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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
              «Майкопский  центр развития творчества детей и  юношества»
г. Майкоп, 2015 г.

             В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.         
          Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 
          МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» увеличивает пространство, в котором школьники  
г. Майкопа могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 
          В кружках, студиях, секциях МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. В 373 кружках, объединениях, секциях занимается 4416 ребенка по 62  программам различной направленности. В поисковом, личностно-ориентированном, компетентностном  подходе к дополнительному  образованию детей и подростков задействован  191 педагог, из них штатных –  65 человек, совместителей – 126 человек,   50% руководителей кружков и объединений - педагоги с высшей и первой категорией. Умение педагогов дополнительного образования ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, эмоционально и психологически поддерживать его и определяет место МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» в образовательном пространстве города.
Занятость обучающихся школ в учреждениях дополнительного образования 
города Майкопа. Всего  16138 обучающихся.







         










Педагогический коллектив МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» активно воплощает в жизнь приоритетные направления Программы развития  «Путь к успеху». 
1. Организация инновационной деятельности  и методическое обеспечение
обучающего   процесса. 
         Анализ  деятельности МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» показывает, что в режиме инноваций функционируют все приоритетные направления Программы развития МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  «Путь к успеху». 
          В течение последних  (2012г.,2013г., 2014г.)  лет сформированы структуры, обеспечивающие организационную, методическую поддержку инновационных подходов в образовании и воспитании обучающихся:
·	разработаны требования к содержанию и условиям реализации образовательных программ инновационного типа;
·	сформирована система развития профессиональных компетенции педагогов как необходимой основы  реализации образовательных программ инновационного типа;
·	образовательный процесс в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» строится на парадигме развивающего обучения, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную  функции. 
(Приложение № 6. Характеристика инновационной деятельности МБОУ ДОД    
     «МЦРТДиЮ».)
Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного программно-методического обеспечения деятельности и становится эффективным, если дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и потребностям детей, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.
В течение  2012- 2013-2014 годов разработаны программы:

№
Наименование направленности

Всего

Срок реализации программ



2
год
3
год
4
год
5
лет
6
лет
1.
Художественно-эстетическая
44
9
27
2
4
2
2.
Туристско-краеведческая
4
1
1
2
-
-
3.
Спортивно-техническая
4
1
2
-
1
-
4.
Культурологическая
4
4
-
-
-
-
5.
Социально-педагогическая
5
1
4
-
-
-
6.
Эколого-биологическая
1
-
-
1
-
-

Всего
62
16
34
5
5
2
   
   (Приложение 1. Перечень реализуемых дополнительных образовательных     
   программ.)
    (Приложение 2. Наличие реализуемых авторских дополнительных    
    образовательных     программ.)
Для совершенствования методического сопровождения обучающего процесса в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ», создания условий для развития творческого потенциала педагогов дополнительного образования активно используются различные формы методической работы: 
·	выступления педагогов на научно-практических, методических конференциях;    (Приложение 8. Перечень проведенных научно-практических  и методических конференций, семинаров.)
·	участие педагогов в исследовательской работе, защита социальных проектов по    
     актуальным проблемам обучения и воспитания детей. (Приложение 5.  Участие   
     педагогов в исследовательской работе.)
·	разработка методических пособий и рекомендаций. (Приложение 7. Перечень методических изданий.)
Высокий уровень компетентности педагогов дополнительного образования МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  выражается  в достижениях на городских, республиканских, всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

2.Организация системы воспитательной работы в кружках и студиях    МБОУ ДОД  
«МЦРТДиЮ».
         Воспитательная система МБОУ  ДОД «МЦРТДиЮ» призвана обеспечить многообразие видов творческой деятельности воспитанников для самореализации и накопления опыта личностного, жизненного и профессионального самоопределения через участие воспитанников в творческих объединениях и мероприятиях. (Приложение 12. Перечень массовых мероприятий для детей и молодежи  и их результативность.) 
          Занятость обучающихся в освоении образовательных программ и в воспитательных мероприятиях МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного, межнационального взаимодействия детей разного возраста, национальности, сплочения их в единый детский коллектив. (Приложение 3. Перечень дополнительных образовательных программ, в содержании которых включен региональный компонент.)
         Массовое участие детей в регулярно проводимых праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях, участие воспитанников в конкурсах «летней кампании» приобщает их к процессу появления традиций, формирования корпоративного духа «своего центра», чувства гордости за него. (Приложение 9. Описание системы организации  работы учреждения в период летней оздоровительной кампании.)


3.Художественно-эстетическое воспитание и работа по организации   досуговой        
   деятельности в кружках и творческих коллективах.
    Художественно-эстетическое воспитание в системе дополнительного образования детей решает социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга. Досуговая деятельность МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» реализуется через праздники, игровые программы, фестивали и конкурсы. На протяжении последних лет в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» сложилась система проведения мероприятий патриотического, морально-этического, гражданского воспитания, конкурсов и фестивалей, направленных на построение межкультурных и межличностных отношений. Участвуя в проведении досуговых мероприятий, дети приобретают опыт позитивного взросления, социальной ответственности, активной гражданской позиции. 
В последние годы наблюдается положительная динамика участия творческих коллективов в фестивалях и конкурсах художественного творчества. В творческих конкурсах приняли участие:
·	в 2012 г.  – 12 художественных коллективов – 240 детей;
·	в 2013 г.  – 21 художественный коллектив     – 560 детей;
·	в 2014 г.  – 32 художественных коллектива    – 920 детей;
(Приложение 12. Перечень массовых мероприятий для детей и молодежи и их результативность.)

4. Повышение  роли  семьи в образовательном  процессе  МБОУ ДОД  «МЦРТДиЮ».
         В МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» реализуется  программа «Родительский всеобуч», целью которой  является модернизация воспитательного процесса и развитие    социальной активности родителей, обеспечение  полного  взаимопонимания  и согласованного взаимодействия МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» и семьи в осуществлении комплексного подхода к воспитанию детей. В творческих объединениях происходит информирование родителей по вопросам педагогики и психологии, привлечение  их  к   творческой   деятельности   с детьми, активной созидательной воспитательной    работе по      возрождению национальных духовных традиций. Родители знакомятся с этапами возрастного развития детей, особенностями и закономерностями развития  в подростковом возрасте, возможностью оказания социально-педагогической помощи детям, родителям, нуждающимся в особом педагогическом и социальном внимании. Особое значение уделяется  повышению родительской компетенции:
·	проводятся родительские собрания;
·	выявляются интересующие темы консультаций;
·	проводятся консультации специалистов; 
·	составляются планы индивидуальной работы с родителями и семьями;
·	проводятся массовые мероприятия и дни открытых дверей.
    (Приложение 16. Организация работы «Родительского  всеобуча») 
    (Приложение 14. Система мероприятий социального проекта 
     «Скажи наркотикам «НЕТ».)

5. Организация работы по социальной реабилитации детей с ОВЗ.
          Одним из главных направлений деятельности МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» является не только социализация детей  с ограниченными возможностями здоровья, но и оказание социальной и педагогической помощи семьям, имеющим таких детей.
В организации деятельности с детьми  из социально незащищенных семей и с детьми с ОВЗ используются  следующие формы работы:
·	кружковая - организованы занятия в кружках: хореографии, декоративно-прикладного творчества, изобразительной деятельности;
·	индивидуальная;
·	культурно-массовые мероприятия - организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, развлекательно-познавательных игр, викторин;
·	спортивно-оздоровительные мероприятия - участие в соревнованиях, аттракционах, спортивно-развлекательных программах; 
·	работа с родителями - проведение психологических тренингов, консультаций: «Круглый стол», «За чашкой чая»;
·	организация и участие в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. (Приложение 4. Перечень объединений с указанием количества детей из социально незащищенных семей, детей с ОВЗ.)


6. Организация системы развития и поддержки творческой  одаренности   детей.
         Одной из основных задач МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» является создание условий для выявления, обучения и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. Этому способствуют разнообразие видов деятельности в учреждении, особенности организации образовательного процесса, творческий характер обучения.
Дети, наделенные талантом, демонстрируют свои достижения через конкурсы проектных и исследовательских работ, творческие отчеты, персональные выставки, фестивали, процедуру итоговой и промежуточной аттестации, участие в творческих конкурсах, выставках, семинарах и конференциях разного уровня.
О планомерной, систематической работе, направленной на воспитание детей, свидетельствуют творческие успехи обучающихся в городских, республиканских и  всероссийских  конкурсах. 
 (Приложение 13. Участие одаренных детей  в конкурсах различного уровня.)

7. Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся.
          Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся «Здоровье» - составная часть комплексной программы  развития МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ», способствующая сохранению  и укреплению физического и психического здоровья обучающихся.  
Основными задачами программы являются:
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование у  обучающихся осознанного отношения к своему физическому и   
 психическому   здоровью;
-профилактика социально опасных явлений  в молодежной среде;
-формирование интереса  родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и  
  подростков;
-воспитание потребности в здоровом образе жизни. (Приложение 14. Система мероприятий социального проекта «Скажи наркотикам «НЕТ».)


8. Работа по профориентации подростков.
         Современное дополнительное образование не просто расширяет и углубляет полученные знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему  возможность раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых разных областях творчества. 
В целях активизации профориентационной работы с подростками,  педагогический коллектив МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» уделяет особое  внимание:
·	формированию  профессионального опыта и профессиональной направленности обучающихся в учебно-воспитательном процессе;
·	ознакомлению  с профессиями, профессиональными учебными заведениями (профессиональная информация), и формирование у обучающихся мотивов выбора профессии;
·	организации практической деятельности в соответствии с особенностями обучающихся, с требованиями избранной профессии (профессиональная активизация).
МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает детям в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.
(Приложение 15. Результативность профессионально ориентационной  работы
МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».)


9. Проведение  мониторинга  и диагностики результативности обучения и       
    воспитания.
         Важнейшим условием повышения эффективности образовательного процесса в системе дополнительного образования детей, совершенствования процесса обучения является систематический мониторинг  объективных данных о состоянии результатов воспитания, развития и обучения детей.
В течение 3 последних  лет осуществлялась работа по следующим  направлениям мониторинговой деятельности:
·	подходы к проектированию образовательного процесса и мониторингу образовательного результата;
·	обобщение показателей результативности образовательного процесса;
·	формирование и сохранение контингента обучающихся (по отделам);
·	мониторинг количественных и качественных характеристик, возрастного состава обучающихся, направлений  деятельности;
·	мониторинг образовательного процесса: кадры, расписание, учебные планы, планы работы на год, массовые мероприятия.


10. Обновление содержания форм взаимодействия со школами.
         Модернизация образования предполагает интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в  единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад  в  развитие личности ребенка. Для  решения проблемы доступности дополнительного образования, а также с целью интеграции общего и дополнительного образования ежегодно на базе 22 образовательных учреждений  города расширяется сеть разноплановых кружков дополнительного образования.
Взаимодействие МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» с социальными партнерами, со школьными воспитательными системами, организация образовательного процесса в условиях интеграции позволяет создать единую воспитательную систему и способствует формированию благоприятных условий для развития  положительных качеств личности школьника. (Приложение 10. Описание системы взаимодействия с социальными партнерами.)














Приложение  № 1.

 
          Перечень реализуемых дополнительных образовательных программ МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»
№
Наименование
направленности

Наименование дополнительной образовательной программы
Автор программы
Продолжи
тельность освоения
(год)
Возраст обучающихся
Краткое описание программы

1.
Художественно-эстетическая
1.
Программа «Оштен» по обучению детей  адыгским народным танцам
М.А. Яхутль
5
2013г.
7-16 лет
Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья, овладения искусством народных адыгейских танцев 


2.
Программа   по обучению детей хореографическому искусству
Э. Ждамарова
2
2014г.
7-10 лет
Создание благоприятных условий для
индивидуального творческого развития воспитанников через хореографическую деятельность.



Программа «Биение сердца» по обучению детей  хореографическому искусству
О.О.Ельникова
2
2014г.
7-10 лет
Развитие творческого и личностного потенциала ребенка посредством овладения хореографическим искусством


3.
Программа обучения детей адыгским танцам в хореографическом ансамбле «Салам»
А.Ш. Теучеж
С.Е.Четыз
5
2011г.
7-17 лет
Сохранение и преемственность традиций национальной хореографической культуры адыгов


4.
Программа «Жемчужинки» по обучению детей бальным танцам
Г.Г. Глустенко
3
2013г.
7-12 лет
Формирование у детей знаний, умений и навыков искусства бальных танцев


5.
Программа «Вдохновение» по обучению детей хореографическому искусству
М.Н. Абеленцева
6
2011г.
7-13 лет
Развитее творческого и личностного потенциала ребенка посредством овладения хореографическим искусством


6.
Программа «Калинка» по обучению детей  народным танцам 
Е.В. Аксенова
4
2013г.
7-11 лет
Гармоничное развитие ребенка средствами хореографического искусства


7.
Программа «Фантазия» по обучению детей хореографическому искусству
С.Л. Гадидеева
5
2011г.
7-18 лет
Формирование художественно-творческой личности через приобщение к миру музыки и танца


8.
Программа обучения детей народному танцу
А.С. Гикавый
4
2013г.
7-12 лет
Развитие природных задатков и творческого потенциала ребенка  в процессе обучения искусству хореографии


9.
Программа «Сюрприз» по обучению детей хореографическому искусству
Л.К. Тупчая

3
2014г.


6-12 лет
Развитие художественно-творческих способностей ребенка средствами хореографии


10.
Программа обучения дошкольников хореографическому искусству
Т.Н. Папанова
3
2014г.
4-6 лет
Приобщение детей к миру искусства посредством хореографии


11.
Программа  обучения детей хореографическому искусству.
Л.Е.Денисова
2
2014г.
7-8 лет
Развитие интереса у детей к хореографическому искусству


12
Программа по обучению детей   бально-спортивным  танцам.
А.Н.Волканов
2
2014г.
7-10 лет
Обучение основам бально-спортивных танцев, развитие хореографических способностей детей.


13.
Программа обучения  «Основы театрального  искусства»
Е.В. Александрова
3
2014г.
7-12 лет
Развитие интереса к сценическому искусству


14.
Программа «Цикламен» по обучению детей театральному искусству

И.И. Виткина
3
2014г.
9-17 лет
Развитие интереса к театральному искусству


15.
Программа «Юный артист» по обучению детей театральному искусству
В.В. Серебрянский
3
2014г.
10-16лет
Развитие интереса к актерской деятельности


16.
Программа «Росточки» по обучению детей  вокальному искусству
С.Н. Орвачева
3
2014г.
7-12 лет
Формирование у детей музыкального слуха. Любви и интереса к музыкальному искусству


17.
Программа обучения музыкальному искусству
Л.Г. Алексанян
2
2014г.
9-12 лет
Формирование музыкальной культуры у обучающихся


18.
Программа «Волшебный мир вокального искусства» по обучению детей вокально-хоровому пению
Е.В. Щербак
5
2011г.
5-16 лет
Воспитание у детей любви и интереса к музыке


19.
Программа «Поющий ветерок» по обучению детей  вокальному искусству
Я.А.Браилко
3
2014г.
12-15лет
Развитие у детей музыкально – эстетического вкуса, формирование вокальных умений и навыков


20.
Программа «Подари праздник людям» по обучению вокально-хоровому пению 
С.В. Телик
3
2014г.
10-17 лет
Формирование заинтересованности детей музыкальным искусством


21.
Программа «Росинка» по обучению детей вокальному искусству
О.А. Филимоненко
3
2014г.
7-13 лет
Развитие музыкальных способностей и певческого голоса


22.
Программа «Ритм» по обучению детей вокальному искусству
Е.А. Ковтун
3
2014г.
7-14 лет
Приобщение детей и подростков к основам музыкальной культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса


23.
Программа обучения детей в хореографическом ансамбле «Успех»
О.Ю. Липовенко
3
2014г.
7-11 лет
Воспитание у детей любви к танцу, культуры движения, координации, чувства ритма, музыкального слуха.


24.
Программа обучения детей игре на музыкальных инструментах в вокально-инструментальном ансамбле
С.О.Орвачев
3
2013г.
13-17лет
Обучение игре на гитаре, воспитание музыкального вкуса.


25.
Программа «Игрушки в быту и на сцене театра» по обучения детей декоративно-прикладному творчеству 
С.П. Долгошеева
2
2014г.
7-11 лет
Развитие художественно-творческих способностей детей, через познание мастерства традиционного русского рукоделия


26.
Программа «Веселые петельки» по обучению детей в кружке «Умелые руки»
М.И. Балакирская
3
2014г.
7-12 лет
Развитие познавательно интереса, творческих способностей детей, овладение техникой вязания крючком


27.
Программа «Художественное вышивание» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Ф.И. Хагурова
3
2014г.
7-10 лет
Формирование основ культуры созидательного труда и овладение навыками художественного вышивания


28.
Программа «Мастерица» по обучению детей в кружке «Умелые руки»
Л.П. Чугреева
2
2014г.
7-10 лет
Пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства


29.
Программа «Рукоделие» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Н.В. Ивченко
2
2014г.
7-12 лет
Ознакомление обучающихся с основными видами и направлениями народного творчества


30.
Программа «Бисероплетение» по обучению детей в кружке «Умелые руки»
А.М. Антошкина
2
2014г.
7-10 лет
Формирование интереса к истокам народного творчества. Освоение техники бисероплетения


31.
Программа «Путешествие в волшебную страну ИЗО»
по обучению детей изобразительному искусству
Е.Х. Меретукова
3
2014г.
11-17 лет
Обучение детей основам и техники живописи


32.
Программа «Гармония» по обучению детей  изобразительному искусству
И.Б. Комарова

3
2013г.
7-17 лет
Развитие интереса у детей к изобразительной деятельности


33.
Программа «Модница» по обучению детей декоративно-прикладному искусству в кружке «Кройка и шитье»
Н.П. Фоменко
3
2014г.
10-17 лет
Обучение школьников умениям, знаниям, навыкам по пошиву модной одежды


34.
Программа «Школа юного модельера»
Л.А.Селезнева
Е.Е. Горожа
3
2014г.
11-18 лет
Развитие творческих способностей и обучение прикладному искусству – дизайну одежды


35.
Программа «Умелые руки» по обучению детей декоративно – прикладному искусству
Н.В.Ивченко
3
2014г.
7-10
лет
Формирование художественного вкуса
детей, умений и навыков владения материалами и инструментами


36.
Программа «Самоделкин» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Б.П. Кайтмесова
3
2014г.
7-10 лет
Развитие творческих способностей и любознательности  в области декоративно-прикладного искусства


37.
Программа обучения детей декоративно-прикладному искусству

Р.П. Тесликова
2
2014г.
7-10 лет
Формирование  активного интереса  к труду, совершенствование  умений и навыков декоративно-прикладного творчества


38.
Программа обучения детей изобразительному искусству и народной росписи
Г.Н. Сидорова
3
2014г.
7-13 лет
Приобщение детей к истокам и духовным традициям русской культуры посредством изучения художественной росписи


39.
Программа «Акварелька» по обучению детей  изобразительному искусству
А.С.Чурикова
3
2014г.
7-10
лет
Обучение детей основам и техники живописи


40.
Программа «Художественное вязание» по обучению детей декоративно-прикладному искусству Программа 
Т.А. Сазыко
2
2014г.
7-10 лет
Развитие творческого потенциала ребенка, обучение основным приемам вязания 


41.
Программа «Белошвейка»
по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Н.А.Коптиевская
3
2014г.
7-14 лет
Приобщение детей и подростков  кдекоративно-прикладному искусству и основам моделирования и пошива одежды


42.
Программа обучения детей декоративно-прикладному искусству в кружке «Бисероплетение»
Т.Г.Червонная
3
2014г.
7-12
лет
Развитие творческого потенциала ребенка, обучение основным приемам «бисероплетения»


43.
Программа по обучению детей основам моделирования и пошива одежды	
Е.Н.Сопина
3
2014г.
11-17 лет
Формирование активного интереса к труду, основам моделирования и пошива одежды


44.
Программа «Умелые руки» по обучению детей декоративно-прикладному искусству.
О.Н.Шапошникова
3
2014г.
8-10 лет
Развитие личности ребенка, его воображения, способности к творчеству средствами декоративно-прикладного искусства.
2.
Туристско-краеведческая
45.
Программа обучения детей в кружке  «Комбинированный туризм»
А.К. Удычак
4
2013г.
12-16 
лет
Приобщение детей к систематическому занятию спортивным туризмом


46.
Программа обучения детей в кружке «Историки-краеведы»
методический отдел ЦРТДиЮ
4
2014г.
9-17 лет
Развитие познавательной активности обчюащихся через организацию историко-краеведческой деятельности


47.
Программа обучения детей в кружке «Пешеходный туризм»

методический отдел ЦРТДиЮ
3
2014г.
12-15 лет
Приобщение детей к систематическому занятию пешеходным  туризмом


48.
Программа обучения детей в кружке «Пешеходный туризм»
М.Р.Псеунов
1
2014г.
12-15 лет
Создание условий для самореализации личности, средствами туризма.
3.
Спортивно-техническая
49.
Программа «Web-дизайн и школьное сайтостроительство» по обучению детей в кружке «Информационные технологии»
Т.В. Двужинская
3
2014г.
14-17лет
Познакомить детей с основами Web-дизайна путем вовлечения их в работу с  информационными технологиями


50
Программа «Программное обеспечение по обучению детей в кружке» по
обучению детей в кружке «Информатика»
С.В.Блащененко
3
2014г.
12-17лет
Формирование у обучающихся  умения владеть компьютером


51.
Программа обучения «Шахматный клуб»
В.А. Николаев
2
2014г.
12-15 лет
Обучение детей правилами игры в шахматы


52.
Программа обучения «Скалолазание»

Г.В. Долгов
5
2013г.
12-17 лет
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  Овладение основами  техники  скалолазания
4.
Культуроло-гическая
53.
Программа обучения адыгейскому языку
С.Р. Бзегежева
Ф.А. Нагоева
2
2014г.
7-10 лет
Воспитание у детей любви к истории  и культуре адыгейского народа, овладение навыками разговорной адыгейской речи


54.
Программа по обучению адыгейскому языку детей младшего школьного возраста
Н.И. Панеш
2
2014г.
7-10 лет
Формирование у обучающихся  речевой, языковой, социокультурной  компетенции


55.
Программа обучения армянскому языку
Н.Л. Саркисян
2
2014г.
12-17 лет
Развитие у школьников интереса к изучению армянского языка. 


56.
Программа обучения английскому языку
Н.А. Олефиренко
2
2014г.
4-6 лет
Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей дошкольников
5.
Социально-педагогическая
57.
Программа обучения «Социальное творчество»
Л.Д. Точисская
3
2014г.
10-15 лет
Актуализация у детей и молодежи потребности саморазвития и самосовершенствования


58.
Программа «Малышок» по обучению детей дошкольного возраста 
методический отдел ЦРТДиЮ
3
2013г.
4-6 лет
Социальная адаптация детей дошкольного возраста. Развитие творческого потенциала


59.
Программа «АБВГДейка» по  обучению детей дошкольного возраста
О.Н. Давыдова
2
2014г.
5-7 лет
Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста, развитие фантазии и творческих способностей


60.
Программа по обучению детей в кружке «Затейник»
Л.А.Селезнева
3
2013г.
12-17 лет
Развитие организаторских способностей детей через включение их в проведение массовых игр и праздников


61.
Социальная программа профилактики наркомании, токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних «Скажи наркотикам «Нет!»
Л.А.Селезнева
3
2014г.
14-18лет
Профилактика первичной наркомании, привлечение молодежи к здоровому образу жизни через организацию занятий в спортивных кружках и секциях, формирование ценностных основ культуры личности.
6.
Эколого-биологическая
62.
Программа «Юные экологи»

Л.А.Селезнева
4
2013г.
12-15 лет
Воспитание у детей гражданской позиции и ответственного отношения к природе

Всего:
62











Приложение  №2. 
                        

                                     Реализуемые  авторские образовательные программы МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».



№
Наименование
направленности

Наименование дополнительной образовательной программы
Автор программы
Продолжи-
тельность освоения
(год)
Возраст обучающихся
Краткое описание программы
1.
Художественно-эстетическая
1.
Программа «Школа юного модельера»
Л.А.Селезнева
Е.Е. Горожа
3
11-18 лет
Развитие творческих способностей и обучение прикладному искусству - дизайну одежды
2

2.
Программа «Гармония» по обучению детей  изобразительному искусству
И.Б. Комарова

3

7-17 лет
Развитие интереса у детей к изобразительной деятельности
3
Туристско-краеведческая
1.
Программа обучения детей в кружке «Историки-краеведы»
О.Н.Давыдова
4
12-17 лет
Развитие познавательной активности обучающихся через организацию историко-краеведческой деятельности








Приложение  № 3. 

Перечень дополнительных образовательных программ, в содержание которых 
включен региональный компонент.

№
Наименование
направленности

Наименование дополнительной образовательной программы
Автор программы
Год разработки программы
Продолжи
тельность освоения
(год)
Возраст обучающихся
Краткое описание программы
1.
Художественно-эстетическая
1.
Программа «Оштен» по обучению детей  адыгским народным танцам
М.А. Яхутль
2013г.
5
7-16 лет
Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья, овладения искусством народных адыгейских танцев 


2.
Программа обучения детей адыгским танцам в хореографическом ансамбле «Салам»
А.Ш. Теучеж
С.Е.Четыз
2011г.
5
7-17 лет
Сохранение и преемственность традиций национальной хореографической культуры адыгов


3.
Программа «Жемчужинки» по обучению детей бальным танцам
Г.Г. Глустенко
2013г.
3
7-12 лет
Формирование у детей знаний, умений и навыков искусства бальных танцев


4.
Программа «Вдохновение» по обучению детей хореографическому искусству
М.Н. Абеленцева
2011г.
6
7-13 лет
Развитее творческого и личностного потенциала ребенка посредством овладения хореографическим искусством


5.
Программа «Калинка» по обучению детей  народным танцам 
Е.В. Аксенова
2013г.
4
7-11 лет
Гармоничное развитие ребенка средствами хореографического искусства


6.
Программа «Фантазия» по обучению детей хореографическому искусству
С.Л. Гадидеева
2011г.
5
7-18 лет
Формирование художественно-творческой личности через приобщение к миру музыки и танца


7.
Программа обучения детей народному танцу
А.С. Гикавый
2013г.
4
7-12 лет
Развитие природных задатков и творческого потенциала ребенка  в процессе обучения искусству хореографии


8.
Программа «Сюрприз» по обучению детей хореографическому искусству
Л.К. Тупчая
2014г.
3
6-12 лет
Развитие художественно-творческих способностей ребенка средствами хореографии


9.
Программа  обучения детей хореографическому искусству.

Л.Е.Денисова
2014г.
2
7-8 лет
Развитие интереса к хореографическому искусству


10.
Программа обучения  «Основы театрального  искусства»
Е.В. Александрова
2014г.
3
7-12 лет
Развитие интереса к сценическому искусству


11.
Программа «Цикламен» по обучению детей театральному искусству
И.И. Виткина
2014г.
3
9-17 лет
Развитие интереса к театральному искусству


12.
Программа «Юный артист» по обучению детей театральному искусству
В.В. Серебрянский
2014г.
3
10-16 лет
Развитие интереса к актерской деятельности


13.
Программа «Волшебный мир вокального искусства» по обучению детей вокально-хоровому пению
Е.В. Щербак
2011г.
5
5-16 лет
Воспитание у детей любви и интереса к музыке


14.
Программа «Росинка» по обучению детей вокальному искусству
О.Филимоненко
2014г.
3
7-13 лет
Развитие музыкальных способностей и певческого голоса


15.
Программа «Ритм» по обучению детей вокальному искусству
Е.А. Ковтун
2014г.
3
7-14 лет
Приобщение детей и подростков к основам музыкальной культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса


16. 
Программа «Поющий ветерок»  по обучению детей вокальному искусству
Я.А.Браилко
2014 г.
3
7-14 лет
Развитие у детей музыкально-эстетического вкуса, формирование вокальных умений и навыков


17.
Программа «Биение сердца»
по обучению детей хореографическому искусству
О.О.Ельникова
2014 г.
2
7-12 лет
Приобщение детей к миру танцевального искусства


18. 
Программа обучения детей хореографическому искусству
Л.Е.Денисова
2014 г.
2
7-8 лет
Развитие творческого и личностного потенциала ребенка посредством овладения хореографическим искусством


19.
Программа «Игрушки в быту и на сцене театра» по обучения детей декоративно-прикладному творчеству 

С.П. Долгошеева
2014г.
2
7-11 лет
Развитие художественно-творческих способностей детей, через познание мастерства традиционного русского рукоделия


20.
Программа «Веселые петельки» по обучению детей в кружке «Умелые руки»
М.И. Балакирская
2014г.
3
7-12 лет
Развитие познавательно интереса, творческих способностей детей, овладение техникой вязания крючком


21.
Программа «Мастерица» по обучению детей в кружке «Умелые руки»

Л.П. Чугреева
2014г.
2
7-10 лет
Пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства


22.
Программа «Рукоделие» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Н.В. Ивченко
2014г.
2
7-12 лет
Ознакомление учащихся с основными видами и направлениями народного творчества


23.
Программа «Бисероплетение» по обучению детей в кружке «Умелые руки»

А.М. Антошкина
2014г.
2
7-10 лет
Формирование интереса к истокам народного творчества. Освоение техники бисероплетения


24.
Программа «Путешествие в волшебную страну ИЗО» по обучению детей изобразительному искусству
 
Е.Х. Меретукова
2014г.
3
11-17 лет
Обучение детей основам и техники живописи


25.
Программа «Гармония» по обучению детей  изобразительному искусству 
И.Б. Комарова

2013г.
3
7-17 лет
Развитие интереса у детей к изобразительной деятельности


26.
Программа «Модница» по обучению детей декоративно-прикладному искусству в кружке «Кройка и шитье»
Н.П. Фоменко
2014г.
3
10-17 лет
Обучение школьников умениям, знаниям, навыкам по пошиву модной одежды


27.
Программа «Школа юного модельера»
Л.А.Селезнева
Е.Е. Горожа
2014г.
3
11-17 лет
Развитие творческих способностей и обучение прикладному искусству – дизайну одежды


28.
Программа «Самоделкин» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Б.П. Кайтмесова
2014г.
3
7-10 лет
Развивать творческие способности и любознательность в области декоративно-прикладного искусства


29.
Программа обучения детей декоративно-прикладному искусству


Р.П. Тесликова
2014г.
2
7-10 лет
Формировать активный интерес к труду, совершенствовать умения и навыки декоративно-прикладного творчества


30.
Программа обучения детей изобразительному искусству и народной росписи


Г.Н. Сидорова
2014г.
3
7-13 лет
Приобщение детей к истокам и духовным традициям русской культуры посредством изучения художественной росписи


31.
Программа «Художественное вязание» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Т.А. Сазыко
2014г.
2
7-10 лет
Развитие творческого потенциала ребенка, обучение основным приемам вязания 


32.
Программа «Белошвейка» по обучению детей декоративно – прикладному искусству
Н.А.Коптиевская
2014 г.
3
7-14 лет
Формирование умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества


33.
Программа «Модница» по обучению детей основам моделирования и пошива одежды
Е.Н.Сопина
2014г.
3
10-16 лет
Развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством обучения моделированию и пошиву одежды.


34.
Программа «Умелые руки»
по обучению детей декоративно- прикладному искусству
О.Н.Шапошникова
2014г.
3
8-10 лет
Формирование художественного вкуса детей, умений и навыков владения материалами и инструментами


35.
Программа обучения детей декоративно-прикладному искусству в кружке «Бисероплетение»
Т.Г.Червонная 
2014г.
3
7-10 лет
Развитие творческого потенциала ребенка, обучение основным приемам бисероплетения


36.
Программа «Художественное вышивание» по обучению детей декоративно-прикладному искусству
Ф.И. Хагурова
2014г.
3
7-10 лет
Формирование основ культуры созидательного труда и овладение навыками художественного вышивания


37.
Программа «Акварелька»
По обучению детей изобразительному искусству
А. С.Чурикова
2014 г.
3
7-10 лет
Обучение детей основам и техники живописи
2.
Туристско-краеведческая
38.
Программа обучения детей в кружке  «Комбинированный туризм»

А.К. Удычак
2013г.
4
12-16 
лет
Приобщение детей к систематическому занятию спортивным туризмом


39.
Программа обучения детей в кружке «Историки-краеведы»
О.Н.Давыдова
2014г.
4
9-17 лет
Развитие познавательной активности учащихся через организацию историко-краеведческой деятельности


40.
Программа обучения детей в кружке «Пешеходный туризм»
методический отдел ЦРТДиЮ
2014г.
3
12-15 лет
Приобщение детей к систематическому занятию пешеходным  туризмом


41.
Программа обучения детей в кружке «Пешеходный туризм»
М.Р.Псеунов
2014.
1
12-15 лет
Создание условий для самореализации личности, средствами туризма.


42.
Программа «Программное обеспечение по обучению детей в кружке «Информатика»
С.В.Блащененко
2014г.
3
10-14 лет
Формирование у обучающихся умения владеть компьютером
4.
Культурологи
ческая
43.
Программа обучения адыгейскому языку
С.Р. Бзегежева
Ф.А. Нагоева
2014г.
2
7-10 лет
Воспитание у детей любви к истории культуре адыгейского народа, овладение навыками разговорной адыгейской речи


44.
Программа по обучению адыгейскому языку детей младшего школьного возраста
Н.И. Панеш
2014г.
2
7-10 лет
Воспитание у детей любви к истории культуре адыгейского народа, овладение навыками разговорной адыгейской речи


45.
Программа обучения армянскому языку
Н.Л. Саркисян
2014г.
2
12-17 лет
Развитие у школьников интереса к изучению армянского языка. Воспитание любви к истории и культуре Армении


46.
Программа обучения английскому языку
Н.А. Олефиренко
2014г.
2
4-6 лет
Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей дошкольников
5.
Социально-педагогическая
47.
Программа обучения «Социальное творчество»
Л.Д. Точисская
2014г.
3
10-15 лет
Актуализация у детей и молодежи потребности саморазвития и самосовершенствования


48.
Программа по обучению детей в кружке «Затейник»
Л.А.Селезнева
2013г.
3
12-17 лет
Развитие организаторских способностей детей через включение их в проведение массовых игр и праздников
6.
Эколого-биологическая
49.
Программа «Юные экологи»

Л.А.Селезнева
2013г.
4
12-15 лет
Воспитание у детей гражданской позиции и ответственного отношения к природе

 Всего:
49






Приложение  №  4.

Перечень объединений, количество в них детей из социально незащищенных семей, детей с ОВЗ.



Наименование направленности
Наименование объединения
Годы, этапы обучения







       2012 г.
     2013 г.
                                                 2014г.




количество детей с ОВЗ

колич. детей из социал. незащ. семей
количество детей с ОВЗ

колич. детей из социал. незащ. семей
                   «МЦРТДиЮ»
                          ОУ








всего детей
количество детей с ОВЗ

колич. детей из социал. незащ. семей
всего детей
количество детей с ОВЗ

колич. детей из социал. незащ. семей
1
Художественно-эстетическая
Хореография 
1год 
4
60

52
69

22
190

50



2год

52
4
56
120

17
173

36



3год

30

30
27
4

130

24


Современный 
бальный танец
1год







36

12



2год







36




Театр
1год

20

17



110
2
16



2год







42





3год







100

18


Вокал
1год

21
2
25
26

3
60
2




2год



6
96
2
16
52
2
8



3год




48


38

7


Декоративно-прикладное
творчество
1год

65

62
120

36
123
3
19



2год

32

27
128

32
440

76



3год

8

16
40

12


68


Изо-деятельность
1год

30
3
18
66

17
194
1
16



2год




50
3
15
90

4



3 год









6


Кройка и шитье
1год

32
1
32
46

17
-





2год




40
1
12
-





3год




22

4
-


2
Туристско-краеведческое
Комбинированный туризм
1год







20





2год







18





3год







16




Краеведение



1год







12





2год







12


3
Спортивно-техническое
Информац.
технологии
1год



22



128

13



2год







42




Шахматы
1год
1






32





2год


1




20




Спортивные
1год







270





2год







83


4
Культурологическое
Адыгейский, татарский, армянский языки
1год












76





2год







112




Английский язык
1год




12


145
2
14



2год




12


43

9
5
Социально-педагогическое
Клубы соц.адаптации
1год

20

27
34

6
109

22



2год




12


100




Клубы по интересам
1год

36

38
24


240

48



2год



10
8
2

56
2
11
6
Эколого-биологическое
Юные экологи
1год







34





2год







38






5
406
11
438
1000
12
209
3420
14
477

Приложение № 5. 


Участие педагогов   в 
исследовательской деятельности.

2012 год. 
·	Селезнева Л.А. -  I место  в  республиканском  этапе I Всероссийского     
     открытого конкурса авторских программ, учебно-методических материалов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи; 
·	Горожа Е.Е. - I место  в  республиканском  этапе I Всероссийского открытого конкурса авторских программ, учебно-методических материалов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи; 
·	Блащененко С.В. - I место  в  городском конкурсе социальных плакатов «Я люблю тебя, жизнь!»;
·	Симонова Г.В.- II место в  городском конкурсе социальных плакатов «Я люблю тебя, жизнь!»;
·	Тхагилегова В.В. - II место в республиканском конкурсе социального плаката «Я люблю тебя, жизнь»;
·	Денисова Л. Е. - III место в городском конкурсе «Педагогические чтения- 
    «Современные технологии внеурочной деятельности в учреждениях  дополнительного образования».

2013  год.
·	Селезнева Л.А. - I место в городском смотре - конкурсе «Лучший методический  кабинет»;
·	Горожа Е.Е. - I место  в  городском смотре - конкурсе «Лучший методический  кабинет»;
·	Селезнева Л.А.-I место  в  городском, I II место  в  республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию антинаркотической воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования детей;
·	Блащененко С.В. -  I место  в городском конкурсе педагогического мастерства  «Школа Новых технологий»;
·	Селезнева Л.А. -  I место  в городском конкурсе  методических разработок по развитию технического  творчества  обучающихся в системе дополнительного образования детей;
·	Кайтмесова Б.П. -  I место  в городском конкурсе  методических разработок по развитию технического творчества  обучающихся в системе дополнительного образования детей;
·	Тхагилегова В.В. - II место  в  республиканском  конкурсе социального плаката«Я люблю тебя, жизнь»;
·	Тхагилегова В.В. - II место в городской Неделе  науки, техники и производства для  детей и юношества  по  направлению «Информационные технологии»,  информационный  продукт на тему: «Культурные традиции народов Республики Адыгея»;
·	Селезнева Л.А. - II место  в  республиканском  творческом  конкурсе   «Овеянные славою флаг  наш и герб»;
10.Чибирко Е.В.- III  место в городском  заочном  конкурсе  методических материалов, направленных на развитие детского движения в 2013 году в номинации «Методические рекомендации, сценарии воспитательных мероприятий по работе с детскими организациями и органами ученического самоуправления».



2014 год. 
·	Селезнева Л.А. - I место  в  республиканском    конкурсе   методических    материалов  по   проблемам коррупционного воспитания детей  и   молодежи;
·	Селезнева Л.А. - I место - в республиканском конкурсе  методических   материалов,    направленных   на развитие детского движения в  общеобразовательных     организациях    Республики  Адыгея;
·	Селезнева Л.А. - I место -  во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаем  детям»,  в   номинации  «методическая копилка», работа  «Пою  мое  Отечество,  Республику мою!»;
·	Селезнева Л.А. - I место  - в Международном конкурсе  «Мы изучаем наш  мир»,  работа «Я   гражданин России»;  
·	Селезнева Л.А. - I место -  в Общероссийском  конкурсе  «Мой Парнас  в  Творчестве»,    работа  «Пою мое Отечество, Республику мою!».
·	Селезнева Л.а. – выступление на  республиканском Фестивале педагогического мастерства «Созвездие -2014»
·	Тхагилегова В.В. -I место во Всероссийском конкурсе  «Сердце отдаем    детям»,   в     номинации  «методическая копилка»,  работа  «Я и мой город!»; 
·	Тхагилегова В.В.- I место - во Всероссийском конкурсе  «Лучшая методическая разработка»;
·	Тхагилегова В.В.- II место  во Всероссийском конкурсе  «Лучшая методическая разработка»,   работа «Я за здоровый образ жизни».
10.Тхагилегова В.В.- III место   в Общероссийском  конкурсе  «Мой Парнас    
      в  Творчестве»; 
11.Чибирко Е.В.- I место -  во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаем  
      детям»,  в   номинации  «методическая копилка», работа  «Природная    
      жемчужина  России»;
12.Чибирко Е.В.- I место во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 
      разработка»,  работа «В гостях у Флоры»;
13.Чибирко Е.В.- I место  - в Общероссийском  конкурсе  «Мой  Парнас  в  
      творчестве», работа «Формирование и развитие коммуникативной 
      культуры педагога»;
14.Педагогический коллектив  МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» занял первое место  
      в конкурсе  по организации образовательно - воспитательной 
      деятельности среди учреждений дополнительного образования 
      Республики Адыгея;
15.Долгошеева С. П. - Лауреат III степени VIII Республиканского конкурса  
      творческих работ преподавателей учебных заведений отделений   
      живописи и декоративно-прикладного искусства РА (Министерство     
      Культуры РА);
16.Долгошеева С. П.  -Диплом II степени  в  конкурсе «Сохранение 
      национальных традиций» (Союз женщин Республики Адыгея);
17.Сопина Е. Н.  -Диплом I степени Всероссийского дистанционного конкурса    
      работников образования «Педагогическая статья»;
18.Чибирко Е.В. - выступление на республиканском обучающем семинаре    
      «Современные  технологии детского самоуправления».



























Приложение № 6.


      Краткая характеристика инновационной деятельности.

       Инновационная деятельность в учреждении появилась в результате творческого осмысления целей дальнейшего развития МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».
МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» ищет различные пути реализации своих функций. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений – инноваций,  есть в то же самое время деятельность по развитию самого учреждения. Поэтому основная цель  инновационной работы  педагогического коллектива - создание условий для обеспечения дальнейшего  развития  и функционирования образовательного учреждения. 
file_1.wmf

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все образовательные области. 


















Все нововведения  вызваны стремлением педагогического коллектива МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» реализовать социальный заказ общества, повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности учащихся - творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные.
        Анализ деятельности за последние три года показывает, что  в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»:
·	сформированы структуры, обеспечивающие организационную, методическую поддержку инновационных подходов в образовании и воспитании обучающихся;
·	разработаны требования к содержанию и условиям реализации образовательных программ инновационного типа;
·	сформирована система развития профессиональных компетенции педагогов как необходимой основы  реализации образовательных программ инновационного типа.
·	образовательный процесс в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» строится на парадигме развивающего обучения, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную  функции. 
В режиме инноваций функционируют все приоритетные направления Программы развития МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  на 2011-2015 г. «Путь к успеху».



Направления инновационной работы
                   Содержание деятельности
1.
Методическое обеспечение образовательной деятельности.





·	Обновление содержания образовательных программ в целях реализации идей компетентностного подхода к обучению.
Приложение 1. Перечень реализуемых  образовательных программ МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».
·	Повышение качества образовательных услуг через реализацию образовательных программ инновационного типа.
Приложение 2. Реализуемые  авторские образовательные программы МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».
2.
Развитие педагогического потенциала.
·	Реализация программы  профессионального совершенствования  педагогов «Школа профессионального мастерства».
Конкурсы профессионального мастерства для педагогов, участие  в городских, республиканских, всероссийских конкурсах педагогического мастерства.
Приложение 7.  Перечень методических изданий.
Приложение 8. Перечень проведенных научно-практических и методических конференций, семинаров.
Приложение 5. Участие педагогов  в исследовательской  работе.
·	Реализация программы «Школа молодого педагога». Программа поддержки и помощи в становлении начинающих педагогов. Участие начинающих педагогов в «Конкурсе на лучшую методическую разработку учебного занятия, воспитательного мероприятия».
3.
Организация системы воспитательной работы в кружках и студиях.
·	Программа «Растим патриота»
Программа призвана обеспечить многообразие видов творческой деятельности воспитанников для самореализации и накопления опыта личностного, жизненного и профессионального самоопределения через участие воспитанников в творческих объединениях и  воспитательных  мероприятиях. Регулярное проведение педагогами мероприятий, направленных на формирование  у детей потребности в познании культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей родного края, воспитание любви к своей Родине, родному краю. 
·	Программа «Лето детства» - организация летнего отдыха - кружковцев МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»,  детей школьных лагерей.
Приложение 9. Система организации работы учреждения в период летней оздоровительной кампании.
4.
Художественно-эстетическое воспитание и работа по организации    
досуговой деятельности  в кружках и творческих коллективах.
·	Проект «Самоактуализация и ценностно-смысловая ориентация личности в пространстве художественного образования на основе регионального компонента».
Приложение 3. Перечень дополнительных образовательных программ, в содержание которых включен региональный компонент.
Приложение  12. Перечень массовых мероприятий. Результативность  участия обучающихся в конкурсах  различного уровня.
5.
Повышение роли
семьи в обучающем 
процессе.

·	Реализация проекта «Родительский всеобуч». Развитие    социальной активности родителей, привлечение родителей к определению образовательного маршрута своих детей, определению наполнения вариативной части учебного плана, формирование интереса  родителей к вопросам антинаркотического  воспитания детей и  подростков.
Приложение 14.Система мероприятий социального проекта «Скажи наркотикам «Нет».
Приложение  16. Организация работы «Родительского всеобуча»
6.
Организация работы по социальной реабилитации детей с ОВЗ.

·	Проект «Надежда».
Социализация детей  с ограниченными возможностями здоровья, оказание педагогической помощи семьям, имеющим таких детей. 
Методическое  сопровождение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  
Приложение 4.Перечень объединений, количество детей в них из социально незащищенных семей, детей с ОВЗ.
7.
Организация системы развития и поддержки творческой одаренности 
детей.

·	Программа «Школа «Малышок». 
Вовлечение детей дошкольного возраста в комплексные занятия хореографией, музыкой, изобразительным искусством, иностранным языком, чтением, письмом.
Создание условий для выявления, обучения и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей.
Приложение  12.Перечень массовых мероприятий. Результативность  участия обучающихся в конкурсах  различного уровня.
Приложение 13. Участие одаренных детей в конкурсах различного уровня.
8.
Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся.
·	Программа «Здоровье».  
Пропаганда здорового образа жизни, формирование у  обучающихся осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью. Ежемесячное проведение
воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед.
·	Программа «Скажи наркотикам «Нет!» Профилактика социально опасных явлений  в молодежной среде, организация совместной  здоровье сберегающей  деятельности педагогов и разновозрастных групп обучающихся, родителей, формирование интереса  родителей к вопросам антинаркотического  воспитания детей. Проведение совместных праздников, вечеров, концертов, родительских собраний с участием медицинских работников и представителей НДРА.
Приложение 14.Система мероприятий социального проекта «Скажи наркотикам «Нет».
9.
Работа по профориентации подростков.

·	Программа «Школа юного модельера».
В системе предпрофильной подготовки кружки по обучению дизайну и пошиву одежды объединены в студию и работают по программе ориентации старшеклассниц в получении профессии швеи. В процессе обучения используется методика профессиональных проб. 
Приложение 15. Результативность профессионально ориентационной работы МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»
10.
Проведение мониторинга и диагностики результативности обучения и    
воспитания.
·	Программа «Одаренный ребенок».
Предполагает всестороннюю диагностику личностных особенностей одаренных обучающихся младшего и среднего школьного возраста, дальнейшее сопровождение творческого роста воспитанников и выпускников.
11.
Обновление содержания и форм взаимодействия со школами.
·	Проект «Интеграция».
  Создание единого культурно-образовательного пространства, способствующего самоопределению, достижению социальной компетентности воспитанников при освоении ими различных образовательных программ.  
Примечание 10. Система взаимодействия с социальными партнерами.
      В своей работе педагоги используют технологии: проблемного обучения, творческой деятельности, группового обучения, игровые, разработки индивидуальных образовательных маршрутов обучения.  
       Большой интерес представляют личностно ориентированные технологии обучения и воспитания, основу большинства таких технологий составляют дифференциация и индивидуализация обучения. Наметились  и перспективы дальнейшей деятельности – изучение деятельностного и компетентностного подхода в образовании.
        Показателем результативности деятельности  является участие  и победы воспитанников и педагогов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» в ежегодных городских, республиканских, всероссийских конкурсах.

Приложение № 7.

	     Перечень методических изданий МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».


2012 год.
·	Памятка - рекомендация для педагогов дополнительного образования «Индивидуальные беседы с родителями».
·	Буклет - «Рекомендации по проведению инструктажей по технике безопасности для детей и подростков». 
Методические рекомендации:
·	«Методика разработки и реализации дополнительной образовательной программы»; 
·	«Современное учебное занятие в учреждениях дополнительного образования детей»;
·	«Методические рекомендации по организации работы с родителями»;
·	«Использование новых форм и методов работы на занятиях в кружках отдела по   развитию социальной активности детей и подростков»;
·	«Самообразование педагога дополнительного образования»;
·	«Портфолио профессиональной деятельности педагогического работника системы дополнительного образования детей как форма прохождения аттестации»;
·	«Разработка педагогического проекта».

2013 год.
·	Буклет  «Планета детства. Из опыта работы школы раннего эстетического развития «Малышок».
·	Буклет «Танец – это средство служить красоте» (Из опыта  работы  педагогов дополнительного образования, руководителей   ансамбля адыгского танца  «Салам»  - С.Четыз,  А.Теучеж).
Методические рекомендации:
·	«Разработка социального проекта в учреждении дополнительного  
 образования»;
·	«Детские общественные объединения как средство социального опыта 
 детей и подростков»;
·	«Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 
 дополнительного и профессионального образования в рамках 
 организации внеурочной деятельности»;
·	«Перспективы на завтра,  действия – сегодня» - (профилактика  
 правонарушений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде);
·	«Семья и творчество. Мир семейных увлечений»;
·	«Традиции народной педагогики. Этика поведения»;
·	«Истоки духовного возрождения личности. Народное творчество»;
10.«Использование в учебной работе элементов народного  искусства как    
      части    материальной и духовной культуры»;
11.«Формы и приемы воспитательной работы»; 
12.«Проектная деятельность как форма проведения внеклассного 
      мероприятия»;
13.«Самоанализ учебного занятия педагогом дополнительного образования»;
14.«Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе»;




2014 год.
·	Тематический бюллетень для родителей школы РЭР «Малышок» по вопросам  педагогики и психологии.
·	Буклет - «Мой День Победы!»  (работы детей – победителей конкурса, посвященного дню Победы).
·	Буклет - «Формирование  интереса  родителей  к  вопросам антинаркотического  воспитания детей и  подростков».
·	Буклет - «Искусство зажигать сердца…» (Из опыта  работы  педагога дополнительного образования, руководителя образцового хореографического ансамбля «Сюрприз»  Тупчей  Ларисы Киркоровны).
·	Буклет - «Праздники, конкурсы МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» - средство художественно-эстетического воспитания детей и подростков».  
Методические разработки: 
·	«Организационные и методические проблемы проведения  игровых   программ»;
·	«Этапы подготовки и структура проведения мастер- класса»;
·	«Активные формы обучения и  воспитания  обучающихся в кружках   МБОУ   ДОД    «МЦРТДиЮ»; 
9.«Методические рекомендации по созданию  комфортного   
    психологического климата     в   детском творческом  коллективе»;
10.«Методические рекомендации по подготовке и проведению массовых 
      мероприятий»;
11.«Формы и методы организации активного досуга детей»;
12.«Методические рекомендации по разработке досуговых мероприятий»;
13.«Отдых с пользой - методические рекомендации по подготовке и 
      проведению развлекательных мероприятий»; 
14.«Модель организации работы с одаренными детьми в кружках»; 
15.«Индивидуальные образовательные маршруты воспитанников»;
16.«Психолого – педагогическое сопровождение обучающего процесса в  
      кружках и студиях»; 
17.Тематический бюллетень для родителей школы РЭР «Малышок» по    
      вопросам    педагогики и психологии.
18.«Методика подготовки и проведения форм учебных занятий  в творческих     
  объединениях  ДОД»;
19.«Патриотическое воспитание как одно из приоритетных направлений       
      деятельности    МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ. Формы и методы  
      патриотического воспитания»;
20.«Формы и методы формирования межэтнической толерантности детей в    
      кружках и   творческих коллективах»;  
21.Издание  лучших методических разработок  - уроков и воспитательных 
      мероприятий    (победителей  Конкурса методических разработок МБОУ 
      ДОД «МЦРТДиЮ»).











Приложение  № 8.

	Перечень проведенных  научно-практических и
 методических конференций, семинаров.


2012 год.
·	Семинар-практикум «Особенности и возможности Программы развития МЦРТДиЮ»                                 
                                                                                                                    (31.01.2012г.)
·	Мастер-класс в рамках фестиваля творчества детей с ОВЗ «Мир в моей ладошке» (ЦППП)                                                                                                                                
                                                                                                                                        (03.01.2012г.)
·	Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в рамках республиканского семинара  социальных работников        
                                                                                                                (15, 16.03.2012г.)
·	Семинар-практикум «Инновационные технологии в деятельности педагога дополнительного образования»                                                                         
                                                                                                                                        (28.03.2012г.)                                                                                           
·	Информационно-обучающий семинар «Гражданско-патриотическое воспитание как важнейшая задача и приоритетное направление развития системы дополнительного образования» для слушателей курсов ГБУ ДПО РА «АРИПК»                                                                                  
                                                                                                                    (19.04.2012г.)                     
·	В рамках республиканского семинара - «Развитие творческой активности детей в условиях общего и дополнительного образования»                                                        
                                                                                                                         (10.11. 2012г.)



2013 год.
·	Научно-практический семинар  совместно с «Центром диагностики и консультирования» - «Профилактика эмоционального выгорания»                
                     (10.02.2013г.)
·	Научно-практический семинар «Программно-методическое обеспечение 
·	учебно-воспитательного процесса в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»
                     (07.04.2013 г.)
·	Семинар-практикум  «Обучающий ресурс современного занятия в учреждении дополнительного образования»                                                                           
                                                                                                                                       (14.05.2013г.)

·	Практический семинар  «Методика составления  и  реализации дополнительной образовательной программы»
                     (17.09.2013 г.)                                                                                              
·	Научно-практический семинар «Проектно - исследовательская деятельность как приоритет в системе   дополнительного образования детей»                                                                                                            
                    (12. 10.2013 г.)   
·	Научно-практический семинар - «Проектно - исследовательская деятельность, как одна из форм активных методов обучения»;                                                                                                                            
                                                                                                                                      (14.11.2013 г.)




   2014 год.
·	Семинар-практикум «Технология компетентной модели управления образовательным  процессом»                                                                                                 
                                                                                                                                  (20. 02.2014г.)
·	Семинар  - практикум  «Массово-воспитательная работа как важнейшая составная часть  воспитательной деятельности центра»                                                  
                                                                                                                                 (11.03.2014 г.)   
·	Научно-практический семинар - «Методология и методика личностно-ориентированного образования»                                                                 
                                                                                                                                 (08.04.2014 г.)   
·	Семинар-практикум: «Обеспечение новых подходов к организации гражданско-патриотического воспитания»                                                                           
                                                                                                                                  (13.05.2014 г.)
·	Семинар-практикум «Пути повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в МБОУ ДОД  МЦРТДиЮ»                                                       
                                                                                                                              (26.09. 2014 г.)
·	Научно-практический семинар «Совершенствование  компетенций педагога в вопросах организации и  осуществления педагогического сопровождения детей в условиях дополнительного образования»                                                                  
                                                                                                                               (30.10.2014 г.)
·	Научно-практический семинар «Урок 21 века. Методика и техника современного  инновационного  занятия»  
                                                                                                                   (09. 11.2014 г.)
·	Научно-практический семинар «Проектная деятельность как эффективная форма организации работы  с  обучающимися»                                                            
                                                                                                                    (05. 12.2014г.)

·	
Приложение  № 9.

     Система организации работы МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» 
     в период летней  оздоровительной кампании.


Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, удовлетворения его индивидуальных интересов и потребностей, вовлечения в новые социальные связи.
Именно такие  возможности  открывает МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» для каждого ребенка. Педагогический коллектив МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»  в период  летних каникул  реализует программу  «Лето детства»,  цель которой:  
-создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, вовлечения в творческую, интеллектуальную, социально - педагогическую деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее   полноценному существованию в современном обществе.
Педагогами  осуществляется  деятельность:
- с детьми творческих коллективов  МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»,
- с детьми школьных оздоровительных  лагерей,
по следующим направлениям:
-спортивно-оздоровительное.   Направлено  на  формирование  у  детей   
 потребности в  здоровом образе жизни и  воспитание интереса к регулярным  
 занятиям спортом; 
-«Пропаганда правил дорожного движения» - нацелено на овладение детьми теоретических и практических  навыков, направленных на углубление  знаний по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 
-художественно-эстетическое - формирование коммуникативных,  развитие и совершенствование творческих  способностей   детей. 
- социально-педагогическое  - вовлечение детей  в интересную и общественно-полезную деятельность,  формирование   активной  жизненной и гражданской  позиции. 
- туристско-краеведческое.
Направления деятельности включают: 
-познавательные и  конкурсно - развлекательные мероприятия,  
-сюжетно - ролевые игры, 
-творческие, трудовые дела, 
-интеллектуально - развивающие игры, 
-здоровье сберегающие технологии. 
Реализация программы  «Лето детства» позволяет   3000 участникам получить необходимую и значимую информацию для творческого самовыражения личности, а также наиболее полно реализовать потребности в полноценном летнем отдыхе.



Приложение № 10.        

                   Система взаимодействия с социальными  партнерами.


         Модернизация образования предполагает интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в  единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад  в  развитие личности ребенка. 
Для создания единого культурно-образовательного пространства, способствующего самоопределению, достижению социальной компетентности воспитанников на базе 22 образовательных учреждений  города создана сеть разноплановых кружков дополнительного образования, на протяжении многих лет реализуются программы дополнительного образования патриотической,  физкультурно – оздоровительной,  художественной  и социально-педагогической направленности. 
В 2014  году на базе школ функционировали:
67    хореографических объединений;
21    драматических объединений;
14    музыкальных объединений;
134  объединения декоративно-прикладного творчества;
45    спортивно-технических объединений;
53    туристско-краеведческих объединений;
81    объединений  социально-педагогической направленности.
Интеграция общего и дополнительного образования  реализуется  через:
·	использование часов базисного учебного плана, часов кружковой работы и часов учреждений дополнительного образования для углубленного изучения отдельных учебных предметов в рамках элективных курсов и курсов по выбору с целью предпрофильной  подготовки; 
·	проведение на базе школ    мастер-классов с приглашением преподавателей  и специалистов узких дисциплин; 
·	проведение педагогами школ, учреждений дополнительного образования и тренерами занятий спортивно-оздоровительной направленности по формированию здорового образа жизни и профориентации; 
·	создание базы интегрированных образовательных программ  и программ дополнительного образования, направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся.
Интеграция двух независимых систем единого образовательного пространства  выступает в качестве одного из реальных путей реализации вариативности в системе образования и позволяет достичь следующих результатов: 
·	формирования  единого воспитательного пространства;
·	социализации  личности;
·	формирования  духовно-нравственных качеств  обучающихся;
·	развития творческих способностей обучающихся;
·	обеспечения  занятости  обучающихся  во внеурочное время.
Для качественной реализации приоритетных направлений образовательной деятельности педагогический коллектив МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» сотрудничает и с другими предприятиями и образовательными учреждениями  города.
           Организация образовательного процесса в условиях интеграции позволяет создать единую воспитательную систему и повысить качественный уровень готовности детей к жизненному самоопределению.



№
п/п
Ведомства и организации
Вопросы сотрудничества
1.
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
·	Интеграция общего основного и дополнительного образования.
·	Взаимодействие по организации внеурочной деятельности в Школе полного дня.
·	Совершенствование и реализация дополнительных образовательных программ
2.
Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х.Тхабисимова
·	Внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта и современных образовательных технологий.
·	Проведение совместных конкурсов и мероприятий по развитию талантливых детей. 
·	Организация совместных круглых столов, конференций, мастер-классов в целях повышения квалификации педагогов.
3.
Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж АГУ
·	Совершенствование образовательных программ.
·	Взаимодействие по организации и проведению конкурса юных модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют».
·	Совместная работа по профориентации подростков.
4
МУК «Дом культуры 
г. Майкопа»
·	Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий, репетиций концертных номеров детских коллективов.
5.
Управление ГИБДД по г. Майкопу
·	Проведение совместных профилактических мероприятий по ПДД  на базе детского авто городка: «Безопасное колесо»,  «Посвящение в пешеходы».
6.
АРО «Всероссийское добровольное пожарное общество»
·	Совместные мероприятия по противопожарной пропаганде: проведение городских конкурсов и выставок  детско-юношеского творчества по пожарной безопасности: «Огонь: друг или враг», «Юные таланты за безопасность».
7.
ЗАО «Картонтара», 
ООО «Кавказ-автогаз»,
ООО «Южгазэнержи»,
Торговый дом «Виктория»,
ООО «Марк-сервис»,
 ООО «Турист Адыгеи»
·	Оказание спонсорской  помощи. 
8.
Республиканский наркологический диспансер
·	Совместная работа по профилактике правонарушеий и асоциальных явлений в подростковой среде:
 -проведение родительских собраний,
 -проведение воспитательных мероприятий.
9.
Редакция городской газеты «Майкопские новости»
·	Создание и публикация сюжетов о событиях и мероприятиях, которые проводятся в МЦРТДиЮ.
10.
Национальный музей Республики Адыгея
·	Совместные мероприятия по организации и проведению «Недели русской и адыгской культур», посещение выставочных экспозиций, участие во Всероссийской акции «Ночь в музее», посвященной празднованию Всемирного Дня музея.
11.
Майкопское и Адыгейское епархиальное управление
·	Организация и проведение православных праздников, благотворительной акции «Весенняя неделя добра», муниципального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира», городского фотоконкурса «Святыни родного края».
12.
Муниципальная библиотека 
г. Майкопа
·	Взаимопомощь в подготовке тематических мероприятий для педагогов и воспитанников.
14.
Республиканский городской Комитет по делам молодежи
·	Совместные мероприятия: круглые столы, конференции, социальные акции, молодежные форумы, реализация молодежных социальных проектов.
14.
Государственная Филармония РА
·	Творческое сотрудничество по проведению концертных программ детских хореографических и вокальных коллективов.




Приложение № 11. 

Перечень основных мероприятий по укреплению 
	материально-технического оснащения учреждения.

В МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» за период с 2012 по 2014 гг. был проведен ряд мероприятий по  укреплению материально- технического обеспечения учреждения. 
Были приобретены:
- ткань для пошива сценических костюмов для проведения новогодних мероприятий, для 
  вокального ансамбля «Соловейко», рук. Дудина О.В., хореографических ансамблей:   
  «Сюрприз», рук. Тупчая Л.К., «Успех», рук. Липовенко О.Ю.,
- ноутбук для плодотворной работы хореографического ансамбля «Сюрприз», рук. Тупчая Л.К.,
- принтер/копир и персональные компьютеры для работы методических кабинетов,
- антивирусное программное обеспечение для бесперебойной работы персональных   
  компьютеров и ноутбуков учреждения,
- ноутбук и художественные принадлежности для полноценной работы кружка «ИЗО», рук.   
  Меретукова Е.Х.,
- скамьи и вешалки для школы РЭР «Малышок»,
- ресивер, сабвуфер, плеер, комплект акустической системы, микшеров, магнитолы и 
   музыкального центра для репетиций хореографического ансамбля «Сюрприз», 
   рук. Тупчая Л.К.,
- набор мебели для экспериментальной швейной лаборатории,
- приобретены и установлены хореографические перила в зале хореографии.
Ежегодно для эффективной работы кружков МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» в целом проводится текущий ремонт коридоров и учебных кабинетов, ремонт системы электроснабжения и сантехнические работы; приобретаются канцелярские, хозяйственные, чистящие и моющие товары; приобретается спецодежда для обслуживающего персонала согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н; проводятся периодические медицинские осмотры и санитарно-гигиеническое обучение сотрудников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011г., обучение ответственных лиц по вопросам пожарной безопасности и охране труда; выполняются работы по специальной оценке условий труда.
Укрепление материально-технического обеспечения МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» происходит за счет бюджетных средств МО «Город Майкоп», материальной помощи и целевых субсидий. В динамике за вышеуказанный период данные показатели можно рассмотреть с помощью следующей диаграммы:














Приложение № 12. 


  Перечень массовых мероприятий для детей и молодежи. 


Сентябрь
Количество участников
1.
2.
3.
Городской праздник по ПДД «Посвящение первоклассников в пешеходы»
Выставка детских работ, посвященная Дню города
ХХХХIV открытый туристический слет-соревнование учащихся
Республики Адыгея
150
100
30

Октябрь

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.


11.

12.
Благотворительная акция ко Дню пожилого человека «Чтобы старость была в радость»
Открытые соревнования Республики Адыгея среди команд учащихся
«Туристские гонки»
Городские соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень»
Муниципальный этап республиканского заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы»
Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир в моей ладошке»
Городской конкурс сочинений «Моя Адыгея»
Городской конкурс чтецов «Великий, могучий русский язык» для детей с неродным русским языком
В дни каникул 27.10.2014г. – 02.11.2015г.
«Живой родник» -  интеллектуально-познавательный конкурс на знание обычаев и обрядов народов Республики Адыгея
«Все профессии важны»  -  игра - конкурс 
560

15

120
400

90

250
60


250

300
Ноябрь

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
Городской конкурс творческих работ, посвященный Дню матери
«Я – гражданин России!» - интеллектуально -познавательная игра
Социальная акция «День матери», конкурс рисунков
Городской конкурс хореографических коллективов  «В мире танца»
Городской конкурс изобразительного и декоративно - прикладного искусства  детей с ОВЗ «С открытым сердцем»                                                
Городской конкурс «Юный миротворец»
Городской конкурс творческих работ, посвященный Дню матери
Конкурс лидеров и руководителей детских общественных организаций, объединений, движений «Лидер ХХI века»
«Наука. Природа. Человек» - городская научно – практическая конференция школьников 
200
150
450
600
250

250
500
100

200
Декабрь

22.
23.
24.

25.

26.
Новогодние  утренники для  детей ОУ «Новогоднее конфетти» 
Городская социальная акция «От всей души», конкурс детских работ
Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники службы 01»
Городской конкурс  презентаций, видеороликов, эссе «Духовные ценности народов России»
Муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

600
400
200

150

200
Январь

27.

28.
29.
Городская социальная акция «Свет рождественской звезды»
В дни каникул  31.12.2014г. – 11.01.2015г.
Новогодние игровые программы для учащихся школ.
«По секрету всему свету» - развлекательная программа
300

700
150
Февраль

30.
31.

32.
33.

34.
35.
Городской конкурс вокалистов «Музыкальная капель» 
Городской фестиваль «Живой, как жизнь», посвященный Международному дню родного языка
Городской конкурс социального плаката «Я люблю тебя, жизнь!»
Городской смотр-конкурс детских общественных организаций образовательных учреждений
Городской конкурс творческих работ  «Армия  глазами детей»
«Моя Родина – Адыгея»- городской конкурс сочинений
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39.
Городской конкурс детских драматических коллективов «Золотая маска»
Городской конкурс детско - юношеского творчества по пожарной безопасности «Горячие сердца»                                                         
Неделя науки, техники и производства для детей и юношества
В дни каникул 23.03.2015г. - 29.03.2015г.
«Сто затей, для ста друзей»- интеллектуально - познавательная  игра
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Городская игра-викторина «Огонь: друг или враг?».
Городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры»
Социальная акция «Весенняя неделя добра»
Городской конкурс  детских работ в рамках благотворительной акции «Весенняя неделя добра» 
Городская социальная акция «Подари добро!», конкурс детских работ
ХVI открытые соревнования Республики Адыгея по технике пешеходного туризма среди учащихся
«Хроника ратной славы»  - городская интеллектуально – познавательная игра 
Городской конкурс по ПДД «Безопасное колесо - 2015» 
Городские  соревнование юных пожарных
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Городская профилактическая акция «Каникулы -2015»
Городской праздник  для 6-летних детей «Первый раз в первый класс»
Городская акция «Ветеран живет рядом»
Открытое лично-командное Первенство Республики Адыгея по спортивному ориентированию среди учащихся.
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Городской праздник, посвященный Международному  Дню защиты детей «Здравствуй, лето золотое!»
Концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей
«Сказочный калейдоскоп» -развлекательная программа.
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	        Результативность  участия  обучающихся  в  конкурсах
различного уровня.

2012 год. 
Хореография:
·	образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз», рук. Тупчая Л. К. – обладатель Гран - При, 1 и 2 мест городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры»; дипломант 1 и 2 степени Международного конкурса национальных культур и фольклора «Народные истоки» г.Сочи. 
Участник:
-  российского конкурса юных талантов «Орлята России»;
-  праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-  торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню учителя, Дню    
    воспитателя и всех дошкольных работников;
-  городского конкурса творческих работ, посвященного Дню Матери;
-  городского фестиваля – конкурса  детско – юношеского творчества по
    противопожарной тематике «Таланта и поклонники службы 01»;
-  городского концерта, посвященного Дню Победы;
·	ансамбль бального танца «Жемчужинки», рук. Глустенко Г. Г. - обладатель 1 и 2 мест городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры»; дипломант 1 и 3 степени конкурса хореографических коллективов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «В ритме танца». 
Участник:
-  праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-  городского конкурса профессионального мастерства «Новой школе – новый   
   учитель»;
-  праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда;
·	театр танца «Фантазия», рук. Гадидеева С. Л. - обладатель 2 и 3 мест   
городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок  
Терпсихоры»; дипломант 1 степени  конкурса хореографических коллективов   
МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «В ритме танца». 
Участник:
-  праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-  городского фестиваля – конкурса детско – юношеского творчества по
    противопожарной тематике «Таланта и поклонники службы 01»;
-  праздничного концерта, посвященного Дню победы для жителей микрорайона ТОС №6;
-  праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда;
-  республиканского фестиваля национальных культур;
·	хореографический ансамбль «Калинка», рук. Аксенова Е. В. - обладатель 3 
места  городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры». 
Участник:
-  праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-  городского конкурса профессионального мастерства «Новой школе – новый    
   учитель»;
-  праздничного концерта, посвященного Дню победы для жителей микрорайона ТОС №6;
-  городского концерта, посвященного Дню Победы;
·	ансамбль адыгского танца «Оштэн», рук. Яхутль М. А., - обладатель  2 места  
городского  конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры». 
Участник:
-  городского концерта, посвященного Дню Победы;
·	образцовый ансамбль народного танца «Салам»,   рук. Теучеж А. Ш., 
Четыз С. Е. – обладатель 1 и 2 мест городского конкурса  детских 
хореографических  коллективов «Венок Терпсихоры»; дипломант  3 степени  
конкурса хореографических   коллективов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «В  
ритме танца». 
Участник:
-   праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-   городского конкурса профессионального мастерства «Новой школе – новый   
    учитель»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда;
·	хореографический ансамбль «Лимонад», рук. Гикавый А.С. – обладатель  2 места городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры». 
Участник:
-   праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню Победы для жителей микрорайона ТОС №6;
·	хореографический ансамбль «Росинка», рук. Гикавый А.С. – обладатель 1, 2 и 3 мест городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры». 
Участник:
-   праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда;
·	хореографический ансамбль «Пчелы»,  рук. Денисова Л.Е. – обладатель  3 места городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры». 
Участник:
-   праздничного мероприятия, посвященного «Дню города Майкопа – 2012»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда. 
·	хореографический ансамбль «Успех», рук. Липовенко О.Ю. – дипломант 2 степени конкурса хореографических коллективов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «В ритме танца». 
Участник:
-   городского фестиваля – конкурса детско – юношеского творчества по
    противопожарной тематике «Таланта и поклонники службы 01»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда.
 
Вокал:
·	вокальный коллектив «Росинка», рук. Филимоненко О.А. - дипломант 1 степени городского конкурса вокалистов «Музыкальная капель». 
Участник:
-  торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню учителя, Дню  
    воспитателя и всех дошкольных работников;
-  городского фестиваля детского творчества, посвященного Международному дню   
   родного языка «Живой, как жизнь»;
·	вокально – эстрадная студия «Успех»,  рук. Дудко О.В. –дипломант  2 степени городского конкурса вокалистов «Музыкальная капель», дипломант 1 степени городского фестиваля детского творчества, посвященного Международному дню родного языка «Живой, как жизнь». 
Участник:
-   городской благотворительной акции «Весенняя неделя добра»;
-   праздничного концерта, посвященного Дню весны и труда;
-   праздничного концерта, посвященного Дню Победы для жителей микрорайона ТОС №6;
-   городского концерта, посвященного Дню Победы.



Театральное искусство:
·	театральная студия «Цикламен», рук. Виткина И. И. - дипломант 1 и 2 степени городского конкурса детских театральных коллективов «Золотая маска». 
Участник:
-   городского конкурса творческих работ, посвященного Дню Матери;
-   городского фестиваля детского творчества, посвященного Международному дню   
    родного языка «Живой,  как жизнь».


2013 год.
Театральное искусство:
·	студия «Цикламен», рук. Виткина И.И.:
- два Диплома 1 степени в городском конкурсе детских театральных коллективов    
«Золотая маска»;
- I место в III открытом городском конкурсе декламации и театрального искусства «Мы - дети России», номинация «Театральные подмостки» (средняя группа);
- III местов III открытом городском конкурсе декламации и театрального искусства «Мы - дети России», номинация «Театральные подмостки»  (старшая группа);

вокальное пение:
·	ансамбль «Росинка», рук. Филимоненко О.А.:
- два Диплома 1 степени в городском конкурсе вокалистов «Музыкальная  капель»;
- три Диплома 1 степени в городском конкурсе пионерской, комсомольской песни   
   «Беспокойные сердца»;
- Диплом 1 степени Регионального этапа Всероссийского фестиваля - конкурса  
  «Хрустальные звездочки» 2014;
·	ансамбль «Соловейко», рук. Дудина О.В., Рогачев С.В.:
- Диплом 1 степени и Диплом 3 степени в городском конкурсе вокалистов  «Музыкальная капель»;
- Диплом 1 степени в городском конкурсе пионерской, комсомольской песни
«Беспокойные сердца»;
- участники I песенно – танцевального фестиваля «Венок Дружбы»  х.  Гавердовский;
- Гран – При, Диплом 1 степени в V открытом городском фестивале - конкурсе    
  детского и юношеского художественного творчества   «Жемчужины Майкопа»;

хореография:    
·	ансамбль «Калинка», рук. Аксенова Е.В., Цырульникова О.П.:
- Диплом 1 степени в городском конкурсе детских хореографических  коллективов 
«Венок Терпсихоры»;
- Диплом 2 степени в V открытом городском фестивале - конкурсе  детского   
  и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа»;
- 3 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД   «МЦРТДиЮ» «В  
  ритме танца»;
·	театр – танца «Фантазия», рук. Гадидеева С.Л., Семина В.В., Маркова И.В.:
- Гран – При, 2 Диплома 3 степени в городском конкурсе детских хореографических 
коллективов «Венок Терпсихоры»;
- 4 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД   «МЦРТДиЮ» «В ритме танца»;
·	ансамбль «Россиянка», рук. Гикавый А.С.:
- Дипломы 2 и 3 степени в городском конкурсе детских хореографических коллективов 
«Венок Терпсихоры»;
- Диплом 2 и 3 степени в V открытом городском фестивале - конкурсе  детского и 
юношеского художественного творчества «Жемчужины   Майкопа»;
- 4 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД    «МЦРТДиЮ» «В 
ритме танца»;
- участники I песенно – танцевального фестиваля «Венок Дружбы» х. Гавердовский;
·	ансамбль «Сюрприз», рук. Тупчая Л.К.:
- 1 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД  «МЦРТДиЮ» «В 
ритме танца»;
- 2 Гран – При,  Диплом 1 степени, два Диплома 2 степени в городском  конкурсе  
детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры»;
- два Диплома 1 степени, два 2 степени и Диплом 3 степени в V открытом городском 
фестивале - конкурсе детского и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа»;
- два Диплома 1 степени, три Диплома 2 степени в XI Международном   фестивале  - 
конкурсе  детского и юношеского творчества «Творческие   открытия.  Хореография и 
театр» г. Санкт - Петербург;
- десять 1 мест, 2 место в конкурсе хореографического мастерства  «Карнавал  звезд» 
г. Таганрог;
- Диплом 1 степени во II республиканском хореографическом фестивале «В  ритмах  
народного танца»;
- участники I песенно – танцевального фестиваля «Венок Дружбы» х. Гавердовский;
·	ансамбль «Оштэн», рук. Яхутль М.А.:
- 3 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД   «МЦРТДиЮ» «В ритме  танца»;
- Диплом 2 и 3 степени в городском конкурсе детских хореографических коллективов 
«Венок Терпсихоры»;
- Диплом 3 степени Регионального этапа Всероссийского фестиваля -  конкурса 
«Хрустальные звездочки» 2014;
·	ансамбль «Успех», рук. Липовенко О.О.:
- 3 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД   «МЦРТДиЮ»  «В 
ритме танца»;
- Диплом 1, 2 степени и два Диплома 3 степени в городском конкурсе  детских 
хореографических коллективов «Венок Терпсихоры»;
- участники конкурса «Электроша ищет таланты» (ООО «Кубань -  Электросети»);
·	ансамбль «Биение сердца», рук. Ельникова О.О.:
- участники конкурса хореографических коллективов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» «В ритме танца»;
- участники городского конкурса детских хореографических коллективов «Венок 
Терпсихоры»;
·	ансамбль «Салам», рук. Четыз С.Е., Теучеж А.Ш.:
- 1 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД  «МЦРТДиЮ» «В ритме танца»;
- Диплом 1 степени в городском конкурсе детских хореографических коллективов  
«Венок Терпсихоры»;
- Диплом 3 степени во II республиканском хореографическом фестивале «В   ритмах 
      народного танца»;
- Диплом 2 степени, 5 Дипломов 3 степени Регионального этапа   Всероссийского 
фестиваля – конкурса «Хрустальные звездочки» 2014;
·	ансамбль «Жемчужинка», рук. Глустенко Г.Г.:
- 2 место в конкурсе хореографических коллективов МБОУ ДОД  «МЦРТДиЮ» «В ритме танца»;
- два Диплома 1 степени в городском конкурсе детских хореографических коллективов 
«Венок Терпсихоры»;
2014 год. 
Хореография:
образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз», рук. Тупчая Л. К. 
- дипломант 1 степени всероссийского конкурса «Карнавал звезд», г. Таганрог, 
- лауреат 1 степени всероссийского конкурса художественного творчества «Орлята  
  России», 
- лауреат международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г. Краснодар, 
- дипломант1 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических   
  коллективов «Хрустальный башмачок», обладатель кубка Ники и звания лучшего    
  хореографического коллектива в эстрадном танце г. Майкопа;
ансамбль бального танца «Жемчужинки», рук. Глустенко Г. Г. - дипломант 1 и 2 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	театр танца «Фантазия», рук. Гадидеева С. Л. - дипломант 2 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический ансамбль «Калинка», рук. Аксенова Е. В. - дипломант 2 и 3 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	ансамбль адыгского танца «Оштэн», рук. Яхутль М. А., - дипломант 3 степени фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	образцовый ансамбль народного танца «Салам», рук. Теучеж А. Ш., Четыз С. Е. – дипломант 1 и 3 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический ансамбль «Лимонад», рук. Гикавый А.С. - дипломант 3 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический ансамбль «Росинка», рук. Гикавый А.С. - дипломант 3 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический ансамбль «Успех», рук. Липовенко О.Ю. - дипломант 3 степени городского фестиваля - конкурса детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический ансамбль «Пчелы», рук. Денисова Л.Е. – принимали участие в городском фестивале - конкурсе детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;
·	хореографический коллектив «Биение сердца», рук. Ельникова О.О., в этом году еще не успел проявить себя в полной мере, т. к. образовался в сентябре 2011г. Между тем, Ельникова О.О. была награждена ценным призом и грамотой за участие в конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» МБОУ ДОД «МЦРТДЮ»;

вокал:
·	образцовая вокально-эстрадная студия «Радуга», рук. Щербак Е. В. - лауреат 1 и 3 степени Международного фестиваля – конкурса «Всемирные игры» г. Сочи; обладатели Гран – при и лауреат  1 – 3 степени Международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г.Краснодар; дипломант 1 степени городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня»; Гран - при городского фестиваля детских хоровых и вокальных коллективов «Пой, молодой Майкоп!»;
·	вокальный коллектив «Семь нот», рук. Телик С. В. - дипломант 1 и 2 степени городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня»; дипломант 3 степени городского фестиваля детских хоровых и вокальных коллективов «Пой, молодой Майкоп!», лауреат городского конкурса «Жемчужины Майкопа»;
·	вокальный коллектив «Росточки», рук. Орвачева С. Н. - дипломант 2 и 3 степени городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня»;
·	вокальный коллектив «Росинка», рук. Филимоненко О.А. - дипломант 1 степени городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня», дипломант 2 степени городского фестиваля детских хоровых и вокальных коллективов «Пой, молодой Майкоп!»;
·	вокальный ансамбль «Соловейко», рук. Дудина О.В. – дипломант 2 степени городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня», дипломант 3 степени городского фестиваля детских хоровых и вокальных коллективов «Пой, молодой Майкоп!». Кроме того Дудина О.В. заняла почетное 3 место в конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
·	вокальный коллектив «Поющий ветерок», рук. Браилко Я.А. Это молодой коллектив, который был организован в ноябре 2011г., уже достаточно хорошо зарекомендовал себя, стал участником городского фестиваля исполнителей и вокальных коллективов «Солдатская песня» и городского фестиваля детских хоровых и вокальных коллективов «Пой, молодой Майкоп!»;

театральное искусство:
·	театральная студия «Цикламен», рук. Виткина И. И. - дипломант 3 степени городского конкурса детских театральных коллективов «Театральные подмостки», дипломант 2 степени Регионального социально значимого проекта «Возьмемся за руки, друзья, и скажем миру – Да!»;
·	драматический коллектив «Калейдоскоп», рук. Александрова Е. В. - дипломант 1 и 3 степени городского конкурса детских театральных коллективов «Театральные подмостки», лауреат городского фестиваля «Мы – дети России», участник  городского конкурса чтецов «Я Родину пою великим русским словом».

спортивное ориентирование:
·	кружок «Спортивное ориентирование», руководитель Ужбанокова З.С. -1 место в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию в городе Адыгейске, 
·	кружок «Скалолазание»,  руководитель Долгов Г. В. -
приняли участие: 
в IVфинальном этапе конкурса по скалолазанию Краснодарского и Ставропольского краев - призеры Антонян, Гнедаш, Белоусова;
в «Первенстве России по скалолазанию» в городе Кирове – призер-Антонян М.;
в конкурсе «Невские вертикали» в городе Санкт-Петербурге – призер Гнедаш В.;
в «Первенстве центрального федерального округа» в городе Воронеже 
призер -Антонян М.;
в «Молодежном чемпионате первенства России по скалолазанию» в    г. Воронеже;	
в «Первенстве  России по скалолазанию» в г. Уфе - призер Верещак П.; 

пешеходный туризм:
·	кружок  «Пешеходный туризм», руководитель Удычак А.К. - 1 место в XXXXI открытом республиканском турслете учащихся РА;
·	команда педагогов  МБОУ ДОД «МЦРТДЮ» - руководитель Удычак А.К., Дзюба Н.Н., Намитоков Р.А., Митяев Д.И., Чупрова А.А., Псеунов М.Р., приняла участие в XXVIII в туристском слете-семинаре учителей РА и в очередной раз оказалась лучшей в Республике.
·	сборная кружковцев туристско-спортивного отдела МБОУ ДОД «МЦРТДЮ» приняла участие в XIII открытом первенстве по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Команды по младшей и старшей группам, подготовленные педагогами Удычак А. К., Егоровой Л. А., Псеуновым М. Р., заняли первое и второе места, что является отличным показателем работы педагогов за год.

шахматы:
·	кружок «Шахматы», руководитель Николаев В.А. - 3 место в городском шахматном  турнире для учащихся начальных классов образовательных учреждений города.

декоративно-прикладное творчество:      
·	«Изо кружок», руководитель Комарова И.Б.- 1 место в городском конкурсе творческих работ, посвященному Дню матери;
·	«Кружок декоративно-прикладного искусства», руководитель Шапошникова О.Н. – 1 место в Республиканском фестивале творчества «Связующая нить»;
·	«Изо кружок», руководитель Комарова И.Б.- 1 место в Муниципальном этапе  Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»;
·	«Изо кружок», руководитель  Меретукова Е.Х. - 2 место в муниципальном  этапе  регионального конкурса детского рисунка «Должны смеяться дети и в мирном мире жить!»;
·	«Изо кружок», руководитель Комарова И.Б.- 1 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Горячие сердца»;
·	Кружок «Самоделкин», руководитель Кайтмесова Б.П. - 2 место в городском конкурсе по пропаганде безопасности дорожного движения «Письмо водителю;
·	«Кружок моделирования и пошива одежды», руководитель Горожа Е.Е. – 1 место в IV республиканском  конкурсе  юных модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют-2012»;
·	«Кружок декоративно-прикладного творчества», руководители Ивченко Н.В., Коптиевская Н.А.- 1 место в конкурсе  декоративно - прикладного творчества  (г. Спасск-Дальний  Приморского края).




























Приложение № 13. 


	     Участие одаренных детей  в конкурсах различного уровня.


2012 год.
№
Название конкурса
Ф.И.О. обучающегося
Результат
Ф.И.О. педагога
1.
Городской конкурс творческих работ, посвященный Дню матери
Иллинец Злата 
1 место 
Комарова Ирина Борисовна


Тугулуков Иван 
1 место 



Назарова Полина 
2 место 



Злобина Полина
3 место



Кучеренко Анна
3 место



Долгушин Владислав
3 место



Нарышкина Эмилия 
2 место
Червонная Татьяна Григорьевна


Уминская Полина
3 место

2.
Республиканский фестиваль творчества «Связующая нить»
Семеняка Олеся
1 место
Шапошникова Ольга Николаевна
3.
Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

Злобина Полина
1 место
Комарова Ирина Борисовна


Назарова Полина
2 место



Иллинец Злата
2 место



Авакян Давид
3 место



Кат Диана
2 место
Кисель 
Алина Юрьевна


Дахужева Аида 
2 место
Чурикова Анастасия Сергеевна


Схапцежук Диана
3 место



ЭтлешеваДаяна
3 место

4.
Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка
«Должны смеяться дети и в мирном мире жить!» 
Лабода Мария
2 место
Меретукова Евгения Хаджимосовна
5.
Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Горячие сердца»
Злобина Полина
1 место
Комарова Ирина Борисовна


Фриз Мария
3 место



Назарова Полина
3 место



Исайкина Анна
2 место
Чурикова Анастасия Сергеевна
6.
Городской конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения «Письмо водителю»
Дзеукожев Осман
2 место
КайтмесоваБэллаПшимафовна
7.
IV республиканский конкурс юных модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют-2012»

ПаранукРузанна
1 место
Горожа
Елена Евгеньевна
8.
Конкурс декоративно - прикладного творчества 
(г. Спасск-Дальний Приморского края)
Чумаченко Илья 
1 место
Ивченко Наталья Викторовна


Яцук Алина
2 место



ХатковаСимаза,
Ибрагимова Дана
3 место



ХакуноваНафисет
1 место
Коптиевская
Надежда   
Александровна


Яцук Алина 
1 место



Чижов Руслан
2 место



Делок Дана
2 место



Шатилова Анастасия
2 место

9.
IVфинальный этап Краснодарского и Ставропольского краев по скалолазанию


Антонян М.
1 место 
Долгов
Геннадий
Викторович


Гнедаш  В.
1 место 



Белоусова О. 
2 место 

10.
«Невские вертикали»- соревнования по скалолазанию в городе Санкт-Петербурге 
Гнедаш В.
1 место
Долгов
Геннадий
Викторович
11.
«Первенство по скалолазанию центрального федерального округа» в г. Воронеже 
Антонян М.

1 место
Долгов
Геннадий
Викторович














 2013  год.
№
Название конкурса
Ф.И. обуч-ся
Результат
Ф.И.О. педагога

Муниципальный уровень



1.
Городской
конкурс детских хореографических коллективов
«Венок Терпсихоры»
Гричанова Ксения
Радчук Наталья
Балабанова Кристина
Алексеева Анастасия
Аусова Эмилия
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
Тупчая Л.К.


Богус Фарида
ТришАзмет
2 место
2 место
Яхутль М.А.


Долгушин Владислав
Колесникова  Яна
Тернавщенко  Диана

3 место
2 место
3 место
Гикавый А.С.
2.
Городской конкурс творческих работ, посвященных Дню матери
Назарова Полина
Дорохова Полина
Бобкова Виолетта
1 место
3 место
3 место
Комарова И.Б.


Шипунова Елизавета
3 место
Супрунова А.Ю.


Лиманская Маргарита
Бижоева Лейла
Ветошкина Оксана
Карпов Родион
Шатилова Анастасия
Жиракова Анастасия
1 место
1 место
2 место
2место
2 место
2 место
Чурикова А.С.


Стогнеева Анна
3 место
КоптиевскаяН.А


ХатковаЗарема
1 место
ДолгошееваС.П.


Борисова Элина
2 место
Тесликова Р.П.


Новиков Дмитрий
1 место
Ивченко Н.В.


Захарьевская Ульяна
2 место
Меретукова Е.Х.

3.
Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа»

Тернавщенко  Диана
спец.
приз
Гикавый А.С.
4.
Городской конкурс вокалистов «Музыкальная капель»
Казакова Милена
Такало Ростислав
2 место
2 место


Дудко О.В.
5.
Городские открытые детско-юношеские соревнования по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» 
г. Геленджик.

Воробей Виктория
Дьяков Данила
3 место
4 место
Долгов Г.В.

Региональный уровень



6.
VIIреспубликанский конкурс юных модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют-2013»
коллективная работа
коллективная работа
2 место
3 место
Фоменко Н.П.

Федеральный уровень



7.
Открытое Первенство 
г. Краснодара по скалолазанию
Воробей Виктория
Дьяков Данила
2 место
2 место
Долгов Г.В.
8.
Чемпионат Воронежской области по скалолазанию 
г. Воронеж
Константин Гнедаш
3 место
Долгов Г.В.
9.
Первенство 
г. Краснодара по скалолазанию - «Приз Деда Мороза»
Воробей Виктория
Дьяков Данила
1 место
5 место

Долгов Г.В.
10.
БоулдерФЕСТ
г. Краснодара (ЮФО России) (боулдеринг).
ГнедашКонстантин
Обещенко Владимир
Дьяков Юрий
1 место
3 место
4 место
Долгов Г.В.
11.
Международный конкурс национальных культур «Народные истоки» г. Сочи
Радчук Наталья
Гричанова Ксения
1 место
2 место
Тупчая Л.К.



2014 год.

Название конкурса
Ф.И.О. обучающегося
Результат
Ф.И.О. педагога
1.
Городской конкурс творческих работ, посвященный Дню матери

Кучеренко Анна
1 место
Комарова И.Б.


Беретарь Джанета
2 место



Назарова Полина
3 место 



Лиманская Маргарита
1 место
Чурикова А.С.


Бижоева Лейла
1 место



Кожубекова Юлия
1 место
Долгошеева С. П.


Боганцова Анастасия
1 место
Ивченко Н. В.


Нехай Бэлла	
1 место
Сопина Е. Н.


Жуменко Валерия
1 место



Герусова Любовь
2 место
Супрунова А.Ю.


Коллектив
2 место
Хагурова Ф. И.


Коллектив
2 место
Сидорова Г. Н.


Коллектив
3 место
Балабанчук Ю. С.
2.
Городской конкурс рисунков и плакатов
«Герои России. Ими гордится страна»










Кучеренко Анна 
1 место
Комарова И.Б.


Тугулуков Иван
1 место



Никогосян Анаит 
2 место



Лобода Ольга
2 место



Дорохова Полина
3 место



Схашок Ариана
1 место
Чурикова А.С.


Даниелян Маргарита
2 место



Уракова Маргарита
2 место



Пухова Бэлла
3 место
Супрунова А.Ю.
3.
Муниципальный этап республиканского заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы»



Арустамова Валерия
1 место
Шапошникова О.Н.


Белоусов Александр
1 место



Перепечаева Дарья
1 место
Сидорова Г. Н.


Дзеукожев Осман
1 место
Кайтмесова Б. П.


Романенко Назар
2 место
Ивченко Н. В.


 Богус Рената
3 место
Хагурова Ф. И.
4.
I Открытый городской конкурс альтернативной новогодней ели 
«Арт-ёлка»




Лаврукевич Елена
2 место
Горожа Е. Е.


Лаврукевич Юлия
2 место

5.
Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожар-
ной безопасности «Горячие сердца»





Подобина Полина
2 место
Комарова И.Б.


Бараник Алина
1 место
Макаова З.Р.


Колесникова Юлия
2 место



Схашок Арияна
1 место
Чурикова А. С.


Кравченко Анна
1 место



Арустамова Валерия
3 место
Шапошникова О.Н.


Тростенецкая Анна
1 место
Сидорова Г. Н.
6.
Неделя науки, техники и производства для детей и юношества





























Бараник Алина
1 место
Макаова З.Р.


Иванова Ольга
2 место



Чумаченко Илья
1 место
Ивченко Н.В.


Романенко Назар
1 место



Лиманская Анжелика
1 место



Мамсирова Милана
2 место



Воропаева Виолетта
2 место



Чич Зулима
1 место
Шапошникова О.Н.


Гибалова Анна
3 место



Перепечаева Дарья
3 место
Сидорова Г.Н.


Пундалова Екатерина
3 место



Белогаева Анастасия
3 место



Тростенецкая Анна
3 место



Хасанова Джанета
3 место
Кайтмесова Б.П.


Тхагапсо Зарема
3 место



Ахтаова Дана
1 место
Хагурова Ф.И.


Гривцова Ульяна
1 место



Валиева Самира
1 место



Черепанова Анна
1 место



Аведьян Арина
1 место
Долгошеева С.П.


Хаткова Марина
1 место



Шатилова Анастасия
1 место
Коптиевская Н.А.


Муратова Ксения
1 место



Величко Дарья

3 место
Балабанчук Ю. С.
7.
Конкурс рисунков и плакатов «Армия глазами детей»
Азашиков Алим
1 место
Меретукова Е.Х.
8.
Республиканский творческий конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»

Шолохова Лилия
III степень

Ивченко Н. В.
9.
Республиканский заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы»

 Романенко Назар
II степень
Ивченко Н. В.


 Белоусов Александр
II степень
Шапошникова О.Н.
10.
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2014»




Коллективная работа: Нибо Дарина
Шадрина Анастасия
Лаврукевич Елена
Попова Анастасия
Цысь Вероника
Мухина Анастасия

II степень

Горожа Е. Е.
11.
Республиканский конкурс творческих проектов обучающихся образовательных учреждений Республики Адыгея, посвященный Году культуры
Колесникова Анна
III степень

Балабанчук Ю.С.
12.
Республиканский заочный конкурс на лучшую природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне нужен…»
Сенилевич Анастасия
I степень
Балакирская М.И.


Шатилова Анастасия
I степень
Коптиевская Н.А.


Лутай Анастасия
II степень
Тесликова Р.П.


Логинова Мария
III степень
Комарова И.Б.
13.
VIII республиканский конкурс юных модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют-2014»















Коллективная работа: Нибо Дарина
Шадрина Анастасия
Лаврукевич Елена
Попова Анастасия
Цысь Вероника
Мухина Анастасия
1 место
Горожа Е.Е.


Коллективная работа: Ворожбиева Мария
Меремова Скабина
Духу Саида
Нехай Бэлла
Ужахова Фатима
2 место
Сопина Е.Н.


Коллективная работа: Татаркина Софья 
Муратова Ксения 
Прихожай Анна 
Сигута Инесса 
Шатилова Анастасия
3 место
Коптиевская Н.А.
14.
XXVII республиканский слет юных рационализаторов и конструкторов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
Чумаченко Илья
III степень
Ивченко Н.В.








Приложение № 14. 


			Система мероприятий социального проекта 
«Скажи наркотикам «НЕТ».


Работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, и их социальных последствий включает следующие группы мероприятий:
1. Организационные мероприятия.
2. Информационно – аналитическое обеспечение программы.
3. Научно – методическое обеспечение программы.
4. Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам 
    профилактики злоупотребления  психоактивных  веществ.
5. Организация профилактической работы в образовательных учреждениях.
6. Мероприятия по информированию населения.
    Профилактическая работа с родительской общественностью.
7. Взаимодействие с общественными организациями.
8. Работа со СМИ. 
9. Профилактические и пропагандистские мероприятия.

I. Организационные мероприятия.
  1.1.
          Перечень мероприятий
      Ожидаемый конечный результат 

Организация и проведение мероприятий организационно-методической направленности.
Определение направлений совместной профилактической работы и выработка механизмов реализации профилактических мероприятий.
  1.2.
Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», для выявления несовершеннолетних лиц, допускающих употребление наркотиков, алкоголя в общественных местах.
Выявление несовершеннолетних находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
II.  Информационно – аналитическое обеспечение деятельности. 
  2.1.
Сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в ОУ; взаимодействие и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике наркомании.
Отслеживание результатов профилактической деятельности.
  2.2.
Проведение мониторинга для определения масштабов потребления психоактивных веществ в городе Майкопе.
Систематизация, отслеживание результатов мероприятий, оптимизация расходов на профилактические мероприятия.
III. Научно – методическое обеспечение деятельности. 
  3.1.
Пополнение  медиатеки, мини-библиотеки, видеотеки, фонотеки с целью оказания методической помощи организаторам работы по профилактике социально-опасных явлений. 
Создание методической базы для лиц и организаций, занимающихся профилактической работой
  3.2.
Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов,  пособий по профилактике злоупотребления  ПАВ (электронных, аудио-, видеоматериалов, демонстрирующих влияние ПАВ на организм человека).
Обеспечение необходимым количеством наглядных материалов по профилактике ПАВ.
  3.3.


Подготовка и издание методических пособий по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ (для классных руководителей, педагогов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»), буклетов (для родителей и несовершеннолетних).
Обеспечение заинтересованных лиц качественной методической литературой. Повышение информированности населения.
IV. Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ.
4.1.
Участие педагогов МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ» в  семинарах специалистов, работающих в области профилактики наркомании.
Повышение уровня квалификации педагогов, работающих  в области профилактики и реабилитации.
  4.2.



Провести обучение  педагогов, классных руководителей по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ детьми и подростками. 
Повышение  квалификации педагогов,  достижение раннего выявления, употребления ПАВ в школах и МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».
  4.3.
Подготовка специалистов для работы с родителями (программа «Воспитание на основе здравого смысла»), издание методической литературы для родителей.
Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с родителями
V. Организация профилактической работы в образовательных учреждениях.
5.1.
Организовать тематический показ фильмов по проблеме социально-значимых заболеваний 
Формирование антинаркотического воспитания.
5.2.
Продолжить работу по внедрению в ОУ превентивных образовательных программ «Полезные навыки», «Полезные привычки», «Полезный выбор».
100% охват учащихся ОУ программами профилактики злоупотребления ПАВ.
VI. Мероприятия по информированию населения.
6.1.
Тиражирование информационных материалов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в разных группах населения.
Информирование населения города, родительской общественности.
Привлечение общественности к деятельности по профилактике наркомании.
6.2.
Проведение мероприятий, приуроченных к «Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» - 1 марта, «Международному дню памяти умерших от СПИДа и ВИЧ» - 21 мая, «Международному дню борьбы со СПИДом» - 1 декабря, «Дню без табака» -31 мая.
Привлечение внимания к проблемам табакокурения,
наркомании, алкоголизма и ВИЧ/СПИДа.
6.3.
Организация профилактической работы по информированию различных групп населения по вопросам профилактики наркомании.
Повышение уровня информированности по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции. Привлечение общественности к данной проблеме.
VII. Взаимодействие с общественными организациями.
7.1.
Оказание содействия развитию волонтёрского движения, проведение обучающих семинаров, круглых столов для руководителей волонтёрских отрядов, обеспечение их методическими пособиями.
Расширение деятельности волонтёрских отрядов. Выявление актуальных проблем, поиск решений, обмен опытом.
7.2
Проведение конкурса среди волонтёрских отрядов на лучшую профилактическую программу.
Разнообразие профилактических программ, активизация деятельности.

VIII. Работа со СМИ. Профилактические и пропагандистские мероприятия.
8.1.
Проведение семинаров по проблемам социально-значимых заболеваний.
Освещение профилактических мероприятий в СМИ. Формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков и потребности в здоровом образе жизни.
8.2.
Проведение конкурса среди педагогов на лучшую публикацию по данной тематике.
Увеличение количества рекламы по профилактике злоупотребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции.

Приложение № 15.


           Результативность профессионально ориентационной  работы
МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ».

2012 год.
·	I место -  ХI  Международный фестиваль - конкурс детского и юношеского  творчества «Творческие  открытия»  г. Санкт - Петербург -  ансамбль «Сюрприз» - 2012г.; 
·	Лауреат II степени - V открытый городской фестиваль-конкурс детского  и юношеского художественного творчества «Жемчужинки Майкопа» - ансамбль «Россиянка» - 2012г.;
·	Лауреат II степени - V открытый городской фестиваль-конкурс детского  и юношеского художественного творчества «Жемчужинки Майкопа» - ансамбль «Калинка» -2012г.;
·	I место -городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Жемчужинки» - 2012г.;  

2013 год.
·	Диплом II степени  - открытые  соревнования среди команд  учащихся Республики Адыгея «Туристические гонки» - руководитель Матиевская В.В.- 2013г.
·	Диплом I степени  - ХХХХIII открытый туристский слет - соревнование учащихся Республики Адыгея - руководитель Матиевская В.В. - 2013г.;
·	I место - IV Всероссийский фестиваль - конкурс хореографического искусства «Карнавал звезд – осень 2013» г. Таганрог  -  ансамбль «Сюрприз» - 2013г.; 
·	I место - городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Фантазия» - 2013г.;  
·	I место -городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Успех» - 2013г.;  
·	I место -городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Салам» - 2013г..

2014 год.  
·	I место - Республиканский  конкурс юных модельеров и дизайнеров «Модный дебют» - кружок «Школа юного модельера» -  руководитель Горожа Е.Е. - 2014г.;  
·	II место - Республиканский конкурс юных модельеров и дизайнеров «Модный дебют» - кружок «Модница» -  руководитель Сопина Е.Н. - 2014г.;  
·	III место - Республиканский  конкурс юных модельеров и дизайнеров «Модный дебют» - кружок «Белошвейка» - руководитель  Коптиевская  Н.А. – 2014г.;
·	Гран - При - городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Сюрприз» - 2014г.;
·	I место - городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Фантазия» - 2014г.;  
·	I место -городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Успех» - 2014г.;  
·	I место -городской конкурс детских хореографических коллективов «Венок Терпсихоры» - ансамбль «Салам» - 2014г..
  



Приложение № 16.


	Организация работы «Родительского  всеобуча» 
 (проведение родительских собраний, лекций, консультаций)
                                       
2012 год.
Родительские собрания: 
·	«Современная семья: возможности и проблемы ее уклада»; 
·	«Место традиций в современном семейном укладе»;   

Открытые воспитательные мероприятия:
·	«Папа, мама, я – спортивная семья»;
·	«Экологическая  тропа»;
·	«Веселые старты»;
·	«Спортивный марафон»;


2013 год.
Родительские собрания: 
·	«Значение семейного рода и семейных традиций в детско-родительских отношениях». 
·	 «Возможности воспитания трудом в современной семье»; 
·	«Этика и эстетика семейного быта». 

Профилактические беседы и встречи с детьми и  подростками:
·	«Традиции народной педагогики. Этика поведения»;
·	«Истоки духовного возрождения личности. Народное творчество»;
·	«Здоровье и образование».


2014 год.
Родительские собрания: 
·	«Формирование интереса  родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей
·	и  подростков».
·	«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье»; 
·	«Диалог в семейном общении»; 
·	«Принципы творческой педагогики в семье»;  
·	«Необходимость семейных традиций в жизни ребенка»; 

Лектории с родительской общественностью:
·	«Без привычек вредных жить на свете здорово»;
·	«Мы в ответе…»;
·	«Профилактика правонарушений и ассоциальных явлений в детской и подростковой среде»;
·	«Общение с ребенком. Замкнутость и ее коррекция»;
·	«Формирование интереса  родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей
·	и  подростков».

Профилактические беседы и встречи с детьми и  подростками:
·	«Здоровым - каждый быть обязан!»;
·	«Восхождение на вершину «Здоровье»;
·	«Мода или привычка?»;  
·	«Мы за здоровый образ жизни»;
·	«Курению – «нет!»;
·	«О важности витаминов»;
·	«Я со спортом подружу»;
·	«Здоровый образ жизни».  
·	«Семья -  наша гордость. Семейный альбом»;
·	«Добро пожаловать! Посторонним вход разрешён!»; 
·	«Семья и творчество. Мир семейных увлечений»;


Открытые воспитательные мероприятия:
·	«Папа, мама, я – спортивная семья»;
·	«Экологическая  тропа»;
·	«Веселые старты»;
·	«Спортивный марафон»;
·	«Азбука здоровья»;
·	«Олимпийцы среди нас!»;
·	«Мы за здоровый образ жизни».



























