песни, песни зарубежных авторов. Это расширяет музыкальный 

кругозор детей, позволяет ориентироваться в музыкальном мире. 

28. «Вокальное искусство» 3 года 8-13 Комплекс вокальных упражнений основан на принципах вокальной техники, 

разработанных вокалистами и хормейстерами различных школ (гг. Санкт-

Петербурга, Москвы). В основу упражнений положен синтез методических 
направленностей педагогов Г. Стуловой, В. Емельянова, Н. Добровольской, Е. 

Малининой. 

29. «Хореографическое 

искусство» 

8 лет 5-17 программа является комплексной, многоуровневой и состоит из следующих 

блоков: классического, джазового, народного, которые логически развивают и 
дополняют друг друга. Используются элементы стилизации в постановках 

народно – сценического танца, подверженные влиянию ритмов времени. 

Использование музыкального материала в современных музыкальных 
обработках. Представлен авторский набор в части составления вариаций танцев, 

этюдов, различных композиций, в соответствии с возрастом и годом обучения. 

Предусматривает занятия хореографией с детьми с разным уровнем подготовки. 

Приоритетное место в комплексной программе «Хореографическое искусство» 
занимает народно - сценический танец – одно из основных направлений 

хореографии, которое позволяет через танцевальную лексику воспринять 

национальную самобытность, целостность и единство истоков культуры народов. 

30. «Социальное творчество» 4 года 13-14 Программа помогает ребёнку войти в детский коллектив, пробуждая его к 

активным действиям, самосовершенствованию, прогнозированию своего 

будущего путем включения в общественно-полезную деятельность. Содержание 

деятельности воспитанников в рамках программы «Социальное творчество» 
предусматривает обязательное участие в работе детской организации «Крылья» 

МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги», сотрудничество с городским Советом лидеров, с 

МБУ Молодежный центр г. Юрги», другими детскими организациями города и 
области.  



31. «Основы поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 год 14-18 Самостоятельная работа обучающихся связана с процессом добывания знаний и 

информации. Он требует от каждого усилий как умственных так и физических, 

творчества, поиска новых решений, решения проблемных ситуация. 
Предусмотрены задания по самостоятельному написанию рефератов, затем их 

заслушиваем на занятиях и выступаем с ними на конференциях.  

32. «Мастерство ведущего» 4 года 10-16 Занятия по программе способствуют развитию правильного дыхания, умению 
владеть своим голосом и телом и помогают учащемуся попробовать себя в роли 

ведущего шоу-программы, концерта и т.д..  

33. «Актерское мастерство» 2 года 7-10 Занятия театром тренируют и укрепляют детскую психику, делают ее более 

гибкой и подвижной, формируют в ученике смелость публичного выступления и 
умение сосредоточить внимание на поставленной задаче. Ребенок становится 

раскрепощеннее, контактнее, учится четко формулировать свои мысли и излагать 

их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

34. «Театр и мы» 4 года 7-18 Занятия театром – это источник здоровья, радости, повышения 
работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения. Играя на 

сцене, ребенок многому учится, происходит развитие коммуникабельности, 

взаимовыручки, умения настроиться на партнера, контроля над собой, культуры 
общения с партнером, с преподавателем, со зрителем. И все это способствует 

успешной подготовке к учебной и профессиональной деятельности; 

35. «Театрально-эстрадное 

искусство» 

2 года 11-14 Знакомство учащихся всех возрастов с позицией актера-творца накапливают их 

опыт и развивают его. Воспитанный театром человек вырастает душевно более 
тонким, чутким к искусству, к природе, переживанием других людей. 

Приобщаясь к театральной культуре, учащиеся начинают мыслить шире, у них 

появляется интерес к литературе и истории, так как в них со всей правдивостью 
отражены наиболее яркие образы, живущие в разные эпохи. В среднем возрасте 

театральная деятельность помогает заложить основы духовности, а в старшем - 

ответить на основные мировоззренческие вопросы. 

36. «Растениеводство» 2 года 7-12 Занятия по программе знакомят с разнообразием растений, с их биологическими 
особенностями, с правилами выращивания декоративных растений, 

использованием декоративных растений в интерьере помещений и зеленом 

строительстве 

37. «Удивительное рядом» 2 года 9-14 Занятия по программе способствуют расширению и углублению знаний детей о 

животных и растениях родного края, формируют навыки ухода за домашними 

питомцами, содействуют развитию у детей чувства ответственности за тех, кого 

приручили, сопричастности к тому, что нас окружает. 

38. Забудь о недугах с 1 год 7-12 В ходе реализации программы «Забудь о недугах с маленьким другом» дети 



маленьким другом» расширят свои знания о животном мире. Это знакомство с миром животных 

происходит через визуальные и тактильные контакты детей с «братьями 

меньшими». Демонстрация видеофильмов и презентаций о животных будет 
способствовать развитию интересов детей к познанию обитателей живой 

природы, формированию природоохранного сознания, ответственного 

отношения к природе. После знакомства с представителями классов «Рыбы», 
«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие» на примере 

животных, дети будут иметь возможность отразить свои впечатления от 

знакомства в своих рисунках. 

39. «Передай добро по кругу» 1 год 7-12 В программе большая часть учебного времени отведена на практическую 
деятельность по наблюдению, уходу за животными живого уголка, викторины, 

разгадывание филлворда, проведение игр, конкурсов. Интересные игры и 

викторины познакомят детей с многообразием животного мира, наиболее 
интересными и удивительными существами, населяющими Землю, местами их 

обитания, образом жизни, способами добычи и спасения от врагов, 

особенностями общения и поведения. Играя, дети учатся сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать закономерности, принимать решения. 

40. «Ритмика и бальные 

танцы» 

4 года 5-15 Отличительная особенность данной программы заключается в представленном и 

апробированном в течение десяти лет порядке обучения начинающих танцоров, 

независимо от возраста: от простых ритмических упражнений, простейших 
танцевальных движений под различное по ритму, темпу музыкальное 

сопровождение к более сложным координационным упражнениям, танцевальным 

движениям и вариациям танцев отечественной, а затем и международной 

программы. 

41. «Общая физическая 

подготовка к занятиям 

баскетболом» 

4 года 8-18 Занятия по данной программе никакой предварительной подготовки от детей не 

требуют, наоборот обеспечивают начальную общефизическую подготовку. Через 

несколько месяцев занятий воспитанники овладевают минимальной базой 
навыков игры в баскетбол и правильности выполнения всех тактических и 

технических действий в этой игре. 

42. «Подвижные игры» 2 года 7-12 Программа охватывает разные виды игровой деятельности, позволяет учащимся 

за короткий промежуток времени попробовать свои силы как в народных 
подвижных играх, так в игровых видах спорта, а так же в отсутствии 

материальных затрат родителей. 

43. «Игровые виды спорта» 3 года 12-17 На занятиях учащиеся повторяют, изучают, совершенствуют материал, 

изученный в основных разделах программы: 
- Правила соревнований, их организация и проведение (Роль и виды 



соревнований, понятие о судействе); 

- Специальная физическая подготовка (Спортивно-вспомогательные, 

специальные упражнения); 
- Основы техники и тактики игры (Отработка технических действий в играх 

баскетбол, волейбол) 

44. «Художественная 
обработка ткани, 

бисероплетение» 

4 года 7-14 Занятия по программе помогут внести в свой костюм необычные, новые 
элементы отделки; отойти от стандарта в одежде и создать свой неповторимый 

стиль, освоив азы шитья, изготовление украшений из бисера. 

45. «Музыка» 4 года 7-14 Занятия по программе содействуют воспитанию интереса и уважения к своим 

национальным истокам, традициям русского музыкального искусства, 
воспитывают умение объективно оценивать себя и других исполнителей, 

приобщают детей к песенно-музыкальному творчеству, развивают музыкальные 

способности: певческий голос, музыкальную память, слух, способность к 
творческому самовыражению, формируют певческую культуру, эмоциональное и 

осознанное отношение к ней 

46. «Дети и театр» 4 года 7-14 На театральных занятиях дети не только приобщаются к миру прекрасного, но и 

определяют своё место в межличностном пространстве, учатся строить диалог, 
понимать и чувствовать собеседника, владеть процессом собственного 

поведения. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы направлена на 
духовное и физическое развитие ребёнка с помощью игры, взаимодействие с 

учебными занятиями в школе (интегрированные уроки). Занятия включают в 

себя задания по оценке деятельности одних учащихся другими, самооценке 

деятельности, что позволяет, осознано работать над совершенствованием и 
развитием специальных навыков. 

47. «Игровая экология» 2 года 6-10 Отличительной особенностью программы является введение наряду с 

теоретическими занятиями, практических, которые предусматривают постановку 
опытов и экспериментов, наблюдения, деловые игры по теме, дрессировку 

животных , создание коллективных работ, рисунков с натуры и по воображению. 

48. «Природа и здоровье» 2 года 7-12 Отличительная особенность программы заключается в том, что наряду с 

теоретическими занятиями, данный курс включает практические занятия по 
разучиванию комплекса упражнений, проведению игр на свежем воздухе; 

обучение правилам безопасного поведения в природе; приготовление и прием 

фиточая. 

49. «Ритмика и хореография» 4 года 7-13 Совершенно необязательно чтобы каждый учащийся связал свою будущую 
профессию с танцем. Гораздо важнее, чтобы дети потянулись душой к 



прекрасному, реализовали свой эмоциональный порыв на занятиях и 

выступлениях, развивали себя физически и получали бы от этого высшее 

эстетическое удовлетворение. 

50. «От дизайна до подиума» 5 лет 11-18 Учащиеся изучают закономерности композиции костюма; средства 

гармонизации форм костюма; основы художественного проектирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды; дизайн и декоративное 
оформление одежды; ведут работу по созданию эскизов коллекций. Кроме того, 

они еще сценически обыгрывают образ каждой модели. Программа 

предусматривает не только изготовление модели, но и ее показ. Поэтому в 

учебный процесс введена дополнительно хореография. Учащиеся работают над 
созданием образа с помощью мимики, красивой походки, пластики, макияжа и 

прически. Создание и изготовление одежды своими руками, ее демонстрация на 

подиуме является одним из способов самовыражения подростка, воплощением в 
жизнь его замыслов, приобретение индивидуального стиля. 

51. «Ручеек милосердия» 4 года 8-18 Программа направлена на решение проблемы формирования жизненной 

компетентности в развитии ребенка-инвалида на каждом возрастном этапе, т.е. 

способность инвалида преодолевать настоящие и будущие трудности как 
самостоятельно, так и при помощи взрослого. Отличительной особенностью 

программы является то, что она содержит элементы декоративно-прикладной, 

театральной деятельности и хореографии (макраме, бисероплетения, природного 
материала, мягкой игрушки, театра и хореографии), которые логически 

развивают и дополняют друг друга. Программа носит вариативный характер, и 

поэтому в ней могут быть изменения с учетом потребностей обучающихся (в 

пределах объема часов данной программы).  

52. «Школа мастеров» 3 года 7-10 Данная программы обусловлена введением ФГОС, а также 

здоровьесберегающим сопровождением воспитательно–образовательного 

процесса, и заключается в том, что художественный блок программы дополняет 
блок игровых программ: «Подвижные игры», «Веселая переменка».  

Особый акцент в программе сделан на использование возрастных 

психологических особенностей обучаемых детей, что является очевидным 

признаком соответствия современным требованиям к организации учебного 
процесса. Интересы младших школьников характеризуются большим 

разнообразием, быстрой их сменой, интересом к процессу деятельности.  

Особое место среди различных видов искусств занимает декоративно-
прикладное искусство, вышедшее из таланта и души русского народа. Искусство 

и красота неизменно существуют рядом с человеком на протяжении всей его 



жизни. Произведения декоративно-прикладного искусства оказывает особое 

воздействие на ребенка. Знакомясь с богатством и разнообразием изделий 

народных мастеров, дети проникаются добрыми чувствами к тем, кто создал 
необыкновенные вещи. В каждом регионе есть свои народные промыслы, и 

восприятие их произведений детьми способствует формированию у них 

эстетических чувств, эмоционально-положительного отношения к народным 
мастерам и традициям. 

53. «Академия Домовёнка» 3 года 4-6 Отличительной особенностью программы является то, что она содержит 

элементы художественно – эстетической и социально – педагогической 

деятельности. Она является комплексом и состоит из следующих подпрограмм: 
«Речевичок», «Заниматика», «Логик», «Каблучок», «Семицветик», «Волшебные 

пальчики», «Карусель», «Веселые нотки», которые логически развивают и 

дополняют друг друга. Программа носит вариативный характер, и поэтому в 
блоках могут быть изменения с учетом потребностей обучающихся (в пределах 

объема часов данной программы). 

54. «Школа содружества» 3 года 7-18 Программа направлена на создание творческого коллектива в каждой студии и 

объединении Детско-юношеского центра, вне зависимости от возраста и года 
обучения, направленных на общественно-полезную деятельность; организацию 

досуга и внедрение основных направлений в воспитании (патриотическое, 

оздоровительное, лидерское). 



Используемые инновационные образовательные технологии. 

Экспериментальная деятельность. 

 

В организации особое внимание уделяется изучению и внедрению в практику 

инновационных образовательных технологий. В рамках общей методической темы: 

«Инновационные технологии в обучении в дополнительном образовании детей» были 

проведены 3 заседания методического объединения «Инновационные технологии в 

педагогике», «Использование рекламно продукции в дополнительном образовании», «Из 

опыта работы педагогов «Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе» и 3  методические учебы по темам: «Использование метода case-studi», 

«Использование метода «Сторителлинг» в дополнительном образовании», «Технология 

«Фокус-группа», как активная форма работы». 

Педагоги дополнительного образования активно используют следующие 

инновационные образовательные технологии: информационно-коммуникационные, 

интерактивные, проектные, исследовательские и другие. 

Инновационная деятельность по теме «Адаптация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании» активизирует 

педагогов дополнительного образования к самовыражению и самореализации. 

Инновационная работа по данной теме раскрывает адаптационный потенциал ребенка-

инвалида в процессе коллективной творческой работы. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья было организовано и проведено более 10 мероприятий разного 

уровня. Всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была 

предоставлена возможность реализовать свои способности и получить публичную оценку 

своих результатов: 

Исследовательская деятельность с детьми осуществляется по дополнительной 

общеразвивающей программе «Основы научно-исследовательской деятельности». 

Сущность инновации заключается в том, что данная технология как дидактическое 

средство обучения, развития и воспитания позволяет вырабатывать и развивать у 

учащихся специфические умения и навыки проведения исследований. Научное 

консультирование работ учащихся проводят Скалон Н.В. –профессор, заведующий 

кафедрой зоологии и экологии Кем ГУ, и Игишева Л.Н. –доктор медицинских наук, 

заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии Кемеровской медакадемии. На 

ежегодную городскую научно-практическую конференцию в 2014 году были 

представлены 16 исследовательских работ школьников, защита которых проводилась в 

двух секциях: «Человек и окружающая среда» и «Человек и здоровье». 

Проектная деятельность осуществляется в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ «Детско-юношеский экологический парламент», «Основы 

научно-исследовательской деятельности», «Школа Содружества», «Территория 

молодежи» и др. Сущность инновации заключается в том, что проектная деятельность 

отражает коллективные потребности детей и взрослых, дает возможность для реализации 

множества идей, поиска путей решения проблем, творчества. В 2013-2014 учебном году 

разработаны и реализованы следующие проекты: информационные проекты «Что ты 

знаешь о днях защиты от экологической опасности», «Неформалы: кто есть кто?»; 

социальные проекты «Доступная среда для детей с ограниченными возможностями», 

«Территория друзей», «Уважай поколение старших»;  исследовательский проект 

«Микромир зимнего сада»; здоровьесберегающий проект «Хранение продуктов питания в 

домашних условиях» и многие другие. 

На основании Приказа Управления образованием администрации города Юрги № 962 

от 11.12.2013 г. «Об организации инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования в 2013-2014 учебном году» на базе МАОУ ДОД «ДЮЦ г. Юрга»  

продолжают свою работу четыре городских методических площадки по следующим 

темам:  



- «Театральное искусство», руководитель Ахметова Л.В., руководитель структурного 

подразделения МАОУ ДОД «ДЮЦ г. Юрга»; 

- «Декоративно-прикладное искусство», руководитель Родионова А.Ф., методист МАОУ 

ДОД «ДЮЦ г. Юрга»; 

- «Организация детского самоуправления», руководитель Имамеева Х.А., педагог-

организатор МАОУ ДОД «ДЮЦ г. Юрга»; 

- «Профилактика возникновения пожаров, детского дорожно-транспортного 

травматизма», руководитель Родионова Е.В., методист МАОУ ДОД «ДЮЦ г. Юрга». 

 В рамках работы данных площадок ежегодно проходят городские конкурсы, 

фестивали, выставки для педагогов и детей. Для педагогов проводятся городские 

семинары, мастер-классы, открытые занятия и многое другое. Основная цель работы 

данных площадок: организация работы по повышение педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования. 

 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» реализуются следующие 

общеобразовательные программы дополнительного образования: 

- комплексная программа «Ручёк милосердия» (для воспитанников ГБУ КО «Юргинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»); 

- программа «Вязание крючком, бисероплетение», (для воспитанников ГАУ КО 

«Юргинский психоневрологический интернат», отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья); 

- дополнительные общеразвивающие программы индивидуального обучения на дому 

декоративно-прикладной направленности; 

- дополнительные общеразвивающие программы «Передай добро по кругу», «Забудь о 

недугах с маленьким другом» (для воспитанников МКС(К)ОУ «С(К)ОШ-И VIII вида 

№13», отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Все программы направлены на адаптацию и социализацию детей, имеющих 

умственные и физические отклонения в состоянии здоровья. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья было организовано и проведено: городской фестиваль «Доброта 

спасет мир» (в котором приняли участие более 50 детей из 7 образовательных 

учреждений); игровая программа «Ах, капуста, объеденье»; новогодний праздник  

«Приключения у новогодней ёлки»; «Рождественский праздник»; спортивный праздник, 

посвященный зимней олимпиаде и Дню защитника Отечества «Смелые, умелые»; игровая 

программа «Весеннее настроение» в рамках акции «Неделя добра»; игровая программа 

«Шляпный бой». В январе 2014 года (10 человек) приняли участие в областном фестивале 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Рождественские встречи 

друзей». 

В рамках реализации программ «Передай добро по кругу», «Забудь о недугах с 

маленьким другом» предусматривается непосредственное общение с животными, которое 

способствует адаптации детей в социальной среде, укреплению их психического здоровья 

через контакт не только с обитателями уголка живой природы, но и со сверстниками. 

Также проводятся праздники, викторины, конкурсы, игры, выставки. К проведению этих 

мероприятий привлекаются члены детско-юношеского экологического парламента 

(ДЮЭП). Членами НОУ ДЮЦ реализован социальный проект «Доступная среда для детей 

с ограниченными возможностями» по изучению инфраструктуры города на предмет 

доступности транспорта, учреждений здравоохранения, образования, культуры для 

инвалидов (руководитель проекта Савчук Е.Г.) 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ. 



Все дополнительные общеобразовательные программы, которые были реализованы 

в 2013-2014 году включают в себя критерии и показатели для проведения мониторинга 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг проводится в 3 

этапа: начальный (на начало года), промежуточный (в декабре), итоговый (в мае). 

Педагоги дополнительного образования, совместно с методистами, руководителями 

структурных подразделений оценивают качество освоения программы каждым ребенком 

по критериям и показателям и заполняют таблицы, по результатам которых выводится 

средний балл освоения данной программы. В этом году данный показатель составил -98% 

При проведении мониторинга используются следующие формы подведения итогов: 

опрос, зачет, экзамен, контрольные задания, защита проекта, конференция, открытые 

занятий для родителей, концерт, выставки, конкурсы, соревнования и многое другое. 

Итоговая линейка для всех учащихся ДЮЦ, на которой подводятся итоги за год прошла 

26 мая 2014 года. На линейки 41 учащихся получили свидетельство выпускника, из них 21 

были вручены свидетельства «Почетный выпускник», 84 учащихся за активное участие в 

жизни ДЮЦ получили Почетные грамоты, а 47 родителей были награждены 

благодарственными письмами. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы учреждения. 
 

Понедельник - суббота: 8.00-20.00 

Воскресенье: 8.00- 17.00 

Занятия детей в  учреждении могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулярные дни. В  субботние  и  воскресные  дни, кроме основных  

занятий по расписанию, ведется индивидуальная и консультационная работа с 

родителями, проводятся родительские собрания,  организуются  мероприятия  с  

воспитанниками  и  их родителями. 

 Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором   

 

Материально-техническая база учреждения: 

Здание по адресу: г. Юрга, ул. Московская, 49 – основное здание МБОУДО «ДЮЦ 

г. Юрги» находится в оперативном управлении по распоряжению Главы города Юрги № 

127 от 10.02.2012. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 42-

АГ 977289 от23.05.2012г. В 2013 году здание сдано после капитального ремонта. За счет 

бюджетных средств значительно обновлена материально-техническая база учреждения: В 

здании отремонтированы учебные кабинеты, отремонтирована отопительная система, 

приобрена новая регулируемая ученическая  мебель, оргтехника, музыкальное и световое 

оборудование для актового зала.  

В основном здании расположено 26 учебных кабинетов. Кабинеты соответствуют 

требованиям СаНПиН, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

№№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, учебных 

классов 

Колич

ество 

кабине

тов 

Оснащ

ены в 

% 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 ЮИД 1   

 

 

 

 

2 Хореографический зал 3 100 

3 Кабинеты декоративно-прикладного искусства 2 100 

4 Театр моды 1 100 

5 Швейная мастерская 1 100 



  

В трёх танцевальных залах (для спортивных бальных и народных танцев, ритмики) 

имеются зеркала, станки, музыкальные центры, ноутбуки. Возле залов имеются 

оборудованные раздевалки, душевые и костюмерные.  

Занятия театральных студий проходят и в кабинете с новой регулируемой 

ученической мебелью, доской, телевизором, DVD-плеером, и в актовом зале для 

репетиций на сцене. 

Кабинеты «Академии Домовенка» оснащены регулируемой мебелью для 

дошкольного возраста, телевизорами, магнитофонами, ноутбуками, DVD-плеерами, 

проекторами, фортепиано, коврики для ритмики, обручи, гимнастические палки, мячи и 

др. 

Кабинеты декоративно- прикладного творчества оборудованы новой регулируемой 

ученической мебелью, досками, швейными машинками, оверлогами, телевизорами, DVD-

плеерами, досками гладильными. 

«Изостудия» и кабинеты для рисования и лепки оборудованы новой регулируемой 

ученической мебелью, досками,  телевизорами, DVD-плеерами, мольбертами. 

Музыкальный зал и кабинет оборудованы новой регулируемой ученической 

мебелью, досками, телевизорами, DVD-плеерами, мольбертами. 

Актовый зал рассчитан на 87 мест, оборудован хорошей аппаратурой для 

озвучивания мероприятий, для освещения сцены, мягкие кресла для зрителей, проектор и 

экран.  

В ДЮЦ имеется 25 персональных компьютеров (далее – ПК) и 5 ноутбуков, 

обеспечивающих  рабочий процесс учреждения. 

Многие персональные компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Каждый 

административный кабинет оборудован стационарными телефонами, принтером или 

многофункциональным устройствам.  

В достаточном количестве имеется прочая оргтехника и оборудование, 

используемое в учебном процессе: 

Магнитофоны - 6 шт. 

Видеомагнитофоны – 5 шт. 

Телевизора – 8 шт. 

DVD - плееры – 5 шт. 

Домашний кинотеатр – 1 шт. 

Музыкальные центры – 3 шт. 

Проекторы - 3 шт. 

Видеокамеры – 3 шт. 

6 Театральная студия 1 100 Кабинеты 

полностью 

оснащены 

мебелью.  

 

Состояние 

удовлетворительн

ое 

7 Клуб старшеклассников 2 100 

8 Музей 2 100 

9 Изостудия 1 100 

10 Выставочный зал 1 100 

11 Актовый зал 1 100 

12 Кабинеты клуба «Академия Домовёнка» 3 100 

13 Компьютерный класс 1 - 

14 Научное общество учащихся 1 100 

15 Растениеводство 1 100 

16 Музыкальный зал 1 100 

17 «Школа мастеров» 1 100 

18 Живой уголок 3 100 

19 Теплица 1 100 

 Итого: 28  



Фотоаппараты - 2 шт. 

По адресу: г. Юрга, пр. Победы, 10в находится здание теплицы МБОУДО «ДЮЦ г. 

Юрги», где ведётся образовательная деятельность. Здание находится в оперативном 

управлении.  

 

Здоровьеберегающая деятельность Центра направлена на разработку и реализацию 

оздоровительных, спортивных, досуговых программ для различных категорий детей и 

подростков с целью восстановления сил, затраченных в процессе учебы, устранения 

напряженности и, в то же время, обеспечения формирования потребности и позитивного 

отношения учащихся к здоровому образу жизни. Показатель распространения 

правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников Центра - 0%. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся находятся в центре организации учебно-

воспитательного процесса. С целью защиты учащихся от перегрузок проводится 

следующая работа: 

- Учет санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса в 

расписании занятий; 

- Использование здоровьесберегающих образовательных технологий на занятиях 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, активные перемены), динамические паузы во 

время уроков; 

- Организация каникулярного времени и отдыха учащихся: походы, экскурсии, 

экскурсионные поездки;  

- Специальные занятия и мероприятия по формированию культуры здоровья, 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Обеспечение безопасности. 
Деятельность учреждения по безопасности жизнедеятельности в 2013-2014 

учебном году осуществлялась согласно Паспорту безопасности образовательного 

учреждения. 

Учреждение оснащено средствами технической защиты: 7 камерами внутреннего и 

6 внешнего видеонаблюдения. 

На основании паспорта безопасности в холле учреждения размещена схема 

безопасного маршрута детей к месту занятий и обратно. Проведены беседы с родителями 

на первом собрании: о правилах поведения детей в учреждении, по пути следования до 

дома и в учреждение; правило перевозки детей в личном автотранспорте. 

Перед началом учебного года проведен осмотр кабинетов. В течение года 

проводились плановые визуальные осмотры зданий и сооружений на предмет 

технического состояния и безопасности эксплуатации, предъявляемые к зданию. 

Для проверки знаний по вопросам противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, санитарно-гигиеническим правилам, оказанию 

первой доврачебной помощи подготовлены контрольные вопросы для работников 

учреждения. 

С учащимися центра проводятся пятиминутки по всем опасным видам 

жизнедеятельности, по оказанию первой доврачебной помощи при различных ЧС, по 

правилам действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство, при 

захвате заложников, как вести себя с незнакомыми людьми, по правилам дорожного 

движения в гололёдный период. 

Проведены четыре плановые эвакуации при ЧС.  

При выходе на экскурсии, мероприятия с учениками постоянно проводятся 

инструктажи и беседы под роспись в соответствующих журналах по ТБ, которые ведут 

педагоги учреждения. 

На «совещании у директора» рассматривались вопросы: по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности учреждения. 



Рекомендации: 

1.Совершенствовать формы и методы работы при проведении учебных занятий с 

сотрудниками и учащимися по вопросам комплексной безопасности. Привлекать для 

совместной работы в области охраны труда и техники безопасности специалистов МЧС, 

противопожарной службы, специалистов санитарно-эпидемиологического надзора, 

медицинских работников. 

2.Широко использовать практические занятия, максимально приблизить их к 

реальности. 

3. Изыскать возможность оснастить учреждение средствами технической защиты: 

тревожной кнопкой, металлодетекторами, турникетом.  

4. Запретить стоянку автотранспорта на территории учреждения.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, для них 

созданы специальные условия: пандус, двери. Безпрепятственный доступ в актовый зал и 

во все кабинеты 1 этажа. Размеры коридоров и дверных проемов соответствуют.  

 

Кадровый состав 

 

Всего 

работников 

Из них 

основных 

педагогических 

работников 

Из них педагогов 

дополнительного 

образования   

педагогические 

работники - 

совместители   

педагоги-

совместители 

На начало года 

95 41 30 2 13 

на конец года 

95 40 29 2 14 

 

Основные работники 

Сведения об основных работниках  

 

Согласно Устава МБОУДО «ДЮЦ г. Юрги», утвержденного Постановлением 

Администрации города Юрги от 10.01.2013г.., № 5; требованиям территориального 

отделения Управления Роспотребсоюза по Кемеровской области количество обучающихся 

по годам обучения составляет, как правило;  

 до 15 человек – в группах первого года обучения; 

 до 12 человек – в группах второго года обучения; 

 до 10 человек – в группах третьего и последующих годов обучения; 

 1 - 5 – в творческих группах для подготовки к соревнованиям, выставкам, 

концертам  областного, всероссийского и международного уровней; 

 1 человек - по программе индивидуального обучения. 

Численный состав учебных групп определяется образовательной программой в 

соответствии с характером деятельности, возрастными особенностями, организационными 

и санитарно-гигиеническими условиями организации образовательного процесса. 

В отдельных случаях численный состав объединений может отличаться от 

вышеуказанного, в этом случае он устанавливается приказом директора.  

Система оценки качества освоения программ дополнительного образования.. 

Контрольная диагностика обученности по дополнительным образовательным программам 

проводится 2 раза в год: в декабре, в мае. Установлены уровни усвоения программы: 

 

http://dyc-yurga.ucoz.ru/komplektovanie_po_kadram_2014-2015.doc
http://dyc-yurga.ucoz.ru/komplektovanie_po_kadram_2014-2015.doc


Уровни обученности % 

Высокий уровень 90-100% 

Оптимальный уровень 75-89% 

Достаточный уровень 60-74% 

Недопустимый уровень Ниже 50% 

Для выявления оценки качества образования в учреждении проводится Мониторинг 

диагностики результатов обученности по дополнительным образовательным программам.   

 

 

Учащиеся показывают хорошие, стабильные результаты на выставках, конкурсах, 

соревнованиях в области, России. 

 



Достижения обучающихся и творческих коллективов учреждения  
 

Наименование 

конкурса 

Организаторы конкурса Место 

проведения 

конкурса 

Название коллектива 

участника (количество 

участников) 

ФИО участника  

(личный зачет) 

Результаты 

  

коллективный личный УЧАСТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Я на радуге» 

Сайт международных 

конкурсов детских талантов 

и мастерства 

WWW. Радуга конкурс .РФ 

г.Москва Творческое объединение 

«Фантазия» 

Горячкина Ольга 

Войтюкова 

Полина 

 Лауреат 

Лауреат  

 

2 человека 

Конкурс детских 

исследовательских 

работ (проектов) 
«Мои первые 

открытия» 

Заочный консультативно-

психологический центр 

«Талант с колыбели»  

г. Курган  Объединение «Стильные 

штучки» 

Теущакова 

Анастасия 

 3 место 1 человек 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Фонд «Планета талантов» г. Новосибирск Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 лауреат 3 

степени (18) 

дипломант 2 

степени (21) 

 39 человек 

Московский 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

 «Открытая Европа-
открытая планета» 

Весало-тур  

г. Москва 

Объединение «Золотой 

клубочек» 

«Узоры солнечной 

соломки» 

«Мягкая игрушка» 

   

 

3 человека 

XXII открытый 

международный 

конкурс вокальных 

исполнителей 

«Звёздный проект 

Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодёжи 

Г. Бердск Творческое объединение 

«Свирель» 

Кинжагулова 

Кристина, 

Морозова Евгения 

(дуэт) 

 3 место 2 человека 

Международный 

конкурс «Школьный 

киноэрудит» 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

Г. Саратов Творческое объединение 

«Свирель» 

Соколова Анна  призёр 1 человек 



Международный 

хореографический 

конкурс «Данс- 

креатив» 

Всероссийская федерация 

фестивалей «Территория 

талантов» 

г. Туапсе Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

Агаджанян Леди  1 место 1 человек 

Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Звезды 

нового век» 

СМИ «Звезды нового век» г. Москва От объединения 

«Интерьерные куклы» 

Камболин 

Вячеслав, Белов 

Александр, 2 

участника 

 Лауреат 

(2 чел.) 

 

Международный 

фестиваль культуры и 

искусства. Конкурс 
«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Международный фестиваль 

культуры и искусства 

CULTNET 

г. Москва Объединение «Стильные 

штучки» 

 6 участников 

   участие 

Международный 

конкурс вокальных 

исполнителей  

«Звёздный проект» 

Фонд поддержки 

талантливых детей и 

молодёжи 

Г. Бийск Творческое объединение 

«Мелодия» 

10 участников 

 Диплом 

лауреата 

2 степени 

  

Московский 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Открытая 
Европа – открытая 

планета» 

Благотворительный фонд 

проведения Московский 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского 

художественного творчества 

«Открытая Европа 

г. Москва Творческое объединение 

«Золотой клубочек» 

Мошкин Юрий   участие 

ТО «Мягкая игрушка» Гегер Максим   участие 

ТО «Узоры солнечной  

соломки» 

Козымаев 

Владимир 

  участие 

II  Международный 

детско – юношеский 

конкурс «Сибириада». 

Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования 

Кузбасса» 

г. Кемерово Объединение «Веселые 

нотки» 

Рощенко Валерия 

в номинации  

«вокальное 

исполнительство»   

 2 место  

Шевченко 

Антонина 
в номинации  

«вокальное 

исполнительство» 

 2 место  

Социально-педагогическая направленность 



Международный 

конкурс 

дошкольников 

«Радуга-малышка» 

осень 201 

ООО «Бюро 

информационных проектов» 

проект «Квадрачукия.рф» 

 Клуб «Академия 

Домовенка» 

Скурлатова Елена 

Фёдорова 

Виктория 

Кормушаков 

Дамир 

Усенков Валентин 

 Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

Всероссийский 

конкурс творчества 
«Подарок папе» 

 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 
 

Г. Саратов От объединения 

«Акварелька» 
1 участник 

Питкова Карина  1 место  

Г. Саратов От объединения 

«Акварелька» 

1 участник 

Осиненко Денис  2 место  

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Подарок 

маме» 

Проект «Эрудит» г. Новосибирск Творческое объединение 

«Золотой клубочек» 

Баннов Егор  1место 

 

1 человек 

Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

Козымаев 

Владимир 

 1 место  

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Чудеса из соленого 

теста» 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

Г. Саратов От объединения 

«Акварелька» 

1 участник 

Власова Ульяна  1 место  

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Маленький 

художник. Осень» 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

Г. Саратов От объединения 

«Акварелька» 

1 участник 

Якунин Глеб  2 место 5 

 человек 

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Осень – славная 

пора» 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

Г. Саратов От объединения 

«Акварелька» 

1 участник 

Макаринко 

Марина 
 2 место  

Всероссийский 
творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Талантоха» 

Всеросийчское СМИ 
«Талантоха» 

г. Курган Творческое объединение 
«Золотой клубочек» 

Мошкин Юрий,  
Волошко Слава, 2 

участника 

 1 место 
1 место 

2 человека 

«Я - гражданин 

России!» 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

г. Анапа 

 

Образцовый детский 

коллектив 

  1 место 19 человек 



«Морская звезда» хореографическая 

студия «Россияночка» 

 

Зезевская Альбина 

1 участник 
 2 место 1 человек 

  1 место 19 человек 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Талантоха» 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 

г. Курган Гончарова Марина 

1 участник 
 1 место 1 человек 

2 место  

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Талант с 

колыбели» 

Заочный консультативно-

психологический центр 

«Талант с колыбели» 

г. Курган-22 Гончарова Марина 

1 участник 
 1 место 1 человек 

V всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха", 

номинация 

"Вокальное и 

музыкальное 

творчество" 

Всероссийское СМИ 

"Талантоха" 

г. Курган Творческое объединение 

«Мелодия» 

13 участников 

Кондакова Елена 2 место 2 место  

Всероссийский 

открытый конкурс 
школьников 

«Сохраним 

историческую память 

о ветеранах и 

защитниках нашего 

отечества» 

Общероссийская 

общественная 
организация»Всероссийское 

педагогическое собрание» 

г.Москва  ТО «Марья – 

искусница» 

   участие 



Заочный 

интеллектуальный  

конкурс  для  

школьников 1-11 

классов  «Эрудит 

России» ,      

www.gasu.ru/erudit/ 

 

автономной некоммерческой 

организацией  Центр 

дистанционного 

образования развития 

детского творчества и 

спорта «Баньян» Горно-

Алтайским 

Государственным 

университетом, 

649000, 

Республика 

Алтай, ул. 

Чорос-Гуркина 

17, а/я – 53.  

                             

8-800-700-98-92 

(звонок по 

России 

бесплатны) 
 

Объединение «Веселые 

нотки» 

Бондаренко 

Александр,  

 

 2 место 3 участие 

Эколого-биологическая направленность 

Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ 

"Шаги в науку" 

Межрегиональная детская 

научная творческая 

общественная организация 

"Интеллект будущего" 

Обнинск Научное общество 

учащихся 

Парфёнов Максим  Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

научно-

исследовательских и 
творческих работ 

"Первые шаги в 

науке" 

Национальная система 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

Москва Научное общество 

учащихся 

5 участников 

Парфёнов Максим  Диплом 

Лауреата 

 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

Межрегиональная детская 

научная творческая 

общественная организация 

"Интеллект будущего" 

Обнинск Научное общество 

учащихся 

 

Караулова Алина  Диплом III 

степени 

 

Кимеле Кристина  Диплом III 

степени 

 

Кимеле Елена  Диплом III 
степени 

 

Шилова 

Анастасия 
 Диплом 

лауреата III 

степени 

 

http://www.gasu.ru/erudit/


Севостьянова 

Анжелика 
 Диплом 

лауреата II 

степени 

 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодёжи 

«Национальное 

достояние России» 

2013-2014 г.г. 

Национальная система 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

Москва Научное общество 

учащихся 

 

Гаак Ксения  Диплом 

лауреата 

 

Маркина Зоя  Диплом 

лауреата 

 

Шилова 

Анастасия 

 

 Диплом 

лауреата 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «День мамы» 

Проект Эрудит г. Новосибирск ТО «Мягкая игрушка» Малькова 

Елизавета 

 1 место  

Всероссийский 

дистанционный 
конкурс «Подарок 

маме» 

Проект Эрудит г. Новосибирск ТО «Мягкая игрушка» Никифоров 

Дмитрий 
 1 место  

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Загадки 

осени» 

Проект Эрудит г. Новосибирск ТО «Мягкая игрушка» Малькова 

Елизавета 
 1 место  

Физкультурно-спортивная направленность 

Всероссийский  

турнир на Кубок 

ДЮСШ «РУСЬ» 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

2 участника 

Былыба Даниил 

Карпова Татьяна 
 3 место  

Всероссийский 

турнир Сибирские 

Афины на кубок 
«Galex» 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 
федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

8 участников 

Ротов Михаил 

Малясова Дарья 

 
Былыба Даниил 

Карпова Татьяна 

 1 место 

 

 
3 место 

4 участие 

Всероссийский 

турнир Сибирские 

Афины на кубок 

«Galex» 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

8 участников 

Чуприков Сергей 

Шамрай Алекса 
 2 место 6 участие 



Всероссийский  

турнир на Кубок 

ДЮСШ «РУСЬ» 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

8 участника 

   8 участие 

Всероссийский 

турнир по бальныи 

танцам на Кубок 

Сибирского 

химического 

комбината 

Кубок Сибирского 

химического комбината  

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

2 участника 

   2 участие 

Всероссийский 
турнир по бальным 

танцам Сибирские 

Афины. Первенство 

среди школьников 

Союз танцевального спорта 
России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 
 

ТСК«Фаэтон», 
6 участников 

Чуприков Сергей 
Шамрай Алекса 

 

 2 место 4 участие 

Всероссийский 

турнир по бальным 

танцам памяти 

Жерлова 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

2 участника 

   2 участие 

Всероссийский 

турнир по бальным 

танцам «Весенняя 

фантазия» 

Союз танцевального спорта 

России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

9 участников 

Чуприков Сергей 

Малясова Даша 

 

 1 и 2 места 7 участие 

Всероссийский  
турнир на Кубок 

ДЮСШ «РУСЬ» 

Союз танцевального спорта 
России 

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 
 

ТСК«Фаэтон», 
5 участников 

Чуприков Сергей 
Малясова Даша 

 

 3 место 3 участие 

Кубок Губернатора 

Кемеровской области 

Союз танцевального спорта 

России 

Федерация танцевального 

спорта Кузбасса 

Кемерово 

 

ТСК«Фаэтон», 

2 участника 

   2 участие 

Российский турнир по 

бальным танцам 

«Солнечный зайчик 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

Юрга ТСК «Фаэтон» 

(46 человек) 

Ветрова 

Екатерина  

 

 2 место 

 

 

43 участие 

http://ballroom.ru/i.asp?id=84&c=10520&g=1&cID=8
http://ballroom.ru/i.asp?id=84&c=10520&g=1&cID=8


2014»  

 

Чуприков Сергей 

Малясова Даша 

 

 1 место,  

2 место 

3 место 

2 место 

Социально-педагогическая направленность 

Всероссийский 

конкурс детских 

творческих работ 

«Моя семья» 

Министерство образования 

и науки РФ, ФГБНУ «Центр 

исследования проблем 

воспитания, формирования 

здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, 

социально – педагогической 
поддержки детей и 

молодёжи» 

Г. Москва Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Дикау Алёна,  

Соколова 

Елизавета,   

Корнева Мария 

  участие 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  «Человек в 

истории России. XX 

век.» 

Международное историко- 

просветительское, 

правозащитное и 

благотворительное  

общество “Мемориал” 

Международный 

благотворительный фонд 

имени Д. С. Лихачева 

Союз краеведов России 

Кафедра региональной 

истории 
и краеведения 

Российского 

Государственного 

Гуманитарного 

Университета 

г. Москва Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Ленская 

Ангелина, 

Кинжагулова 

Кристина 

  участие 

Всероссийский 

открытый конкурс 

школьников 

«Сохраним 

историческую память 

о ветеранах и 

защитниках нашего 
Отечества» 

Общероссийская 

общественная 

организация« 

Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

г.Москва Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Ленская 

Ангелина, 

Кинжагулова 

Кристина 

  участие 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Художественно-эстетическая направленность 

«Конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям» 

Общероссийская 

танцевальная Ассоциация 

восточного танца Кузбасса, 

Федерация черлидинга 

Кузбасса 

Г. Юрга Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 

 1 место  16 человек 

Гончарова Марина  1 место 1 человек 

Полянская Алина  1 место 1 человек 

 3 место  16 человек 

Межрегиональный 

хореографический 

конкурс «Fire Dance» 

Управление молодежной 

политики и спорта, Детская 

хореографическая школа 

«Спектр», Идиятулина 

Зульфия Рифкатовна 

 Хореографический 

ансамбль современного 

танца «Стимул»  

(30 человек) 

 1 место 

2 место 

  

Межрегиональный 

Вокальный конкурс 

«Созвездие улыбок» 

Общественный 

региональный фонд 

поддержки и помощи 

талантам «Время чудес»  
при содействии ОАО «МДМ 

Банк», продюсерского 

центра Олега Белого и 

предпринимателей 

Кемеровской области 

Г. Кемерово Объединение «Веселые 

нотки» 

Рощенко Валерия  1 место  

Эколого-биологическая напраленность 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

с международным 

участием 

«Проблемы медицины 

и биологии» 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровская медицинская 

академия» 

Кемерово Научное общество 

учащихся 

Каримов Родион   участие 

Физкультурно-спортивная направленность 

Региональный турнир 
по бальным танцам 

«Восходящие звезды» 

Томская областная 
федерация спортивного 

танца 

Томск 
 

ТСК«Фаэтон», 
2 участника 

Чуприков Сергей 
Шамрай Алекса 

 2 место 8 участник 

Региональный турнир 

по бальным танцам 

«Хрустальная 

туфелька» 

Юргинский машзавод 

ДК «Победы» 

Юрга ТСК«Фаэтон», 

4 участника 

Чуприков Сергей 

Малясова Дарья 

 

Веретенников 

Артем 

Боженова Марина 

 1 место 

 

 

3 место 

 



Региональные турнир 

по бальным танцам  

Томская областная 

федерация спортивного 

танца 

Томск 

 

ТСК«Фаэтон», 

12 участника 

Чуприков Сергей 

Малясова Дарья 

 2 место 10 участие 

Социально-педагогическая направленность 

Региональный форум 

«T& Pro» 

Фотоконкурс в рамках 

форума 

  Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Скрипникова 

Юлия 

Соколова 

Елизавета 

 1 место  

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

Областная научно-

практическая 

конференция 
исследовательских 

работ школьников 

образовательных 

учреждений «Диалог 

– 2014» 

ФГБОУ ВПО» Кемеровский 

государственный 

университет» Центр 
довузоской подготовки 

г. Кемерово Творческое объединение 

«Фантазия» 

Войтюкова 

Полина 

 

 2 место 1 человек 

Областной фестиваль 

для детей с ОВЗ 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

г. Кемерово Творческие 

объединения: «Золотой 

клубочек», «Узелок», 

«Интерьерные куклы», 

«Узоры солнечной 

соломки», «Мягкая 

игрушка», 
«Рукодельница» 

Ерыгина Алина, 

Кузнецов Никита, 

Четвергова Мария 

  9 человек 

Областной конкурс 

выставочных 

экспозиций 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

Г. Кемерово Творческое 

объединение: «Золотой 

клубочек», 

Мошкин Юрий    2 место 



Областная выставка 

экспозиций ДПИ 

«Олимпийский 

калейдоскоп» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» Г. Кемерово Творческие 

объединения:»Стильные 

штучки», «Фантазия», 

«Золотой клубочек», 

«Узелок», «Марья 

Искусница», 

«Интерьерные куклы», 

«Акварелька», «Мягкая 

игрушка» 

   22 

участника 

Конкурс эскизов 

«Этнические 
(народные) мотивы в 

современном 

костюме» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» 

«Сибирская сказка» 

Кемеровская 

обл., пос. 
Костенково 

Театр моды «Мечта» Поначева 

Маргарита 

 3 место 1 человек 

Конкурс эскизов «На 

пути к высокой моде» 

Есаулова Любовь  2 место 1 человек 

Конкурс костюма из 

нетрадиционного 

материала 

«Сибирский 

Кутюрье» 

 1 место  8 

участников 

Областной конкурс 

«Юные таланты за 

безопасность» 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» 

Г. Кемерово Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 

 1 место  23 

человека 

«Стартинейджер», в 

рамках профильной 

смены «Юные Звезды 

Кузбасса» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» Г. Анапа  1 место  19 человек 

Областной конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

ГАОУ ДОД КО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

г. Кемерово Гончарова Марина 

 

 2 место 1 человек 

 1 место  21 человек 

 1 место  18 человек 



«Стартинейджер», в 

рамках профильной 

смены «Юные Звезды 

Кузбасса» для 

одаренных детей 

Кузбасса «Дети. 

Творчество. Успех» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» Кемеровская 

обл., пос. 

Костенково 

 1 место  23 

человека 

Конкурсная 

программа научно-

технической 

направленности 
«Изобретательный 

практикум», 

«Фотокросс» 

областной 

профильной смены 

для одаренных детей 

Кузбасса «Дети. 

Творчество. Успех» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» Кемеровская 

обл., пос. 

Костенково 

  2 место  23 

человека 

Областной фестиваль-

конкурс детского 

самодеятельного 

творчества «Лучики 

надежды» в  
номинации 

«Изобразительное 

творчество и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

Департамент науки и 

национальной политики 

Кемеровской обл. 

Кемеровский  центр 

народного творчества и 
досуга 

Г. Кемерово ТО «Рукодельница» Корчуганова Таня 

1 участник 

 дипломант  

Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы-

2014» 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

Г. Кемерово  Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

Козымаев 

Владимир 

  участие 

Областной конкурс 

детских театральных 

коллективов 
«Театральные 

подмостки» 

ГАОУ ДОД КО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей»   

г. Кемерово Театральная студия 

«Я-шоумен» 

(11 чел.) 

  3 место 11 участие 

Эколого-биологическая направленность 



IX областная научно-

практическая 

конференция 

«Экология Кузбасса» 

ДОиН КО 

ГОУДОД «ОДЭБС» 

Г. Кемерово Научное общество 

учащихся 

 

Лебедянцева 

Александра, 

Фетисова Татьяна, 

Сазонова Валерия 

Парфенов 

Максим, 

Шилова 

Анастасия, 

Гаак Ксения,  

Горелова 
Анастасия 

  3 участник 

Парфенов Максим  Благодарность 

ФГБОУ 

КемГУ 

 

Парфенов Максим  2 место  

Дни защиты от 

экологической 

опасности в 

Кемеровской области 

в 2013 году 

Департамента природных 

ресурсов и экологии КО 

 

Г. Кемерово Научное общество 

учащихся 

 

 

Парфенов Максим 

  участие 

Областной конкурс 

«Эколидер»   

посвященный Году 

охраны окружающей 

среды 

Номинация 

«Образование и 
экология» 

 

Департамента природных 

ресурсов и экологии КО 

 

Г. Кемерово Научное общество 

учащихся 

 

Парфенов Максим   участие 

Масалова Наталья   участие 

Кимеле Кристина   участие 

Караулова Алина   участие 

Областной  лесной 

конкурсе «Подрост» 

ДОиН КО 

ГОУ ДОД  

«ОДЭБС» 

Г. Кемерово Научное общество 

учащихся 

 

Караулова Алина  1 место  

Областная 

конференция 

«Первые шаги в науку 

о здоровье-2014» 

Департамент образования и 

науки, КемОПВЦ 

 

Г. Кемерово Научное общество 

учащихся 

 

Кимеле Кристина   участие 

Сорокина Влада    участие 



Севостьянова 

Анжелика 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

 

III Областная научно-

практическая 

конференция 

«ДИАЛОГ» 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУ»Центр довузовской 

подготовки 

Кемерово Научное общество 

учащихся 

Лебедянцева 

Александра 

  участие 

Областной конкурс  

экологических 

проектов  
«Моя окружающая 

среда» 

 

ДОиН КО 

ГОУ ДОД  

«ОДЭБС» 

Кемерово  Научное общество 

учащихся 

Павловская 

Елизавета  

 Грамота 

ДОиН КО 

за 1 место 

  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Первенство области 

по баскетболу среди 

детских спортивный 

школ 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

г. Чебула ТО»Баскетбол» 

(Лиходед А.В.) 

10 участников 

   участие 

Социально-педагогическая направленность 

Олимпиада областной 

профильной смены 

ассоциации 

«Молодёжь 42» 

«Академия детского 

движения» 

ОЦДОД  

г. Кемерово 

ГАОУ ДОД КО 

«Сибирская 

сказка» 

Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Скрипникова 

Юлия 

 финалист 5 

Областной конкурс 

«Лидер XXI века» 

Департамент молодёжной 

политики и спорта 

 

г. Кемерово 

Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Ковалёва Анна  3 место   

Областной конкурс 

для обучающихся 
«Профессия, которую 

я выбираю» 

ГОУ «КРИРПО» г. Кемерово Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

Ковалёва Анна   участие 

VI областной конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

ОЦДОД  

г. Кемерово 

ГАОУ ДОД   

«ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

 Сковородина 

Елизавета 

 1 место  



Конкурса помощников 

вожатых в рамках 

реализации программы 

областной профильной 

смены «Школа 

вожатого» 

Департамент образования и 

науки ,  

ГАОУ ДОД   «ДООЦ 

«Сибирская сказка»   

  Сковородина 

Елизавета 

 Гран-при  

III областной конкурс 

социально- значимой 

деятельности 

«Вместе!» 

ОЦДОД  

г. Кемерово 

г. Кемерово Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

(15 человек) 

 1 место   

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Художественно-эстетическая направленность 

II городской конкурс 

«Юные таланты за 

безопасность» 

 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 Гран-при  23 

человека 

Творческое объединение 

«Мелодия» (Гупал. Е.Н., 

Хабарова А.М.) 

 1 место   

То «Я-шоумен» Дикау Алена  2 место  

ТО «Хорошее 

настроение»  

12 человек 

 1 место   

Театральная студия 

«Лик» 

Лукашова 

Людмила 

Ермаков Егор 

  2 участие 

Городской детский 

фестиваль-конкурс 

славянской культуры 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 2 место  10 человек 

 2 место  10 человек 

Зезевская Альбина  1 место 1 человек 

 1 место  8 человек 

 3 место  10 человек 

 1 место  9 человек 

Гончарова Марина  2 место 1 человек 

 1 место  12 человек 

 1 место  12 человек 



Шахбанова 

Альбина, 

Корчуганова Анна 

 2 место 

2 место 

2 человека 

Творческое объединение 

«Мелодия (Гупал Е.Н., 

Хабарова А.М.) 

Скрипникова 

Виктория 

Егошина 

Елизавета 

 2 место 

3 место 

2 человека 

Городской конкурс 

«Безопасный 

пешеход» 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 

«Фантазия» 

Иващук Диана, 1 

участник 

 участие 1 человек 

Городской конкурс-
выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства  

«Времена года» 

Управление культуры и 
кино, Музей детского 

изобразительного искусства 

народов Востока и Сибири 

МАОУДОД  
«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 
«Фантазия» 

Пузикова Дарья,  
1 участник 

 

 Участие 1 человек 

От объединения 

«Интерьерные куклы» 

Чазов Евгений  

1 участник 

 1 место  

 (1 чел.) 

 

Чунихина 

Вероника 1 

участник 

 2 место   

(1 чел.) 

 

От объединения 

«Акварелька» 

1 участник 

   участие 

Объединение «Стильные 

штучки» 

3 участника 

Панкрушина Рита,  

Шейн Яна,  

Поначева Рита 

 1 место 

2 место 

3 место 

 

Объединение «Золотой 

клубочек» 

Мошкин Юрий  1 место  

Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

Козымаев 

Владимир 

 2 место  



ТО «Марья – 

искусница» 

Грац Настя 

Пономарева Аня 

СевостьяноваЛиза 

Андреева Юля 

Акимова Катя 

Третьякова 

Снежана 

Тарабыкина Катя 

Тарабыкина Ира 

Ловцова Эльвира 
Путикова  Катя 

 3 место  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 
Участие 

Городской конкурс-

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Волшебница-зима» 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 

«Фантазия» 

Милена Турий 

Негматулина 

Настя 

Хохлова Настя 

Войтюкова 

Полина 

 Участие 4 человека 

Творческое объединение 

«Свирель» 

Соколова Анна  участие 1 человек 

От объединения 

«Бисероплетение и 

художественная 
обработка ткани» 

(«Ручеек милосердия») 

Бакушев Илья, 

Ерыгина Алина, 

Овчинников 
Сергей, Чвырков 

Алексей,  4 

участника 

 1 место  

 (4 чел.) 

 

От объединения 

«Акварелька» 

5 участников 

   5 человек 

Творческое объединение 

«Узелок» 

2 участника 

Спиридонова 

Маша  

Худякова Юлия 

 3 место 

 

 

 

участие 

Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

Козымаев 

Владимир 

 1 место  



ТО «Марья – 

искусница» 

5 участников 

 

 

 

Ловцова Эльвира 

Обрезкова Арина 

2 место   

 

 

Участие 

Участие  

Творческое объединение 

«Мягкая игрушка» 

Гегер Максим  2 место  

ТО «Шью сама» Шейн Яна 
Нестерова Юлия 

Рассохина Любовь 

  3 участие 

ИЗО-студия Гусакова Лиза   участие 

Городской конкурс-

выставка 

декоративно-

прикладного 
искусства «Увлечение 

детей и родителей» 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 

«Фантазия» 

Пузикова Даша 

Иващук Диана 

Мрясова Регина 

Войтюкова С.Б 

 1 место 

1 место 

2 место 

7 человек 

От объединения 
«Интерьерные куклы» 

Чунихина 
Вероника 

Ермошина Елена, 

2 участника 

  Участие (2 
чел.) 

От объединения 

«Акварелька» 

2 участника 

   2 человека 

ТО «Рукодельница» 

15 участников 

Датьева Рита  3 место  

Объединение 

«Волшебный сундучок» 

Кинебарова 

Динара 

1 участник 

 3 место  

Объединение «Стильные 

штучки» 

4 участника 

Кошелевская 

Вика,  

Тарабыкина Катя 

 1 место 

 

спецдиплом 

 

Творческое объединение 

«Узелок» 

2 участника 

Худякова Юлия 

Пустозерова 

Валерия 

 3 место  

участие 

Объединение «Золотой 

клубочек» 

2 участника 

Мошкин Юрий 

Конев Тигран 

 1 место  

участие 



ТО «Марья – 

искусница» 

2 участника 

Золотухина 

Марина 

Кулабукова Даша 

Пономарева Анна 

Болахнина Софья 

СевостьяноваЛиза 

Ландман Амалия 

 2 место 

 

3 место 

 

 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

   ИЗО-студия Сусоева Алина 

Ретюнская Ольга 

Кюлян Алексей 

Мызникова Даша 

 2 место  

Участие 

Участие 

Участие  

Городская 
ученическая 

конференция 

младших школьников 

« Я исследователь» 

номинация «Живая и 

не живая природа» 

УО Администрации города 
Юрги, МБОУ ДПО (ПК) С 

«ИМЦ г.Юрга» 

 Творческое объединение 
«Фантазия» 

Войтюкова 
Полина 

 1 место 1 человек 

V городской конкурс 

патриотической песни 

«Родина моя» 

" 

УО Администрации г. 

Юрги, Юргинское 

отделение Всероссийской 

организации ветеранов 

«Боевое братство» 

УО 

Администрации 

города Юрги, 

ЦВР «Сибиряк» 

Творческое объединение 

«Свирель» 

Кинжагулова 

Кристина и 

Морозова Евгения 

(дуэт), 

Кинжагулова 

Кристина, 

Ляховская Дарья 

 1 место 

 

2 место 

 

2 место 

4 человека 

Творческое объединение 
«Мелодия» 

10 участников 

Белолипецкая 
Алёна (участие) 

 2 место  

Творческое объединение 

«Свирель» 

4 участника 

Кинжагулова 

Кристина  

и Морозова 

Евгения (дуэт),  

Кинжагулова 

Кристина, 

Ляховская Дарья 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

Объединение «Веселые 

нотки» 

Рощенко Валерия  1 место  

Ансамбль 

«Отличное 

настроение» 

1 место   



Шевченко 

Антонина 

 1 место  

Дуэт Максимов 

Д., Биклибаева А. 

1 место   

Дуэт Асанова Яна, 

Солдатова Алена 

3 место   

   Творческое объединение 

«Ложкари» 

Зайберт Софья  3 место  

 

 

Городской детский 

фестиваль-конкурс 

славянской культуры 

УО Администрации г. 

Юрги, 

МАОУ ДОД 

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 

«Свирель» 

Григорьева Анна, 

Кинжагулова 

Кристина, 

Кинжагулова 

Кристина и 

Султонова Мария 

(Дуэт) 

 1 место 

 

2 место 

 

3 место 

4 человека 

Городской детский 

фестиваль-конкурс 

славянской культуры 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Творческое объединение 

«Мелодия» 

10 участников 

Егошина 

Елизавета  

Скрипникова 

Виктория 

 3 место 

2 место 

 

Творческое объединение 

«Мелодия» 

6 человек 

 3 место   

Творческое объединение 

«Свирель» 

4 участника 

Григорьева Анна, 

Кинжагулова 

Кристина, 

Кинжагулова 

Кристина и 

Султонова Мария 

(Дуэт) 

 

 

3 место 

1 место 

2 место 

 

Городской 

патриотический 

марафон, 

посвященный 65-
летию г. Юрги «Я 

 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

МАОУ ДОД 

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Творческое объединение 

«Свирель» 

Соколова Анна  участие 1 человек 

От объединения 

«Интерьерные куклы» 

Чунихина 

Вероника 

 1 участник 

 1 место 

  (1 чел.) 

 



люблю, тебя, Юрга» Театральная студия 

«Лик» 

Лукашова 

Людмила 

 1 место 

 

1 участие 

ТО «Рукодельница» 

2 участника 

Подлипская Люба    

Датьева Рита 

  участие 

ТО «Марья – 

искусница» 

1 участник 

Смолянин Павел 

 

Грац Настя 

Гуломасенова 

Софья 

 2 место  

 

Участие  

участие 

        

Фестиваль 

национальных 

культур «Радуга 

талантов» 

Управление культуры и 

кино Администрация г. 

Юрги 

Г. Юрга Образцовый детский 

коллектив 

хореографическая 

студия «Россияночка» 

 Активное 

участие 

 50 человек 

Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Доброта 
спасет мир» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

МАОУДОД 

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

От объединения 

«Бисероплетение и 

художественная 

обработка ткани» 

(«Ручеек милосердия») 

Бакушев Илья, 

Ерыгина Алина, 

Овчинников 

Сергей, Чвырков 

Алексей,  4 
участника 

  4 человека 

Творческое объединение 

«Мягкая игрушка» 

Никифоров 

Дмитрий, 

Гегер Максим 

  участие 

Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

3 частника 

Скороспешкин 

Владимир 

 3 место  

Объединение «Золотой 

клубочек» 

Мошкин Юрий  1 место  

ТО «Рукодельница» 

2 участника 

Корчуганова Таня,  

 

Завьялова 

Кристина,   

2 участника 

 Спецдиплом 

 

1 место 

 



Театральная студия 

«Лик» 

Алексеев Алексей  1 место  

Творческое объединение 

«Узелок» 

2 участника 

Кузнецов Никита, 

Четвергова Маша 

2 место   

ТО «Ложкари» Прудников 

Михаил  

  участие 

ТО «Дети солнца» Титов Андрей   участие 

ТО «Шью сама» Титов Андрей   участие 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Мастера и 

подмастерья» 

Управление культуры и 

кино Администрации г. 

Юрги» 

Г. Юрга От объединения 

«Бисероплетение и 

художественная 

обработка ткани» 

(«Ручеек милосердия») 

Камболин 

Вячеслав,  

1 участник 

  Участие 

 (1 чел.) 

От объединения 

«Акварелька» 

3 участника 

   3 человека 

Объединение 

«Волшебный сундучок» 

Кинебаева Динара   участи 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ «75лет 

Кузбассу» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 От объединения 

«Интерьерные куклы» 

Чунихина 

Вероника 1 

участник 

  Участие (1 

чел.) 

Городской конкурс 

рисунков «Полиция 

глазами детей» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 От объединения 

«Акварелька» 

3 участника 

Степина Юлия  2 место  

Городской конкурс  

«В стране безопасного 

электричества» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 От объединения 

«Акварелька» 

5 участников 

Кудас Майя  3  место 4 человека 



Городской 

театральный конкурс 

«Первые шаги» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Театральная студия 

«Лик» 

Калинина Валерия 

Маркина Зоя  

Астахова Альбина 

4 участника 

 

 1 место 

2 место  

3 место 

 

1 участие 

15 участников 2 место 

2 место 

3 место 

 12 участие 

Театральная .студия 

«Хорошее настроение» 
2 чел 

14 чел 

 1 место 

3 место 
 

  

Городской фестиваль 

детского 

театрального 

творчества 

«Театральные 

подмостки» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 

МАОУДОД 

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Театральная студия 

«Лик» 

Астахова Альбина 

Имамеев Кирилл 

 

 1 место 

3 место 

5 участие 

 1 место 

1 место 

2 место 

 4 участие 

Театральная студия 

«Я-шоумен» 
(13 чел.) 

Маслакова Ксения 

 
 

 

3 место 

3 место 
3 место 

 

1 место 

 
 

 

 

Театральная студия 

«ТЭС» 

15 человек 

Зуева Ирина 

Голева Алена 

 3 место 

 

5 участи 

Театральная студия 

«Цветики» 

10 человек 

Рощенко Валерия 

Марченко Полина 

Фроленкова Анна 

3 место 2 место 

2 место 

3 место 

 

Театральная студия 

«Хорошее настроение» 
18 чел 

Роут Анна 2 место 

3 место 
2 место 

3 место 

 участие 

Городской фестиваль 

битва хоров «Пою мое 

Отечество» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Театральная студия 

«Лик» 

Имамеев Кирилл 3 место   



Городской конкурс 

сочинений и рисунков 

«Юные помощники 

пожарных» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Творческое объединение 

«Фантазия» 

7 участников 

Войтюкова 

Полина 

Турий Милена 

Горячкина Ольга 

Сапунова Маша 

Негматулина 

Настя 

Печкарева Алина 

Иващук Диана 

 1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Участие 

участие 

 

Клуб «Академия 

Домовенка» 

Никулина Анна 

Мосин Максим 
Стучкова Настя 

Шелковников 

Илья 

Гущин Толя 

Санькова Татьяна 

Болотова Эвелина 

 3 место  

Участие 
Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

ТО «Мелодия» Павских Полина  1 место  

Городской конкурс 

«Защитим лес от 

пожара» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Творческое объединение 

«Фантазия» 

7 участников 

Рузайкина 

Анжелика 

Казанцева Варя 

Медведева Алина 

Мурасова Карина 

Домогалова Лера 

Пузикова Даша 

Кайдаш Марина 

 1 место 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Городской конкурс 

новогодних поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 ТО «Разноцветные 

ладошки» 

Мальцева Полина   участие 

Акция ко Дню 
пожилого человека 

(изготовление и 

вручение сувениров в 

отделении дневного 

пребывания) 

УО Администрации города 
Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

 Творческое объединение 
«Узелок» 

4 участника 

   участие 



Выставка работ в ДК 

«Победа», 

посвященная 65 - 

летию Юрги 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

 Творческое объединение 

«Узелок» 

4 участника 

   участие 

Концертно-

развлекательная 

программа «Пришла 

коляда, отворяй 

ворота» (Дом 

ветеранов) 

УО Администрации города 

Юрги, МАОУДОД «ДЮЦ г. 

Юрги» 

 Творческое объединение 

«Узелок» 

6 участников 

   участие 

Городской 

хореографический 
конкурс «Юные 

звезды Юрги» 

Управление культуры и 

кино, Управление 
молодежной политики и 

спорта, Детская 

хореографическая школа 

«Спектр» 

 Хореографический 

ансамбль современного 
танца «Стимул» (8 

участников) 

 1 место   

Хореографическая 

студия «Искорки» (5 

чел) 

   участие 

Городской 

хореографический 

конкурс «Победа для 

молодежи – 2014» 

Управление молодежной 

политики и спорта 

 Хореографический 

ансамбль современного 

танца «Стимул» 

 2 место   

Городской  

этап  областного 

конкурса детского 
творчества «Зеркало 

природы» 

Управление образованием 

Администрации г. Юрги 

 Объединение «Узоры 

солнечной соломки» 

Козымаев 

Владимир 

 1 место  

Городской конкурс 

«Юный экскурсовод» 

Управление образованием 

Администрации г. Юрги 

 «Музей локальных войн 

и конфликтов имени 

Черкасова Н.Н.» 

2 участника 

Костюченко 

Маргарита 

 3 место  

Музей ВМФ 

имени Червякова А.И. 

Усанина Ирина  3 место  

Городской вокальный 

конкурс 

патриотической песни 
«Виктория» 

Управление культуры и 

кино 

 Объединение «Веселые 

нотки» 

Рощенко Валерия  1 место  



Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Адрес 

детства Россия» 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

 Творческое объединение 

«Акварелька» 

Дыбалина Дарья 

Готкевич 

Маргарита 

Власова Ульяна 

1 место   

Творческое объединеие 

«Фантазия» 

Сапунова Мария 

Негматулина 

Настя 

Чурбанова Полина 

Казанцева Варя 

Бекенеева 

Альбина 

 2 место 

 

2 место 

3 место 

Спецдиплом 

 

2 место 

 

Творческое объединение 
«Рукодельница» 

Завьялов 
Кристина 

Дурнаева Лида 

Федошенко Аня 

Бидзинова Алина 

Турман Лиза 

Подлипская  Люба 

Корчуганова Таня 

 1 место 
 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

 

ТО «ИЗО-студия» Савич Анастасия  2 место  

«Творческое 

объединение «Золотой 

клубочек» 

Мошкин Юрий 

 

 1 место 

2 место 

 

Творческое объединение 

«Марья Искусница» 

Колпакова Мария  2 место  

Творческое объединение 

«Мягкая игрушка» 

Гегер Максим 

Никифоров Дима 

 2 место 

2 место 

 

Творческое объединение 

«Шью сама» 

Шейн Яна 

 

 

Панкрушина Рита 
Рассохина Любовь 

 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 
3 место 

 

Творческое объединение 

«Интерьерные куклы» 

Орлов Дима. 

Автухов 

Александр. 

Пономарев 

Даниил 

 

спецдиплом   



Бакушев Илья, 

Ерыгина Алина, 

Овчинников 

Сергей 

Чазов Евгений 

1 место  

 

 

 

2 место 

 

Творческое объединение 

«Волшебный сундучок» 

Редковец Катя  2 место  

Творческое объединение 

«Узоры солнечной 

соломки» 

Козымаев 

Владимир 

Войтов Василий 

 1 место 

 

1 место 

 

Творческое объединение 

«Узелок» 

Спиридонова 

Маша 

Четвергова Маша 

 1 место 

 

2 место 

 

,Эколого-биологическая направленность 

Городской этап 

областного конкурса 

«Рождественский 
букет» 

номинация «Елочные 

фантазии» 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 ТО «Природа и 

фантазия» 

 

Автухов 

Александр 

 3 место  

Городской этап 

областного конкурса 

«Рождественский 

букет» 

номинация 

«Рождественская 

игрушка» 

 Сушков  

Владимир 

 

 2 место  

 Кошелевская 

Юлия 

 

 3 место  

Городской этап 

областного конкурса 

«Рождественский 

букет» 
номинация 

«Новогодняя 

открытка» 

 Павловская 

Елизавета 

 

 2 место  

 Дидик Денис 

 

 3 место  



Городской конкурс 

«Экологический 

Оскар» 

Дни защиты от 

экологической 

опасности 

в образовательных 

учреждениях 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 Юргинский филиал 

КРОО «Детско-

юношеский 

экологический 

парламент» 

 Гран-при   

Городской фестиваль 

для детей с 

ограниченными 
возможностями 

«Доброта спасёт мир» 

номинация 

«Литературный жанр 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 т.о. «Передай добро по 

кругу» 

Титов Андрей   участие 

Городской конкурс 

агитбригад «Береги 

здоровья смолоду!» 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 Т.о. «Эколидер»  победитель   

XVI городская 

конференция «Юрга 

на пути к 

устойчивому 

развитию -2014г» 
 

 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 Научное общество 

учащихся 

Парфёнов Максим  1 место  

Черепанов 

Дмитрий 

 1 место  

Масалова Наталья  1 место  

Заичко Дарья  3 место  

Шилова 

Анастасия 

 1 место  

Павловская 

Елизавета 

 2 место  

Анискина 
Елизавета 

 2 место  

Лебедянцева 

Александра 

 3 место  

Каримов Родион  2 место  

Сорокина Влада  2 место  

Севостьянова 

Анжелика 

 2 место  

Федотова Мария  2 место  

Усанина Ирина  3 место  

Марченко 

Дмитрий 

  участие 



Околелов Егор   участие 

Уманец Полина   участие 

Городской этап 

областного конкурса 

детского творчества 

«Зеркало природы - 

2014» 

 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

Объединение «Природа 

и фантазия» 

Кошелевская 

Юлия, 

Павловская 

Елизавета 

 2 место  

Городская 
ученическая 

конференция 

младших школьников 

«Я - исследователь» 

Управление образованием 
МОУ «ИМЦ г.Юрги» 

 Научное общество 
учащихся 

Лебедянцев Павел  2 место  

Хомяк Ксения  2 место  

Гауцель Кристина  победитель  

Таловская Диана  победитель  

1 городская 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся «Я 

познаю мир» 

Управление образованием 

МОУ «ИМЦ г.Юрги» 

 Научное общество 

учащихся 

Лебедянцева 

Александра 

 1 место  

Социально-педагогическая направленность 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Волшебница зима» 

Управление образованием 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г.Юрги» 

 Клуб «Академия 

Домовенка» 

Коллективная 

работа 

Файзулина 

Самира 

Горбачева Мария 

3 место   

 

Участие 

участие 

Городской конкурс 
лидеров ученического 

самоуправления 

Управление образованием, 
МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Творческое объединение 
«Территория молодёжи» 

 
Сковородина 

Елизавета 

 1 место  

Городской конкурс 

социальной рекламы 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

(5 человек) 

 1 место   



Открытый городской 

фестиваль - конкурс 

любительского кино 

«Кинозебра» 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

(12 человек) 

   участие 

Городской конкурс 

«Патриотический 

марафон» 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Творческое объединение 

«Территория молодёжи» 

 

Корнева Мария  3 место  

Городской 
фотоконкурс «Стань 

заметнее» 

Управление образованием, 
МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Отряд ЮИД «Юная 
смена» 

(4 человека) 

 2 место   

Городской конкурс 

социальной рекламы 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Отряд ЮИД «Юная 

смена» 

(4 человека) 

 спецдиплом   

Городской конкурс 

отрядов ДЮП 

«Вместе за пожарную 

безопасность» 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 «Укротители огня» 

(Салямова) 

6 человек 

 участие  6 участие 

Практический этап 

городского конкурса 

школьных отрядов 

ДЮП «Сам себе 

МЧС» 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 «Укротители огня» 

(Салямова) 

6 человек 

 2 место  6 участие 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Адрес 

детства Россия» 

Управление образованием, 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 

 Клуб «Академия 

Домовека» 

 1 место   

Физкультурно-спортивная направленность 

Первенство города по 

баскетболу среди 

юношей школ города 

Юрги 

Управление образованием 

Администрации города 

Юрги 

г. Юрга ТО «Баскетбол» 

(Лиходед А.В.) 

8 участников 

 3 место   

ТО «Баскетбол» 
(Ларин) 

10 человек 

 уачстие   

Традиционный XX-ый 

турнир по баскетболу 

памяти основателя 

Управление по делам 

молодежной политики и 

спорта Администрации 

 ТО»Баскетбол» 

(Лиходед А.В.) 

10 участников 

   участие 



Юргинского 

баскетбола – Г.Б. 

Чеботарева среди 

юношей 1999г.г. 

рождения и младше 

города Юрги ТО «Баскетбол» 

(Ларин) 

10 человек 

 участие   

Городской турнир по 

баскетболу, 

посвященному памяти 

детей, погибших в г. 

Беслан 

Юргинское местное 

отделение партии «Единая 

Россия» 

 ТО»Баскетбол» 

(Лиходед А.В.) 

10 участников 

 1 место   

ТО «Баскетбол» 

(Ларин) 
10 человек 

 2 место   

Уровень учреждения 

Конкурс «Страницы 

истории» 

посвященный 65 

летию Юрги и 95 

летию комсомольской 

организации 

МАОУДОД  

«ДЮЦ г. Юрги» 

 

МАОУДОД 

«ДЮЦ г. 

Юрги» 

Театральная студия 

«Лик» 

 1 место   

Творческое объединение 

«Свирель»,  

(3 человека) 

 3 место   

Конкурс чтецов, 

посвященном 65-
летию г. Юрги. 

«Я люблю тебя, 

Юрга» 

Театральная студия 

«Лик» 

Лукашова 

Людмила 

 2 место  

ТО «Марья – 

искусница» 

3 участника 

Гуломасенова 

Софья  

Грац Настя  

Смолянин Павел 

Гуломасенова 

Софья  

Грац Настя  

 1 место 

2 место 

1 место 

 

 

 

Участие 

участие 

Конкурс «Страницы 

истории» 

посвященный 65-
летию Юрги и 95-

летию комсомольской 

организации 

ТО «Рукодельница» 

2 участника 

Подлипская Люба    

Датьева Рита 

  Участие 

ТО «Марья – 

искусница» 

2 участник 

Грац Настя 

Путикова Катя 

2 место   

Конкурс «Мисс 

Рукодельница 2014» 

ТО «Рукодельница» 

1 участник 

Подлипская Люба   участие 



Патриотический 

марафон «Страницы 

истории». Конкурс 

чтецов, посвященный 

65 - летию Юрги 

Творческое объединение 

«Узелок» 

Смирнова Варвара 

Потапов Илья 

 

1 место   

Смирнова Варвара   участие 

Выставка- конкурс 

«Мисс-кот (кошка)» 

Творческое объединение 

«Узелок» 

Цвелева Ксения 

1 участник 

 Номинация 

«Самый 
пушистый» 

 

Конкурс «Мисс 

Рукодельница 2014» 

Творческое объединение 

«Узелок» 

Худякова Юлия 

Пустозерова 

Валерия 

 Номинация  

номинация 

участие 

Заочная викторина 

Посвященная  69-

летию победы в 

Великой 

Отечественной войне 
«Героям 

Сталинградской 

битвы 

посвящается…» 

ТО «Марья – 

искусница» 

3 участника 

Шарунова Жанна 

ШаруноваМарина, 

 Ландман Амалия 

 1 место 

1 место 

3 место 

 

Театральная студия 

«Хорошее настроение» 

 

 

Объединение «Узелок» 

 

Бобрышева Анна 

Исмаилова Лилия 

 

 

Худякова Юлия 

 2 место 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

По результатам электронного тестирования удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образования МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги» составляет 100%. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Профессиональный имидж учреждения позволил педагогическому коллективу 

превратить «Детско-юношеский центр» в широкую сеть и открытую систему творческого 

взаимодействия с социальными партнерами .  

Развитие социального партнерства в 2013-2014 учебном году происходило за счет 

совместной деятельности «ДЮЦ г. Юрги» и МОУ по реализации дополнительных 

образовательных программ учреждения. 

Проекты: Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности, 

которые ежегодно проходят с 22 марта по 5 июня. Традиционно в рамках Дней защиты 

проходят социальные и природоохранные акции и мероприятия: «Чистый берег», «Скажи 

полиэтиленовому пакету «НЕТ», «Сохраним леса Кузбасса от огня!»,  «Береги здоровье 

смолоду!», «Берегите первоцветы», «Праздник птиц», «День Земли».  

Спонсоры: ООО «Ремстройиндустрия». 

МБОУДО «Детско-юношеский центр г.Юрги» осуществляет сетевое 

взаимодействие со следующими организациями: ГАОУ КО «Юргинский 

психоневрологический интернат» (отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья), МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом «Радуга», МКС(К)ОУ для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида №13» Юргинского городского округа», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Юрги», МКС (К) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад IV вида №33» Юргинского городского 

округа, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя 

Советского Союза А.П. Максименко, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

города Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги», МБОУ «Лицей 

города Юрги», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Юрги», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14 имени К.С. Федоровского, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15 г.Юрги», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников №6 «Рябинка»  г.Юрги», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Родничок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№10 «Золотая рыбка», детский сад №21 «Аленький цветочек» г.Юрги», МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №23 «Сказка». 

МБОУДО «Детско-юношеский центр г.Юрги» сотрудничает с МБУ Молодежный 

центр г.Юрги», учреждениями культуры города: МБУК клуб «Луч», МБУК клуб 

«Строитель», ДК «Победа». 

На протяжении многих лет МБОУДО «ДЮЦ г.Юрги» сотрудничает с ГИБДД 

МОВД «Юргинский», ФГКУ №17 отряд ФПС по КО, ЮГО ВДПО, Отделом надзорной 

деятельности Юрги и Юргинского района. Эти учреждения являются нашими 

социальными партнерами по осуществлению деятельности городской базовой площадки 

по профилактике возникновения пожаров от детской шалости с огнем и детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие со следующими организациями: 



 Отделом промышленности, транспорта, связи и экологии и Отделом молодежной 

политики и спорта Администрации города Юрги. Совместное проведение акций и 

мероприятий в рамках областной  акции «Дни защиты от экологической опасности 

в Кузбассе». 

 Кемеровской региональной общественной организацией «Детско-юношеский 

экологический парламент». В 2000 году в Юрге создан Юргинский филиал КРОО 

ДЮЭП. Работа филиала направлена на взаимодействие образовательных 

учреждений, с органами власти и общественными организациями по 

формированию экологической культуры и здорового образа жизни.  

 Общественной организацией Союз «Чернобыль России». Организация 

мероприятий и встреч, посвященных Аварии на Чернобыльской АЭС.  

 Отделом ПДН МОМВД РФ «Юргинский». Совместная работа по профилактике 

вредных привычек среди молодежи.  

 Городским отделением партии «Единая Россия». 

 Юргинский технологический институт Томского политехнического университета. 

 Юргинский городской совет ветеранов образования. 

 Средствами массовой информации; телевизионные студии ЮТВ и ЮТРК, газеты 

«Новая газета», «Юргинский Резонанс», «Визитка нашего города». 

Таким образом, осуществляется на практике концептуальная для нас идея о создании 

единого образовательного пространства как пространства творческого самоопределения 

детей и подростков. 

Работники учреждения состоят в следующих общественных организациях:  
 

 В профсоюзной организации работников образования города Юрги состоит 34 

человека. 

 10 человек– члены партии «Единая Россия»; 

 6 человек – члены городского совета ветеранов образования г. Юрги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дости



жения педагогов  учреждения за 2013-14  учебный год 
 

Наименование конкурса Организаторы конкурса ФИО участника  

(личный зачет) 

Результаты 

  

личный УЧАСТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный фестиваль культуры и кино г. Москва Кель Е.В. 

Мальцева Ю.М. 

победитель 

победитель 

 

Международная педагогическая олимпиада «Педолимп» СМИ «Педагогический мир» 
(PEDMIR.RU) 

г. Москва 

Лищенко Е. Э. Победитель  

Международный выставка-конкурс портретов и 

автопортретов  «FACEконтроль» 

Томский Государственный Университет 

г Томск 

Фролова З.В.  Сертификат 

участника 

II Международный дистанционный конкур педагогического 

мастерства ,номинация: «Методическая копилка» 

РФ Академия образования и воспитания 

г. Челябинск 

Косовец Е.Л. Диплом 1 

степени, 1 

место 

 

III Международный дистанционный конкур педагогического 

мастерства ,номинация: «Методическая копилка» 

РФ Академия образования и воспитания 

г. Челябинск 

Косовец Е.Л. Диплом 2 

степени, 2 

место 

 

Международный фестиваль кульутры и искусств. Конкурс 

«Сценический костюм» 

Международный фестиваль культуры и 

искусства CULTNET 

г. Москва 

Мощенко А.А.  участие 

Международный фестиваль кульутры и искусств. Конкурс «Я 

вхожу в мир искусства» 

Международный фестиваль культуры и 

искусства CULTNET 

г. Москва 

Родионова А.Ф. 

Шаповалова Ю.Б, 

Малькова Е.В. 

 участие 

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 
образовательный форум» 

Кузбасская выставочная компания 
«ЭКСПО-СИБИРЬ» 

Г. Кемерово 

Родионова А.Ф., Малькова Е.В., 
Шаповалова Ю.Б., 

Некрасова Г.В., Болотова С.Ф., 

Галимова Р.И., Старицына Р.Д., 

Мощенко А.А. 

Диплом 1 

степени 

 

Международный фестиваль кульутры и искусств. Конкурс «Я 

вхожу в мир искусства» 

Международный фестиваль культуры и 

искусства CULTNET, г. Москва 

Мальцева Ю.М. Переверзина 

Л.А. 

 участие 

Конкурс 

«Дополнительное образование» - «Программы 

дополнительного образования» 

Международный кластер 

«Инновационные технологии в практике 

образования» (www.pedmix.ru) 

Г. Москва 

Бондаренко Н.В.  участие 



III Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции и инновации в науке и 

производстве» 

Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», Г. Междуреченск 

Шаповалова Ю.Б  участие 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский дистанционный конкурс методических 

разработок «Педагог-педагогу» 

Проект «Эрудит» 

г. Новосибирск 

Машталер Н.Г. 1 место  

Всероссийский дистанционный конкурс «Мой лучший 

мастер-класс» 

Проект «Эрудит» 

г. Новосибирск 

Машталер Н.Г. 2 место  

Всероссийский конкурс творчества для педагогов «Семья-

оплот Отчизны» 

Заочный консультативно-

психологический центр «Талант с 
колыбели», г.Курган 

Войтюкова С. Б. 2 место  

Всероссийский дистанционный конкурс методических 

разработок «Педагог-педагогу» 

Проект «Эрудит» 

г. Новосибирск 

Имамеева Х.А. 2 место  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Моя 

лучшая презентация» 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Аурум», г. Новороссийск 

Имамеева Х.А.  участие 

Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых 

«Талантоха» 

Всероссийское СМИ «Талантоха» 

г. Курган 

Мощенко А.А. 1 место  

Всероссийский проект "Источник знаний" тема 

"Музыкальный мир" 

Интернет-портал прошколу.ру 

г. Москва 

Гупал Е.Н. победитель  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Моя 
лучшая презентация» 

Центр роста талантливых детей и 
педагогов «Аурум» 

г. Новороссийск 

Гаврилова В.В. 1 место  

Всероссийский дистанционный конкурс «Верди и мировая 

культура» 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит», Г. Саратов 

Соколова Т.В. 1 место  

Всероссийский дистанционный конкурс по психологии Научно-образовательный центр 

«Эрудит», Г. Саратов 

Соколова Т.В. 1 место  

Всероссийский дистанционный конкурс методических 

разработок «Педагог-педагогу» 

Проект «Эрудит» 

г. Новосибирск 

Войткевич С.Г. 2 место  

Всероссийский открытый конкурс на лучшую методическую 

разработку 2013 

центра педагогических технологий 

имени К.Д,Ушинского «Новое 

образование», Г. Тюмень 

Савчук Е.Г.  участие 

Всероссийский открытый конкурс на лучшую методическую 

разработку 2013 

центр педагогических технологий имени 

К.Д,Ушинского «Новое образование» 

Г. Тюмень 

Луговых О.Н.  участие 

Всероссийский Конкурс педагогических разработок 

внеклассных мероприятий «Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки 

учителей, Г. Тверь 

Луговых О.Н. лауреат  

Всероссийский педагогический конкурс Сборник 

методразработок «Учим, воспитываем, творим» 

Центр гражданского образования 

«Восхождение», Г. Казань 

Туголукова З.М, Диплом 1 

степени 

 



II Всероссийский конкурс методических разработок 

«Мастерская педагога» 

Центр гражданского образования 

«Восхождение», Г. Казань 

Туголукова З.М.  участие 

Всероссийский открытый конкурс на лучшую методическую 

разработку 2013 

центр педагогических технологий имени 

К.Д,Ушинского «Новое образование» 

Г. Тюмень 

Туголукова З.М.   

Всероссийский  педагогический конкурс «Прояви себя» Центр дистанционного образования 

Г. Томск  

Туголукова З.М.  участие 

Всероссийский открытый конкурс на лучшую методическую 

разработку 2013 

центр педагогических технологий имени 

К.Д,Ушинского «Новое образование» 

Г. Тюмень 

Медведева Л.В.  участие 

Пятый Всероссийский конкурс педагогических идей 

«Инновации в образовании» 

Центр гражданского образования 

«Восхождение», Г. Казань 

Медведева Л.В.  участие 

Всероссийский профессиональный конкурс сценариев 

культурно-досуговых мероприятий «Калейдоскоп талантов» 

Центр интеллектуального развития 

«Академия таланта» 

г. Екатеринбург 

Переверзина Л.А.  участие 

X Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фундаментальные проблемы модернизации экономики 

Росиии» 

Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 

Г Томск  

Шаповалова Ю.Б,  участие 

Ежегодный Всероссийский Конкурс на лучший проект по 

молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою», 

Общероссийской общественной 

организацией Молодёжный союз 

экономистов и финансистов, Г. Москва 

Шаповалова Ю.Б,  участие 

Всероссийский дистанционный Конкурс «Лучший МАСТЕР-

КЛАСС» 

Проект «Эрудит» 

г. Новосибирск 

Малькова Е.В. Диплом 1 

степени 

 

Всероссийскай научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования детей» 

Департамент образования и науки КО , 

КРИПКиПРО 

Г. Кемерово  

Кудашкина Е.Г. 

Панченкол И.И. 

Бондаренко Н.В. 

 участие 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир» 

ГОУ «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» 

Лищенко Е. Э.  Участие 

Конкурс метод разработок профориентационного содержания 
«ПРОФориентир» 

ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

Мощенко А.А.  участие 

«Стартинейджер», в рамках профильной смены «Юные 

Звезды Кузбасса» для одаренных детей Кузбасса «Дети. 

Творчество. Успех» 

ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» 

г. Кемерово 

Кель Е.В. 

 

 Благодарстве

нное письмо 

Областной конкурс методических материалов по эколого-

биологическому образованию 

департамент образования и науки 
Кемеровской области 

Савчук Е.Г. 3 место  



Областной смотр-конкурс уголков живой природы департамент образования и науки 

Кемеровской области 
Савчук Е.Г. 

Медведева Л.В. 
3 место  

Областной конкурс методических материалов по эколого-

биологическому образованию 

департамент образования и науки 
Кемеровской области 

Медведева Л.В. 1 место  

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1 Городской заочный конкурс методических материалов 

среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования» 

Управление Образованием 

Администрация  города Юрги 

Кель Е.В. 1 место  

Савчук Е.Г. 2 место  

Шаповалова Ю.Б. 3 место  

Козина Н.И. 3 место  

Мощенко А.А. 1 место  

Родионова А.Ф. 2 место  

Медведева Л.В.  3 место 

1 место 

 

Лищенко Е.Э. 3 место  

Луговых О.Н. 1 место  

Котегова О.А. 2 место  

Малькова Е.В. 2 место  

Войтюкова С.Б.  Участие 

Болотова С.Ф.  Участие 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

педагогов , номинация «Панно» 

Управление Образованием 

Администрация  города Юрги 

Войтюкова С.Б  1 место 

Городской конкурс педагогического мастерства  

«Я-мастер» 

Управление Образованием 

Администрация  города Юрги 

Войтюкова С.Б.  участие 

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества в номинации «Кукла» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Лищенко Е.Э. 1 место 

 

 

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Увлечение родителей и детей» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Лищенко Е.Э. 1 место  

Городской фестиваль национальных культур «Радуга 

талантов» «Мастер - золотые руки» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э. Победитель  

Городской фестиваль национальных культур «Радуга 

талантов» «Конкурс национальных костюмов «Мастер - 

золотые руки» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э. Победитель   

Городской фестиваль национальных культур «Радуга 

талантов» «Конкурс национальных костюмов «И в пир и в 
мир», номинация «Этнический костюм» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э. Победитель  

Городской фестиваль национальных культур «Радуга 

талантов» «Конкурс национальных костюмов «И в пир и в 

мир», номинация «Современный костюм» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э.  Участие 

 



Городская выставка декоративно-прикладного искусства 

«Юбилейный букет» 

МБУК «Юргинский музей детского 

изобразительного искусства народов 

Сибири и Дольнего Востока» 

Лищенко Е.Э.  Участие 

Выставка картин в честь 65-летия Юрги Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э.  Участие 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастера и подмастерья» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Лищенко Е.Э.  Участие 

«Конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества 

педагога» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Фролова З.В. 1 место  

Городской конкурс педагогического мастерства  

«Я-мастер» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Фролова З.В. 3 место  

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастера и подмастерья» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Фролова З.В.  участие 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства 

«Юбилейный букет» 

МБУК «Юргинский музей детского 

изобразительного искусства народов 

Сибири и Дольнего Востока» 

Фролова З.В.  участие 

Городской конкурс «Битва хоров. Пою моё Отечество» в 
честь 69-летия г. Юрги 

Управление образованием 
Администрации города Юрги 

 

Имамеева Х.А., Косовец Е.Л., 
Гупал Е.Н., Соколова Т.В., 

Гаврилова В.В., Войткевич С.Г., 

Болотова С.Ф., Лебедянцева 

Т.А.,  Старицына Р.Д., 

Туголукова З.Н., Васильев И.В. 

3 место 

(11 человек) 

 

Городская  выставка ДПИ  «Юбилейный букет»  МБУК  «Юргинский музей  

«ДИИНСиДВ»  Г. Юрга» 

Косовец Е.Л.  участие 

Городской конкурс-выставка декоративно прикладного 

творчества педагогов 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Косовец Е.Л. 1 место  

Городской конкурс педагогического мастерства  

«Я-мастер» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Косовец Е.Л.  участие 

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Увлечение детей и родителей» 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Литош К.О.  участие 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастера и подмастерья» 

Управление культуры и кино 

Администрации г. Юрги» 

Литош К.О.  участие 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства 

«Юбилейный букет» 

МБУК  «Юргинский музей  

«ДИИНСиДВ»  Г. Юрга» 

Литош К.О.  участие 

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного 
творчества «Увлечение детей и родителей» 

Управление образованием 
Администрации города Юрги 

Болотова С.Ф.  участие 

Конкурс -выставка декоративно-прикладного творчества 

педагогов, номинация "Вязание" 

Управление образованием 

Администрации города Юрги 

Гупал Е.Н. 1  место  



Городская выставка декоративно – прикладного искусства 

«Юбилейный букет 

МБУК «Юргинский музей детского 

изобразительного искусства народов 

Сибири и Дальнего Востока». 

Галимова Р.И.  участие 

«Открытый городской Фестиваль национальных культур. 

«Радуга талантов» Номинация «Мастер – золотые руки» 

Управление культуры и кино 

Администрации, г. Юрги 

Галимова Р.И.  участие 

Выставка изделий декоративно – прикладного творчества Управление культуры и кино 

Администрации, г. Юрги 

Галимова Р.И.  участие 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Времена года» 

МБУК «ЮМДИИ» 

 

Галимова Р.И.  участие 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

педагогов номинация «Панно» 

Управление образованием 

Администрации, г. Юрги 

Галимова Р.И. 1 место  

Выставка декоративно- прикладного творчества 

«Новые технологии в декоративно – прикладного искусства» 

Управление культуры и кино 

Администрации, г. Юрги 

Галимова Р.И.  участие 

Городской конкурс педагогов дополнительного образования 

УДО г. Юрги декоративно-прикладного направления «Я-

МАСТЕР» 

Управление образованием, МАОУДОД 

«ДЮЦ г. Юрги» 

Малькова Е.В. 1 место  

Уровень учреждения 

Конкурс рекламной продукции в номинации «Буклет» 
номинации «Презентация программы» 

МАОУДОД «ДЮЦ г.Юрги» 
 

Лищенко Е.Э. 1 место 

3 место 

 

Имамеева Х.А. 1 место 

2 место 

 

Вотюкова С.Б. 2 место  

Войткевич С.Г. 2 место  

Мощенко А.А. 2 место  

Котегова О.А. 2 место  

Кель Е.В. 3 место  

Малясов А.Г. 3 место  

Родионова А.Ф. 
3 место 

2 место 
 

Савчук Е.Г. 3 место  

Луговых О.Н. 3 место  

Некрасова Г.В. 3 место  

Лебедянцева Т.А. 3 место  

Болотова С.Ф.  участие 

Галимова Р.И.  участие 

Соколова Т.В.  участие 

Старицына Р.Д.  участие 

Бондаренко Н.В.  участие 

Старицына Р.Д.  участие 



Косовец Е.Л.  участие 

 

Публикации педагогических работников 

 

Название опубликованного материала Место публикации ФИО педагога 

«Презентация программы» Дистанционный образовательный Портал «Продленка» Кель Е.В. 

Мастер класс «Конструктивный метод лепки из глины» Педгазета Войтюкова С.Б. 

«Игры на занятиях в швейной мастерской» - методическая разработка  Педагогическая газета Мощенко А.А. 

«Художественная обработка ткани, вышивка» - программа ДПН Педагогическая газета Мощенко А.А. 

«Изготовление цветов из бисера с детьми младшего школьного возраста» Педагогическая газета Машталер Н.Г. 

Изготовление холодного батика «Натюрморт с рыбками» (методическая 

разработка) 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Лищенко Е.Э. 

Программа декоративно-прикладного направления "Интерьерные куклы" Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Лищенко Е.Э. 

Создание сайта театр моды «Мечта» Адрес сайта dreamdream.ucoz.ru Лищенко Е.Э. 

Методическая разработка «Художественная лепка с детьми в 

дополнительном образовании» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Фролова З.В. 

Публикация в каталоге международной выставке-конкурсе 

«FACEконтроль» г.Томск   

 Фролова З.В. 

Презентация «Формула успеха» Центр роста талантливых детей и педагогов 

http://www.ya-

geniy.ru/private_office/application/info_application/Sworks/ya-

geniyRU14.zip 

Имамеева Х.А. 

Простейшие приемы навешивания нити на основу (конспект занятия) Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Болотова С.Ф. 

Статья «И пусть мои дети гордятся дедом» Сайт МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» Болотова С.Ф. 

Музейный урок «Беслан, незаживающая рана» Центр роста талантливых детей и педагогоа «Аурум» 

www.ya-
geniy.ru/private_office/application/info_application/Sworks/ya-

geniyRU28.ppt 

Гаврилова В.В. 

Ррекомендации по методике разучивания песен с детьми младшего 

школьного возраста 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Художественное образование: проблемы и перспективы» 

Статья в сборнике по итогам конференции 

Соколова Т.В. 

Рабочая образовательная программа «Вокальное искусство» (7-8 лет) Информационно-образовательный портал «АсСоль. Всё для 

музыкальной школы» 

Соколова Т.В. 

Методические рекомендации «Применение вокально-исполнительских 

навыков при разучивании произведений с детьми младшего школьного 

возраста 

Информационно-образовательный портал «АсСоль. Всё для 

музыкальной школы» 

Соколова Т.В. 

Пособие для совершенствования артикуляции и дикции на вокальных 

занятиях «Чистоговорки» 

Информационно-образовательный портал «АсСоль. Всё для 

музыкальной школы» 

Соколова Т.В. 

Занятие-концерт Люблю тебя, мама» Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Старицына Р.Д. 

http://pedgazeta.ru/33216
http://www.ya-geniy.ru/private_office/application/info_application/Sworks/ya-geniyRU28.ppt
http://www.ya-geniy.ru/private_office/application/info_application/Sworks/ya-geniyRU28.ppt
http://www.ya-geniy.ru/private_office/application/info_application/Sworks/ya-geniyRU28.ppt


Сценарий вечера - встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, 

участниками трудового фронта,  детьми военных лет, посвящённой Дню 

Победы «Дети войны» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Войткевич С.Г. 

статья «Использование интерактивных технологий в 

здоровьесберегающей деятельности УДОД» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Медведева Л.В. 

статья «Классификация проектов по доминирующей деятельности 

учащихся 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Медведева Л.В. 

Сборник тезисов  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Луговых О.Н. 

Сборник разработок внеклассных материалов  Центр поддержки учителей «Академия педагогики» Луговых О.Н. 

Сборник методических разработок «Учим, воспитываем, творим!» Центр гражданского образования «Восхождение» Туголукова З.М. 

Обобщение передового опыта педагогов России «Маяк просвещения» Центр гражданского образования «Восхождение». Туголукова З.М. 

Статья «Анализ предоставления платных образовательных услуг 

учреждениях дополнительного образования г. Юрги» 

Сборник научных трудов X Всероссийской научно-

практической конференции «Фундаментальные проблемы 

модернизации экономики России»  

Шаповалова Ю.Б. 

Статья «Социально-экономическое развитие образования на основе ИКТ» Сборник материалов «III Международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции и 

инновации в науке и производстве» 

Шаповалова Ю.Б, 

методические рекомендации «Анализ посещения занятий ПДО» Профессиональное сообщество педагогов «Методист» Малькова Е.В. 

методическая разработка «Мастер-класс Активные формы работы на 

занятиях декоративно-прикладным творчеством» 

Профессиональное сообщество педагогов «Методист» Малькова Е.В. 

Мастер-класс "Развитие творческих способностей у детей по 
изготовлению мягкой игрушки" 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Малькова Е.В. 

методический материал «Организация сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и школ в рамках внеурочной 

деятельности»  

Образовательный портал «Продленка» Панченко И.И. 

методический материал «Аналитическая работа в учреждениях 

дополнительного образования» 

Образовательный портал «Продленка» Панченко И.И. 

Статья «Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей и школ в рамках ФГОС» 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования детей» 

Кудашкина Е.Г. 

Панченко И.И. 

Бондаренко Н.В. 

Методические рекомендации «Особенности организации и 

осуществления проекта с детьми младшего школьного возраста» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Родионова А.Ф. 

Методическая разработка «Описание системы работы методиста» Профессиональное сообщество педагогов «Методист» Родионова А.Ф. 

Статья «Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей и школ в рамках ФГОС» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Кудашкина Е.Г. 

Сценарий спортивно-развлекательного мероприятия для детей 

дошкольного возраста и их родителей «Семейные старты» 

Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Переверзина Е.Г. 

Конспект учебно-тренировочного занятия «Отработка подачи различного 

вида в баскетболе» 
Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» Лиходед А.В. 

http://pedgazeta.ru/27860
http://pedgazeta.ru/27860


«От Дома пионеров до Изо-сиудии» 

Сайт «Детско-юношеского центра г. Юрги» 

Лобанова Л.В. 

Бессмертный полк Войткевич С.Г. 

«Такими женщинами сильна Россия» 
Гаврилова В.В. 

«Добрым быть не сложно» 

«Его величество театр» Имамеева Х.А. 

«Уроки мира. Посвященные победе в ВОВ Гаврилова В.В. 

Городской конкурс агидбригад «Береги здоровье смолоду» Луговых О.Н. 

«Победное окончание года Бондаренко Н.В. 

«Природоохранная акция «Зеленые автобус» Лебедянцева Т.А. 

«Всемирный день воды» О.Н. Луговых 

«Страна птиц» Е.Г. Савчук 

«Мисс рукодельница» С.Г. Войткевич 

«Последний герой» Имамеева Х.А. 



6. Финансово-экономическая деятельность. 

 
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а так же средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала 

 

№ Источник доходов Сумма 

(руб.) 

Наименование расходов Сумма 

(руб.) 

1. ООО «Академия 

Вождения» 

(аренда) 

99588 Ростелеком (телефонная связь, 

интернет) 

23118,38 

Кузбассэнергосбыт 

(электроэнергия) 

8386,04 

Юргаводотранс 

(водоснабжение) 

362,86 

Юргателеком (интернет) 1205,01 

Энерготранс (теплоэнергия) 1277,64 

Сантехлюкс (сан.тех 

обслуживание) 

69,33 

Электросбыт (эл/энергия) 623,73 

ЧП Петрова Н.Д. 3000 

«Ривакс» (тонер, катридж, чип) 10565 

ООО Эксперт (услуги 

оценщика) 

5000 

Кем Учколектор (журналы) 8000 

ВДПО (план эвакуации) 11800 

БИТ (тонер) 1000 

Юргателеком (интернет) 1205,01 

ПФР, ИФНС  23975 

Итого: 99588 Итого: 99588 

2. ООО «МВМ» 5000   

Итого: 5000 

3. Добровольные 

пожертвования 

35401 Упакцентр 11539,6 

ЧП Петрова Н.Д. 3213 

ИП Никулина Т.В. 19018,19 

Ростелеком 270 

Итого: 35401 Итого: 34040,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Результаты cамообследования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги»  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2500 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 160 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 900 человек  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 938 человек  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 502 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

253/ 9,9% человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

17/ 0,7% человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

/% человек 

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: 

/% человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24/1,1% человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 42/ 2% человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0/ 0% человек 

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

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

32/1,5% человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

2250/ 90% человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 1713/ 68,52% 

человек 

1.8.2 На региональном уровне 309/12,36% человек 



1.8.3 На межрегиональном уровне 30/ 1,2% человек 

1.8.4 На федеральном уровне 186/ 7,4%  человек 

1.8.5 На международном уровне 12/ 0,48% человек 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

893/ 36% человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 423/ 16,9% человек 

1.9.2 На региональном уровне 80/3,2% человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 30/ 1,2% человек 

1.9.4 На федеральном уровне 348/ 13,9% человек 

1.9.5 На международном уровне 12/0,48% человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

151/7,3% человек 

1.10.1 Муниципального уровня 81/ 3,2% человек 

1.10.2 Регионального уровня 70/ 0,28% человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% человек 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% человек 

1.10.5 Международного уровня 0/0% человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 84 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 82 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 45 человек 

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

численности педагогических работников 

30/66,6% человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19/42,2% человек 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

15/33,3% человек 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10/22,2% человек 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

34/75,5% человек 

1.17.1 Высшая 16/35,5% человек 

1.17.2 Первая 18/40% человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

17/37,6% человек 

1.18.1 До 5 лет 4/8,8% человек 

1.18.2 Свыше 30 лет 13/28,8% человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/15,5% человек 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13/28,8% человек 

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, 

45/100% человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

6/13,3% человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 50 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 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 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/ 0% человек 
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