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Самообследование

Брянского

областного

губернаторского

Дворца

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина проведено в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выполнения
приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка самообследования образовательной организации»;
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей образовательной
организации, подлежащей самообследованию», Указа Губернатора Брянской
области №148 от 08 сентября 2017 «О почетном статусе «Губернаторский».
Самообследование

проведено

комиссией,

на

основании

приказа

директора Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина от 4 июня 2019 г. № 242 «О подведении итогов работы в
2018-2019 учебном году».
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1.

Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности и система управления ГБУДО «Брянский областной Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
1.1.Общие сведения о Брянском областном Дворце детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. Государственное бюджетное
учреждение
губернаторский

дополнительного
Дворец

образования

детского

и

«Брянский

юношеского

областной

творчества

имени

Ю.А. Гагарина» – областное многопрофильное учреждение дополнительного
образования, осуществляющее образовательную, научную, социальную и
иную деятельность, направленную на достижение уставных целей.
Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина является крупнейшим учреждением системы
дополнительного образования Брянской области, осуществляющим функции
организационно-методического центра для муниципальных учреждений
дополнительного образования Брянской области, а также образовательных
учреждений всех типов и видов по вопросам воспитания и дополнительного
образования детей.
На базе Дворца регулярно проводятся ответственные мероприятия
областного, федерального и международного уровня.
Краткая

историческая

справка.

История

Брянского

областного

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина отражает становление системы дополнительного образования на
Брянщине. Открытие Брянского городского Дома пионеров и школьников
состоялось в январе 1937 г. В одном из лучших зданий города – особняке
Валентины Фогль была организована работа танцевального, военного, фото-,
авиа-, хорового, судомодельного, художественного и театрального кружков.
С момента открытия основные направления деятельности остаются
неизменными: создание творческого образовательного пространства для детей
и молодежи, развитие их способностей, организация социально значимого
досуга школьников во внеурочное и каникулярное время, воспитание
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патриотизма, моральная и физическая подготовка подрастающего поколения к
защите Родины.
В 1960 г для размещения городского дома пионеров было построено новое здание (в настоящее время – здание ТЮЗа), что позволило организовать
работу более 40 кружков, охватив внеурочной деятельностью 1500 школьников. Учитывая новые направления и формы работы, в 1964 г городской дом
пионеров был переименован в Брянский городской Дворец пионеров и школьников.
Высокая популярность и востребованность реализуемых педагогами
Дворца образовательных программ среди школьников г. Брянска обусловили
необходимость строительства нового здания, оснащенного самым современным оборудованием. Новый Дворец, общей площадью более 10 000 кв. м, был
построен на средства, заработанные на коммунистических субботниках и воскресниках, и 31 декабря 1981 г сдан в эксплуатацию. В его строительстве
участвовал весь город. Наравне со всеми работали пионеры и комсомольцы
Брянщины. 1 сентября 1982 г Дворец принял первых кружковцев.
Важной исторический вехой в развитии Дворца стал полет Ю.А. Гагарина
12 апреля 1961 г, обусловивший формирование у педагогов и учащихся
мотивации к овладению знаниями о космосе и космической науке. По
инициативе кружковцев развернулась активная работа по сбору материалов об
истории космонавтики и первооткрывателях космоса, были организованы
различные

конкурсы

и

мероприятия,

экскурсии

в

дом

музей

К.Э. Циолковского в Калуге, налажена связь со Звездным городком. Многие
воспитанники приняли активное участие во встрече с Ю.А. Гагариным,
состоявшейся в 1966 г. в г. Брянске.
Огромной
открытые

на

популярностью
базе

Дворца

среди
кружки:

школьников

стали

авиамодельный,

пользоваться

ракетостроения,

космического моделирования, парашютного спорта и другие кружки
технической направленности. Именно с занятий в авиамодельном кружке и
начал свой путь к звездам Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР
5

воспитанник Брянского Дворца пионеров Виктор Михайлович Афанасьев.
Учитывая значительную работу коллектива и учащихся по пропаганде
достижений отечественной космонавтики, овладению знаниями об освоении
космоса и ракетно-космической технике в июле 1982 г Совет Министров
РСФСР поддержал инициативу городского и областного комитетов партии по
присвоению

Брянскому

городскому

Дворцу

пионеров

имени

Юрия

Алексеевича Гагарина.
В связи с деформациями фундаментов и стен 13 октября 1997 г
администрация города Брянска приняла решение о закрытии здания Дворца
для посещений. Несмотря на это руководству и педагогам удалось обеспечить
работу многочисленных объединений Дворца на различных площадках города
Брянска: в детских садах, школах и клубах по месту жительства.
В 2005 году администрацией Брянской области было принято решение о
реконструкции

Дворца

детского

и

юношеского

творчества

имени

Ю.А. Гагарина. Уже 4 ноября 2007 года состоялось торжественное открытие
нового здания, позволившее вновь воссоединиться разрозненным кружкам и
творческим коллективам. Кроме того, в 2005 г Дворцу был присвоен статус
областного учреждения, что потребовало обеспечить организацию работы
учреждения

в

качестве

системообразующего

регионального

центра

дополнительного образования.
Новым этапом истории учреждения стал 2017 год. Учитывая проводимую
работу и высокие достижения обучающихся, за особо значимый вклад в
развитие дополнительного образования распоряжением Губернатора Брянской
области от 22 сентября 2017 г. № 846-рг Дворцу присвоен почетный статус
«Губернаторский».
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Общие сведения о современном состоянии организации.
По состоянию на 31 мая 2019 года контингент Губернаторского Дворца
имени Ю.А. Гагарина составил 5221 обучающихся в возрасте от 4 до 21 года.
Образовательный процесс осуществлялся в 354 объединениях (группах), в
которых занимались 4841 учащихся по очной форме обучения, 380 человек
получали дополнительное образование в очно-заочной форме в рамках работы
обучающих школ и клубов. Из общей численности 69 человек получали
дополнительное образование на внебюджетной основе.
В 2018-2019 учебном году приоритетным направлением деятельности
являлось продолжение работы по формированию современной модели
развития технического творчества, организации работы с одаренными детьми,
внедрение инновационных технологий в образовательный и воспитательный
процесс, открытие новых, современных объединений.
В этих целях в отчетный период было обеспечено открытие новых
детских

объединений,

проводилась

работа

по

совершенствованию

программного обеспечения образовательных программ, активно внедрялись
инновационные педагогические технологии.
Основу

реализации

традиционных

направлений

деятельности

Губернаторского Дворца в 2018-2019 учебном году составила работа таких
коллективов с многолетней историей, как детская фольклорная школа
«Калинушка», Центр театральной педагогики, студия эстрадного вокала
«Дилижанс», вокальный ансамбль «Ровесник», ансамбль танца «Юность»,
студия спортивного танца «Гранд», театр моды «Образ», авиа -; авто - и
судомодельный, военно-патриотический клуб «Резерв и другие.
Для многих из них 2018-2019 учебный год стал юбилейным:
- 40 лет - военно-патриотическому клуб «Резерв»;
- 30 лет - образцовому детскому коллективу фольклорная школа «Калинушка»;
- 25 лет - образцовому детскому коллективу студия спортивного танца
«Гранд».
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20 лет - Школе раннего развития «Росток».
Их педагоги и обучающиеся с успехом представляли свою малую Родину
– Брянщину на самых престижных национальных и международных
соревнованиях и конкурсах.
Системная, хорошо организационная работа коллектива делает его
привлекательным не только для детей и молодежи, но и для родителей.
Установились тесные связи педагогов Дворца с семьями, школами, средними
специальными учебными заведениями, ВУЗами, учреждениями культуры и
спорта, общественными организациями.
Одним из новых направлений работы в 2018-2019 учебном году стало
создание Родительского комитета Брянского областного губернаторского
Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018
года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определена конкретная цель российской
системы образования - воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В

2018-2019

деятельности
творчества

учебном

Брянского

имени

Ю.А.

году

основополагающим

областного

Дворца

Гагарина

являлось

детского

направлением
и

юношеского

воспитание

патриотизма,

посредством приобщения детей и молодежи к ценностям традиционной
культуры России и Брянской области. В этих целях педагогами детской
фольклорной школы «Калинушка», фольклорной академии «Красная горка» и
других объединений отдела народного творчества с успехом реализуются
уникальные образовательные программы, предусматривающие воспитание и
обучение посредством народного искусства и национальной культуры.
Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина является региональным центром, обеспечивающим проведение
массовых

областных

мероприятий

и
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полный

охват

методическим

обеспечением всех направлений военно-патриотического воспитания детей и
молодежи. Сформирована и успешно функционирует уникальная система
воспитания

гражданственности

и

патриотизма,

включающая

в

себя

методические семинары, муниципальные и региональные этапы мероприятий
и соревнований различных уровней военно-патриотической направленности,
учебу педагогов, организаторов и актива. По состоянию на 1 сентября 2016 г
только

Движение

юных

патриотов

(являющееся

правопреемником

юнармейского движения военно-спортивных игр (ВСИ) «Зарница» и
«Орлёнок») насчитывает в своих рядах 70 тысяч человек во всех районах
области. Созданы и постоянно работают областной, городские и районные
штабы,

в

учреждениях

образования

сформированы

отряды

(взводы),

батальоны ВСИ «Зарница» и «Орлёнок».
На базе Дворца организована деятельность Брянского регионального
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе, который объединяет в единую систему элементы учебновоспитательного комплекса сборного пункта области, учебных организаций
регионального

отделения

ДОСААФ

России

Брянской

области

и

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования.
Активно реализуются и многие другие формы и направления деятельности.
Особое внимание в 2018-2019 учебном году уделялось формированию
квалифицированного

кадрового

состава,

обеспечивающего

высококачественную подготовку по профилю IT-образовательных программ.
На

базе

детского

дополнительные

IT-технопарка

общеобразовательные

«Пересвет»

были

программы

по

реализованы
направлениям:

«Робототехника «Arduino», «3D моделирование и прототипирование»,
Судомоделирование, Автомоделирование, Авиамоделирование, Начальное
техническое моделирование, Робототехника, Компьютерный дизайн, Юный
конструктор,

IT-аналитика,

Мир

информатики,

проводятся

различные

мероприятия, связанные с развитием технического творчества детей и
молодежи.
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Положительным итогом работы в этом направлении стало то, что
обучающиеся

из

объединения

«Лаборатории

3D-моделирования

и

прототипирования «Перспектива» стали победителями, заняв все призовые
места (с 1 по 3-е) в компетенции «Изготовление прототипов – Юниоры» на IIIОткрытом региональном чемпионате рабочих профессий «WorldSkills»
(«Молодые профессионалы») в Брянской области, проходившем с 25 февраля
по 01 марта 2019 г.
В целях формирования современного инженерно-технического кадрового
резерва высокотехнологичных отраслей экономики посредством создания
условий для выявления и поддержки талантливых детей и педагогов,
проявляющих интерес к 3D технологиям учреждением 25 сентября 2018 г.
было заключено соглашение с Ассоциацией «Внедрения инноваций в сфере
3Д образования» (г. Санкт-Петербург).
В соответствии с утвержденным сторонами планом мероприятий по
развитию проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» на
2018-2019 уч. г., в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
имени. Ю.А. Гагарина» 30 ноября 2018 г. состоялись учебно-тренировочные
сборы для педагогов и учащихся начальной школы по подготовке к
региональному отборочному этапу II Всероссийского Фестиваля 3D фишки.
Впервые в Брянской области

26 января 2019 г. в Брянском

губернаторском Дворце состоялся Региональный отборочный этап II
Всероссийского Фестиваля «3D-фишки».
В 2018-2019 учебном году была продолжена работа по реализации
соглашений с ведущими организациями высшего образования Брянской
области о развитии технического творчества детей и молодежи. На основе
сетевого сотрудничества были разработаны и реализованы программы
технической и естественнонаучной направленности:


на базе Брянского государственного технического университета –

1 группа, 19 человек, объединение «Цифровая экономика для дошкольников»;
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на базе Брянского государственного университета – 2 группы, 44

человека, объединения «Экология человека», «IT-аналитика». Организовано
успешное взаимодействие с Брянским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, во
время проведения мероприятий профильной направленности.
Положительным

итогом

работы

стало

присуждение

дипломов

победителей I степени обучающимся объединения «IT-аналитика» на
Всероссийской олимпиаде для студентов по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» (состоялась 28.12.18 г. в г.
Брянске).
Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году работал над
совершенствованием профессионального мастерства, разрабатывались новые
методики, активно использовались в работе новейшие педагогические
технологии. Работы педагогов и методистов были опубликованы в российских
периодических изданиях: «Открытый урок», «Мастер-класс», «Внешкольник»,
«Дополнительное

образование»,

«Детский

досуг»,

«Дети,

техника,

творчество», «Народное творчество» и других.
В 2017-2018 учебном году педагоги Дворца стали лауреатами и
победителями

регионального

конкурса

профессионального

мастерства

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Андрей
Валерьевич

Салов

–

педагог

дополнительного

образования

отдела

технического творчества стал лауреатом конкурса в общепедагогической
номинации. ГРАН-ПРИ регионального этапа: сертификат на денежный приз и
символ конкурса – «Хрустальное Сердце» – получила Лариса Александровна
Дерешева –

педагог дополнительного образования отдела народного

творчества.
По его итогам Лариса Александровна представляла Брянскую область в
финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», состоявшемся в
2018-2019 учебном году.
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Высокий профессиональный уровень Ларисы Александровны Дерешевой
получил экспертную оценку лучших специалистов отечественного образования, присудившим ей престижное третье место в номинации «Художественная».
На проходившем в апреле 2019 г. областном туре конкурса «Сердце отдаю детям» снова педагоги дополнительного образования Губернаторского
Дворца: Александра Кузнецова и Екатерина Овчинникова стали лауреатами,
подтвердив высокое качество профессиональных компетенций педагогов Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина.
В

2018-2019

инновационного
образования,

учебном

году

потенциала

создания

с

целью

региональной

условий

для

содействия

системы

развитию

дополнительного

профессионального

развития

педагогических работников была продолжена работа по реализации проекта
деятельности
образования

Информационно-методического
Брянской

обеспечивают

области.

возможность

центра

Технические

дистанционного

дополнительного

возможности

Центра

взаимодействия

с

муниципальными образовательными организациями, организационного и
методического сопровождения совместных проектов.
Концепция регионального Информационно-методического кабинета
получила

свое

продолжение

как

составная

часть

федерального

инновационного проекта Губернаторского Дворца. В 2018-2019 учебном году
для участия в конкурсе на присвоение статуса Федеральной инновационной
площадки был подготовлен инновационный образовательный проект «Единый
дистанционно-методический центр дополнительного образования Брянской
области как открытая система профессионального роста педагогических
работников дополнительного образования в условиях развития цифровой
экономики».
Статус

«Федеральная

инновационная

площадка»

присваивается

организациям, реализующим инновационные проекты или программы,
которые имеют существенное значение для модернизации и развития
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национальной системы образования с учётом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации и реализации
приоритетных направлений государственной политики в сфере образования.
После апробации проекта опыт работы ФИП рекомендуется для реализации на
всей территории страны.
Всего, в проводимом Министерством Просвещения конкурсе на
присвоение статуса Федеральной инновационной площадки приняла участие
371 образовательная организация. В соответствии с Приказом министерства
просвещения № 318 от 18.12.2018 г. ГБУДО "Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина» утвержден в качестве Федеральной инновационной площадки
Министерства просвещения РФ.
На

региональном

предусматривает

уровне

включение

в

проект
его

Губернаторского

реализацию

сети

Дворца

организаций

дополнительного образования Брянской области и рассчитан на активное
участие в нем руководящих и педагогических работников дополнительного
образования области.
В настоящее время в соответствии с распоряжением Губернатора
Брянской области от 04 июля 2019 г. № 135-рп «О мерах направленных на
формирование современных управленческих решений и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей»
Губернаторский Дворец определен в качестве Регионального модельного
центра дополнительного образования Брянской области. Подготовлены и
направлены в Министерство Просвещения документы на предоставление в
2020-2022 году субсидии федерального бюджета на реализацию проекта.
Планируется, что деятельность стажировочной площадки, станет частью
реализующегося на базе Губернаторского Дворца проекта.
В

целях

внедрения

инноваций

по

социально-педагогическому

направлению 02 июля 2018 г. с ФГБОУ ДО «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения» заключено Соглашение о создании
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экспериментальной площадки. Основная цель совместной работы – развитие
дополнительного образования социально-педагогической направленности в
регионе,

опережающее

дополнительного

обновление

образования

детей

в

содержания
области

и

технологий

программ

социально-

педагогической направленности. Соглашение определяет конкретные итоги
взаимодействия на региональном уровне.
Кроме того, 04 сентября 2018 г. заключено Соглашение о сотрудничестве
в области воспитания, социализации и осуществления интеллектуального,
физического и нравственного развития школьников Брянской области с
Брянским

региональным

отделением

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское Движение
Школьников». В течение года проводилась работа по реализации совместных
мероприятий по утвержденному сторонами на 2018-2019 учебный год Планом.
Одним из перспективных для развития направлений деятельности
Губернаторского Дворца в 2018-2019 учебном году явилась реализация
инновационного проекта областных профильных смен дополнительного
образования. С 31 октября по 06 ноября 2018 в детском оздоровительном
центре «Деснянка» состоялась областная профильная смена «Фестиваль
талантов», посвященная 100-летию системы дополнительного образования
России для обучающихся учреждений дополнительного образования.
Участниками смены стали 150 человек из них 5 делегаций из Брянской
области, 2 делегации из республики Беларусь, 9 детских объединений
Брянского губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина.
Ключевым событием для региональной системы дополнительного
образования в 2018-2019 году стало проведение 24 апреля 2019 г. на базе
Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина форума дополнительного
образования «Векторы развития: распространение эффективных моделей и
успешных практик дополнительного образования детей». Общее количество
участников с учётом всех категорий присутствующих составило 412 человек.
В работе Форума приняли участие члены Правительства Брянской
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области, директор Департамента образования и науки Т.В. Кулешова, летчиккосмонавт, Герой Советского Союза В.М. Афанасьев, председатель Брянской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки
А.И.

Голубева,

образованием,

руководители
руководители,

муниципальных
методисты

и

органов
педагоги

управления
учреждений

дополнительного, высшего и среднего профессионального образования,
руководители инновационных проектов в сфере образования, реализующихся
на территории Брянской области.
Посредством

дистанционных

технологий

Информационно-

методического кабинета в работе Форума в режиме онлайн приняли участие
педагоги и обучавшиеся Гомельского государственного областного Дворца
творчества детей и молодежи.
В рамках работы была организована работа 6 тематических площадок:
- «Формирование

конкурентоспособной

системы

дополнительного

образования детей Брянской области через обновление содержания, методов и
модернизацию инфраструктуры».
- «Фестиваль науки и творчества «Время первых».
- «Презентация

проектов,

эффективных

моделей

и

практик

дополнительного образования брянской области».
- «Достижения космонавтики как средство воспитания подрастающего
поколения. Встреча с героем советского союза, летчиком-космонавтом СССР
Виктором Михайловичем Афанасьевым».
- «Внедрение 3D-технологий в учебный процесс образовательных
организаций: опыт, проблемы и перспективы развития».
- Круглый стол ««Актуальные вопросы организации дополнительного
образования. Обмен опытом работы».
В целом, работа участников была сосредоточена на рассмотрении
вопросов модернизации дополнительного образования Брянской области в
рамках национальных приоритетных проектов.
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В

отчетный

период

важнейшим

направлением

деятельности

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина оставалась организация и
проведение массовых мероприятий. Всего, в 2018-2019 учебном году
совместно с органами муниципальной и региональной власти на базе
Губернаторского

Дворца

было

обеспечено

проведение

мероприятий

районного, областного, федерального и международного уровня, в которых
приняли участие более 63 тыс. человек.
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1.2.

Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности
Полное

официальное

наименование

образовательного

учреждения

согласно Уставу – Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
Сокращенное
губернаторский

наименование:
Дворец

ГБУДО

детского

и

«Брянский

юношеского

областной

творчества

имени

Ю.А. Гагарина»; Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина.
Юридический

адрес:

241050,

г.

Брянск,

ул.

Грибоедова,

д. 1А.

Юридический адрес совпадает с фактическим местонахождением учреждения.
Телефон: (4832) 66-55-24; 74-02-02; е-mail: dvorec32@yandex.ru;
Тип учреждения: бюджетное.
Тип

образовательной

организации:

учреждение

дополнительного

образования.
Цель деятельности организации: развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих
программ и услуг в интересах личности ребенка, общества и государства.
Миссия

Брянского

областного

Дворца

детского

и

юношеского

творчества имени Ю.А. Гагарина: создание оптимальных условий для
развития творческого потенциала личности обучающихся, профессионального
самоопределения

в

современных

условиях

через

различные

формы

образовательной и воспитательной работы.
Сведения об учредителе и собственнике имущества: учредителем и
собственником имущества является Брянская область. Функции и полномочия
учредителя

от

имени

Брянской

области

осуществляет

Департамент

образования и науки Брянской области. Функции и полномочия собственника
имущества

в

установленном

порядке

имущественных отношений Брянской области.
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осуществляет

Управление

Основными документами на право осуществления образовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина» являются:
 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ № 4368 от 25 июня 2018 г, выданная
Департаментом образования и науки Брянской области (бессрочная) и
приложения к ней № 1.
 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Брянский областной Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина», утвержденный приказом директора Департамента образования и науки Брянской области от 25 мая
2018 г № 875.
Проводимый при самообследовании анализ содержания номенклатуры
дел ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина» выявил наличие необходимого комплекса нормативнодокументационного

обеспечения

образовательной

деятельности,

включающего в себя:
 Федеральные законы в сфере образовательной деятельности;
 Постановления Правительства РФ;
 нормативные акты Министерства образования и науки РФ;
 нормативные акты Министерства здравоохранения и социального
развития РФ;
 нормативно-распорядительные акты региональных органов власти,
осуществляющих управление в сфере образования;
 коллективный договор на 2016-2019 годы от 21 ноября 2016 г, зарегистрированный Брянской городской администрацией 13 декабря
2016 г, регистрационный номер 330;
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 комплекс локальных нормативно-распорядительных актов ГБУДО
«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина».
Непосредственно в текущей деятельности Дворец руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской
Федерации;
 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014г № 1726-р;
 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг, принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г № 2765-р;
 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 29 мая 2015г № 996-р;
 Государственной программой Российской Федерации от 26 декабря
2017 года N 1642 «Развитие образования»;
 Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая
2018 года №298 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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 СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 (зарегистрирован в Минюсте
России 20.08.2014, регистрационный номер 33660);
 нормативными актами органов государственной власти и местного
самоуправления;
 Коллективным договором на 2016-2019 годы, зарегистрированным
Брянской городской администрацией 13 декабря 2016 г, (регистрационный номер 330);
 Уставом ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» и другими нормативноправовыми актами;
 Программой развития «Губернаторский Дворец: от традиции к инновации» на 2016-2020 гг.
1.3. Система управления ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».Управление в ГБУДО
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина» строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет руководство организацией. Коллегиальными органами
управления

являются

общее

собрание

работников

образовательной

организации и педагогический совет.
Функциональной основой системы управления является специально
разработанная и утвержденная приказом директора от 08 августа 2016 г №
299/1 «Об утверждении организационной структуры ГБУДО «Брянский
областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
многоуровневая организационная структура (Рисунок 1).
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Рисунок 1

Организационная структура включает в себя систему подразделений и
коллегиальных органов Дворца, имеющих функции и задачи, позволяющие
обеспечить работу по всем направлениям его деятельности:


8 отделов, непосредственно обеспечивающих образовательный

процесс;


6 структурных подразделений организующих образовательный

процесс;


8 коллегиальных органов.
Непосредственно управленческая работа в Брянском областном

губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина обеспечивается следующим кадровым составом:
 Директор;
 Первый заместитель директора;
 Заместитель директора по учебно-методической работе;
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 Заместитель директора по организационно-массовой работе;
 Заместитель директора по материально-техническому обеспечению;
 Заведующие отделами;
 Руководители служб;
 Главный бухгалтер.
Для оперативного руководства жизнедеятельностью коллектива все
вышеперечисленные

руководители,

а

также

режиссер

входят

в

Административный совет Дворца.
Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет директор.
К его компетенции относится решение вопросов организации образовательной, научной и хозяйственной деятельности Дворца. В целях решения этих задач директор руководит коллективом Дворца, осуществляет прием, перевод,
увольнение, применение норм дисциплинарной и материальной ответственности к работникам, обеспечивает развитие материально-технической базы,
несет ответственность за осуществление финансово-хозяйственной деятельности, осуществляет руководство учебно-методической, научной и воспитательной работой.
Директор издает распорядительные акты, обязательные для всех работающих и обучающихся, утверждает должностные инструкции. В связи с особой
значимостью организации работы высших коллегиальных органов Педагогический и Административный совет возглавляет непосредственно директор, он
же, как правило, председательствует на Общем собрании работников.
Исполнение части своих полномочий директор Дворца делегирует первому заместителю и заместителям директора по учебно-методической, организационно-массовой работе и материально-техническому обеспечению. Компетенции должностных лиц определены в разработанных в установленном порядке и утвержденных директором должностных инструкциях.
В целях обеспечения эффективной системы управления все ее
структурные звенья распределены по уровням управления (Таблица 1).
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Таблица 1
Распределение функциональных обязанностей по уровням управления
Субъект
управления

Основные функциональные обязанности

Курируемые
коллегиальн
ые органы

Первый уровень управления (стратегический)
Директор


Осуществляет руководство учреждением в соответствии с Уставом и законодательством РФ;

определяет стратегию, цели и задачи развития
Дворца;

обеспечивает системную образовательную, воспитательную и административно-хозяйственную деятельность учреждения;

определяет структуру управления и штатное расписание учреждения;

рассматривает основные вопросы, касающиеся
развития образовательного и воспитательного процесса;

организует подбор и расстановку кадров;

организует административный контроль за качеством работы сотрудников;

обеспечивает
пополнение
материальнотехнической базы, учет и сохранность оборудования,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и охраны
труда;

осуществляет руководство и контроль деятельности всех заместителей директора и структурных подразделений Дворца;

утверждает штатное расписание, нагрузку педагогическим работникам, фонд доплат и надбавок,

утверждает расписание учебных занятий в объединениях Дворца;

организует и контролирует выполнение перспективного и текущего планирования;

несет персональную ответственность за итоги работы учреждения перед Учредителем;

анализирует и дает оценку работе структурных
подразделений Дворца и коллегиальных органов.

 Общее собрание работников;
 Педагогический Совет;
 Попечительский Совет;
 Административный
Совет.

Второй уровень управления (тактический)
Первый
заместитель
директора


Координирует работу заместителей директора,
осуществляет текущее руководство и обеспечивает взаимодействие по курируемым направлениям деятельности:
- учебно-методической;
- организационно-массовой;
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 Аттестационная комиссия;
 Комиссия
по урегулированию
спо-

- научно-исследовательской.
ров.

организует текущее и перспективное планирование, обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в установленной сфере деятельности;

оказывает практическую помощь в организации
работы коллегиальных органов Дворца;

координирует работу по разработке программ,
определяющих стратегию и ключевые направлений развития учреждения;

осуществляет систематический контроль за качеством работы педагогических работников, посещает мероприятия, занятия в детских учреждениях, творческие
отчеты, анализирует работу педагогов и руководителей
структурных подразделений, результаты анализа доводит до сведения директора, разрабатывает мероприятия
по повышению эффективности;

осуществляет контроль за качеством массовых
мероприятий, организацией учебно-методической и
научно-исследовательской работы, разрабатывает предложения по совершенствованию;

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, муниципальными образованиями,
общественными организациями, СМИ по курируемым
направлениям деятельности;

решает по поручению директора отдельные вопросы общего характера, относящиеся к его компетенции;

оказывает методическую помощь структурным
подразделениям и осуществляет общий контроль организации делопроизводства Дворца;

контролирует соблюдение мер по обеспечению
режима безопасности и доступа в помещения Дворца,
выполнению санитарно-гигиенических норм при проведении учебных занятий и массовых мероприятий.

организует текущее и перспективное планирова- 
МетоЗаместитель
директора по ние деятельности образовательного учреждения по дический совет
учебноучебно-методической работе;
методической

координирует работу педагогов, воспитателей,
работе
методистов, педагогов-организаторов по выполнению
учебных планов и программ, а также разработку необходимой учебной и методической документации;

составляет расписание учебных занятий;

ведет табель учета рабочего времени;

делает анализ качества учебного процесса;

вносит предложения по его совершенствованию;
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координирует работу отделов, обеспечивающих
образовательный процесс;

осуществляет комплектование и принимает меры
по сохранению контингента обучающихся в объединениях;

осуществляет контроль и координацию работы
структурных подразделений:
- учебная часть;
- методическая служба;

обеспечивает планирование и реализацию образовательной, методической и издательской деятельности
Дворца.

разрабатывает
концепцию,
планирует
и  ХудожеЗаместитель
директора по осуществляет координацию массовой работы Дворца;
ственный совет

содействует развитию массовых форм работы;
организа
координирует
работу
режиссеров,
ционнозвукорежиссера, художника по свету;
массовой

координирует работу по организации и
работе
проведению массовых мероприятий;

координирует работу по подготовке пакета
документов по подготовке мероприятий, оформляет
документацию по организационно-массовой работе;

организует и координирует работу Службы
массовых мероприятий Дворца;

организует подготовку залов и сцены к массовым
мероприятиям, репетициям, просмотрам программ;

систематизирует методические материалы по
организации и проведению массовых дел;

осуществляет контроль за качеством массовых
мероприятий;

разрабатывает предложения по повышению
эффективности проведения массовых мероприятий;

составляет планы, связанные с организацией
массовой работы Дворца.

организует работу технических служб по обслуЗаместитель
директора по живанию зданий и сооружений, проводит своевременматериальноный ремонт учебно-технического оборудования, инвентехническому
таря;
обеспечению

организует охрану закрепленных за Дворцом
объектов;

составляет планы ремонтов помещений и оборудования, составляет сметы на хозяйственные расходы и
контролирует их исполнение;

организует выполнение требований пожарной
безопасности и техники безопасности;

разрабатывает, обеспечивает сопровождение и
организует исполнение инвестиционных программ, программ развития материальной базы Дворца, программ
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обеспечения доступности дополнительного образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
обеспечения пожарной безопасности, соответствия здания и помещений санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям; обеспечения техники безопасности работников Дворца;

организует и координирует работу инженерной
службы Дворца, хозяйственного отдела, специалистов
по охране труда и технике безопасности;

обеспечивает транспортное обслуживание массовых мероприятий Дворца и рациональное использование транспорта учреждения;

обеспечивает оформление и своевременное переоформление установленной разрешительной документации, в том числе связанной с пожарной безопасностью
здания и помещений Дворца, заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, защитой объекта от террористических угроз, заключение
необходимых договоров о медицинском обслуживании,
организации питания обучающихся и других;

организует подготовку и контролирует наличие
инструкций и журналов инструктажей по охране труда и
технике безопасности сотрудников и обучающихся,
паспортов кабинетов и помещений, в которых осуществляются образовательный процесс.

Третий уровень управления (операционный)
Заведующий
отделами,
начальники
служб,
организующих
образовательн
ый процесс1



руководит деятельностью отдела, в том числе:
- организует учебно-воспитательный процесс;
- принимает меры по методическому обеспечению процесса;
- способствует комплектованию учебных групп в
отделе;
- принимает меры по сохранности контингента
учащихся;
- планирует работу отдела и контролирует ее выполнение;
- анализирует работу педагогических работников
и вносит предложения по ее совершенствованию;

1

Отделы и центры, осуществляющие образовательный процесс: отдел музыкального
творчества; отдел хореографического искусства; отдел художественного и прикладного творчества;
отдел технического творчества; отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы;
центр театральной педагогики; отдел дошкольного воспитания; отдел народного творчества.
Отделы и службы, организующие образовательный процесс: учебная часть; методическая
служба; служба массовых мероприятий; отдел делопроизводства, кадровой работы и правового
обеспечения; отдел бухгалтерского учета и финансовой отчетности; хозяйственный отдел.
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обеспечивает развитие и укрепление материальной базы отдела, сохранность оборудования, соблюдений санитарно-гигиенических требований, правил и
норм охраны труда;

организует методическое сопровождение образовательного процесса;

обеспечивает подготовку и проведение научнометодических конкурсов, фестивалей, олимпиад и др.

оказывает методическую помощь и контроль за
состоянием установленной документации;

разрабатывает программы развития отдела.

Четвертый уровень управления (обратной связи)
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)


внесение и реализация совместно с педагогическим коллективом и администрацией Дворца
предложений, направленных на
- повышение уровня комфортности учащихся;
- реализацию социальных инициатив;
- адаптацию обучающихся в коллективе и
обществе;
- организацию и проведение мероприятий;
- сплочение семьи;
- участие в воспитательной работе.

 Совет обучающихся Дворца,
 родительские
советы

Определяющим фактором работы по совершенствованию системы
управления в 2018 г. являлся подход к деятельности Губернаторского Дворца
как системообразующего учреждения дополнительного образования Брянской
области, осуществляющего долгосрочное инновационное развитие на основе
реализации приоритетных проектов по направлениям деятельности.
Стратегия инновационного развития и формирования поддерживающих
ее сред обусловила необходимость разработки и принятия комплекса,
локальных нормативно-распорядительных документов, определяющих задачи
и целевые ориентиры развития учреждения, а так же документов,
регламентирующих вопросы текущей деятельности.
В целях создания необходимых условий для модернизации и расширения
направлений деятельности и в связи с присвоением учреждению почетного
статуса «Губернаторский» подготовлена и утверждена приказом Директора
департамента образования и науки Брянской области от 25 мая 2018 г. № 875
новая редакция Устава ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», обновлена в
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соответствии

с

новым

наименованием

лицензия

на

осуществление

образовательной деятельности.
На основе обновленного Устава подготовлена вторая редакция
программы развития Брянского областного губернаторского Дворца имени
Ю.А. Гагарина «Губернаторский Дворец: от традиции к инновации» на 20162020 гг., которая определяет задачи, приоритетные направления и целевые
показатели

деятельности.

Программа

прошла

экспертизу

высококвалифицированного экспертного сообщества на федеральном уровне,
став финалистом и лауреатом Всероссийского конкурса программ развития
организаций дополнительного образования «Арктур» в 2018 году.
В целях мониторинга исполнения Программы развития и выполнения
показателей, определенных требованиями к образовательным организациям,
имеющим почетный статус «Губернаторский», разработана структура и
подготовлен Отчет о результатах самообследования за 2017-2018 учебный год.
Отчет принят общим собранием работников 31 августа 2018 г.
В свою очередь, Программа развития учреждения стала основой для
разработки

программ

развития

всех

структурных

подразделений

Губернаторского Дворца. Программы прошли коллегиальное обсуждение,
одобрены и приняты к исполнению на Педагогическом совете 05 сентября
2018 г.
Коллективу принадлежит ведущая роль в организации жизнедеятельности
Дворца и определении приоритетов его развития. Высшим коллегиальным
органом управления является собрание трудового коллектива, к компетенции
которого

относится

рассмотрение

важнейших

вопросов

и

принятие

основополагающих документов деятельности учреждения.
В 2018 – 2019 учебном году было проведено 2 Общих собрания трудового
коллектива. На состоявшемся в преддверии нового учебного года 31 августа
2018 г Общем собрании трудового коллектива, были рассмотрены вопросы,

определяющие стратегию развития учреждения:
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 Организация работы Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина в 2018-2019 учебном
году в соответствии с новой редакцией Устава;
 Об оказании платных образовательных услуг и организации приносящей
доход деятельности в 2018 – 2019 учебном году;
 О мерах комплексной безопасности, организации стоянки автотранспортных средств, материально-техническом обеспечении и хозяйственном обслуживании мероприятий в 2018-2019 учебном году.
В рамках Общего собрания состоялась встреча коллектива с председателем
Брянской областной организации Общероссийского Профсоюза работников образования и науки РФ Голубевой Анной Ивановной по актуальным вопросам защиты

В целях коллегиального рассмотрения промежуточных результатов
развития учреждения и принятия необходимых управленческих решений,
30 января 2019 г. состоялось второе Общее собрание трудового коллектива.
Были детально рассмотрены такие вопросы как:
 Ключевые показатели деятельности учреждения, развитие материально
технической базы и привлечение дополнительных источников финансирования;
 Совершенствование системы управления инновационным развитием,
реализация приоритетных проектов и направлений деятельности;
 Организация образовательной деятельности;
 Организационно-массовая работа и проведение мероприятий в период
новогодних праздников и зимних каникул.
В учреждении действует Педагогический совет, который направляет
деятельность

педагогического

коллектива

на

совершенствование

образовательного процесса, обсуждает и утверждает текущие и перспективные
планы работы. Решения Педагогического совета Учреждения, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения всеми
членами педагогического коллектива.
Основными задачами Педагогического совета являются:
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 выработка коллективных решений и объединение усилий педагогического коллектива для обеспечения единства действий и повышения эффективности всех направлений деятельности Дворца;
 ознакомление педагогов с передовыми идеями, новыми технологиями, передовой методикой и ее творческим применением в работе;
 обогащение педагогов теоретическими знаниями и приведение их
в систему.
В 2018-2019 учебном году работа Совета была направлена на разработку
единой педагогической темы: «Единая информационно-образовательная
среда, как фактор повышения качества дополнительного образования».
В преддверии нового учебного года состоялся Педагогический совет 05
сентября 2018 г. Перед началом его работы присутствующие члены Совета
приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски
полковнику, ветерану Великой Отечественной войны, основателю движения
юных патриотов Брянской области Семену Борисовичу Маркушевичу.
Непосредственно на Педагогическом совете были рассмотрены и
приняты решения по таким важным для организации образовательного
процесса вопросам повестки как:


О результатах самообследования, основные итоги работы ГБУДО

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» в 2017-2018 учебном году;


Направления развития учреждения и ключевые задачи в области

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год.


Об утверждении:

- Программ развития структурных подразделений;
- Плана внутреннего контроля в системе менеджмента качества
образовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»;
- Плана городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и
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международных мероприятий ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 20182019 учебный год;
- Положения и персонального состава комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина;
- персонального состава Аттестационной комиссии;
- Плана проведения педагогических советов на 2018-2019 учебный год.
 Организация учебного процесса в 2018-2019 учебном году.
- Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- Образовательной программы на 2018-2019 учебный год;
- учебного плана;
- Годового календарного учебного графика;
- персонального состава членов Методического совета на 2018-2019
учебный год.


Организация и проведение массовых мероприятий в 2018-2019

учебном году. Утверждение персонального состава членов Художественного
совета на 2018-2019 учебный год;


Об участии в отборе на присвоение ГБУДО «Брянский областной

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина статуса федеральной инновационной площадки по теме «Единый дистанционный информационно-методический центр дополнительного образования Брянской области как открытая система профессионального роста педагогических работников дополнительного образования в условиях цифровой
экономики».
На Педагогическом совете 13 марта 2019 г. коллегиально были
рассмотрены и приняты решения по таким вопросам как:
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 Об утверждении положения о родительском комитете ГБУДО
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
 Об итогах социологического опроса родителей (законных представителей обучающихся) с целью изучения качества предоставления образовательных услуг и организации работы Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина.
 Об организации работы с родителями в соответствии с программами развития структурных подразделений: Центра театральной педагогики;
Отдела хореографического искусства; Отдела художественного и прикладного
творчества.
Предварительные итоги 2018-2019 учебного года были подведены на
Педагогическом совете, состоявшемся 29 мая 2019 года. Внимание коллектива
было сосредоточено на рассмотрении следующих вопросов;
 О предварительных итогах работы ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» в 2018-2019 учебном году и задачах организации деятельности учреждения в летний период;
 О результатах работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг и осуществлению приносящей доход деятельности в 20182019 учебном году;
 Об организации приема обучающихся на 2019-2020 учебный год.
Важной составляющей осуществления образовательного процесса в
учреждении являлась деятельность коллегиального органа – Методического
совета. В соответствии с утвержденным в 2012 г Положением Методический
совет является коллегиальным совещательным органом, регулирующим вопросы организации и осуществления образовательного процесса и методической работы во Дворце. Его деятельность направлена на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объеди32

нений, мастерства педагогических работников, достижения цели и осуществления задач развития учреждения.
Целью

деятельности

Методического

совета

является

повышение

результативности образовательного процесса в учреждении.
С опорой на аналитические данные деятельности учреждения в текущем
году перед советом стояли следующие задачи:


проведение экспертизы образовательных и воспитательных про-

грамм, реализуемых в учреждении с целью выявления их соответствия современным требованиям к программам дополнительного образования;


обобщение опыта работы руководителей структурных подразделе-

ний, методистов, педагогов дополнительного образования по основным приоритетным направлениям деятельности Дворца;


психологическое моделирование содержания и условий развития

профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования.
В

2018-2019

руководством

учебном

заместителя

году

Методический

директора

по

совет

работал

учебно-методической

под

работе

Е.А. Гущиной, председателя Совета. Состав совета был избран абсолютным
большинством голосов членов Педагогического совета, участвующих в
заседании (05 сентября 2018 года согласно протоколу № 1) и утвержден
приказом директора Дворца № 254 от 05.09.2018г. В его состав входили
заведующие отделами, начальники методической службы и учебной части,
методисты по направлениям деятельности.
В период с сентября 2018 года по июнь 2019 года было проведено 5
заседаний Методического совета. В процессе работы Методического совета:
 принят регламент утверждения (переутверждения) образовательных программ.
 утверждён график планы Школы профессионального роста.
 утверждены 520 календарно-тематических планов педагогов дополнительного образования, 25 дополнительных общеобразовательных обще33

развивающих программ, переутверждены 133 программы (в связи с окончанием срока действия, внесением изменений и дополнений).
 рассмотрена и утверждена методическая продукция:
1. Справочник по музеям образовательных организаций брянской области (Карапецкая С.А.);
2.

Брянщина:

прошлое и

настоящее

(методическая

разработка)

(Карапецкая С.А., Васькова Г.П.);
3. Туристско-краеведческое движение «Отечество» летопись родного
края Сборник конкурсных работ;
4. Методическая разработка «Учебное занятие в системе дополнительного образования» (Ширяева Г.Н.);
5. Методические рекомендации «Учебное занятие в системе дополнительного образования» (Гущина Е.А., Ширяева Г.Н.);
6. Памятка по разработке и оформлению методической продукции (методические разработки) (Гущина Е.А., Ширяева Г.Н.);
7. Памятка по разработке и оформлению методической продукции (методическое пособие) (Гущина Е.А., Ширяева Г.Н.);
8. Памятка по разработке и оформлению методической продукции (методические рекомендации) (Гущина Е.А., Ширяева Г.Н.);
9. Памятка по разработке и оформлению методической продукции (сценарий) (Гущина Е.А., Ширяева Г.Н.).
 рассматривались

вопросы

об

организации

учебно-

исследовательской деятельности в детских объединениях Дворца и деятельности научного общества обучающихся, обсуждались программы летних профильных смен, организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, календарно-тематическое планирование на следующий
учебный год и пр.
Для разрешения конфликтов, связанных с организацией образовательного процесса в учреждении в 2018 году утверждено новое Положение о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
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отношений в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», а также ее персональный состав.
Важным показателем организации работы коллектива является то, что в 2018
году обращений в Комиссию с жалобами не поступало.
В целях управления качеством образовательной, финансовой и хозяйственной деятельности в учреждении разработан План внутреннего контроля в
системе менеджмента качества образовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год и новое Положение об Административном совете.
Присвоение учреждению почетного статуса «Губернаторский», обусловило особую ответственность за качество проводимых мероприятий и организацию образовательного процесса. В целях определения порядка посещения
Губернаторского Дворца, повышения качества организации образовательного
процесса и проведения массовых мероприятий разработаны:
 Порядок организации и проведения массовых мероприятий в
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»;
 Правила посещения массовых мероприятий, проводимых в ГБУДО
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
 Правила посещения ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
Одним из ключевых направлений работы администрации Губернаторского Дворца является формирование безопасной среды учреждения. В этих
целях разработан и утвержден приказом директора от 14 декабря 2018 г. №
386 «Комплексный план мероприятий по усилению безопасности и дополнительных мер профилактики происшествий техногенного характера в ГБУДО
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творче35

ства имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год». План предусматривает систему мероприятий, направленных на усиление антитеррористической
защищенности и профилактике происшествий техногенного характера. В
учреждении создана постоянно действующая Рабочая группа по обеспечению
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности Брянского
областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им.
Ю.А. Гагарина, утвержден Тематический план заседаний рабочей группы.
Кроме того, изменение порядка посещения Губернаторского Дворца потребовало разработки и принятия новых функциональных обязанностей и регламента работы административного дежурного.
Регламентация социально-экономических отношений осуществлялась на
основе разработаного и принятого сторонами Коллективного договора
между администраций и работниками на 2016-2019 годы (зарегистрирован
Брянской городской администрацией 13 декабря 2016 г, регистрационный
номер 330), в том числе, включающего в себя:


Правила внутреннего трудового распорядка;



Положение о системе оплаты труда работников;



Соглашение по охране труда;



Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Выводы комиссии. Проведенный в ходе самообследования анализ
системы управления и организационной структуры ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А.

Гагарина»

показал,

что

организация

управления

учреждением

полностью соответствует действующей нормативно-правовой базе Российской
Федерации и Брянской области. В учреждении разработан необходимый
комплекс локальных нормативно-распорядительных актов, регулирующих
отношения, возникающие в процессе деятельности организации.
Сформирована многоуровневая система, сочетающая функциональное и
линейное управление. Утвержденные директором Дворца положения о
36

подразделениях и коллегиальных органах, соответствуют законодательству и
действующему Уставу учреждения. Для всех категорий работников Брянского
областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и
утверждены

директором

согласованные

с

председателем

первичной

профсоюзной организации должностные инструкции.
Разработан
администраций

и
и

принят

сторонами

работниками

на

Коллективный

2016-2019

годы,

договор

между

обеспечивающий

необходимую социальную защиту и реализацию прав всех категорий
сотрудников.
Принятие управленческих решений в 2018-2019 учебном году было
направлено на продолжение работы по формированию современной модели
развития технического творчества и организации работы с одаренными
детьми,

внедрение

инновационных

технологий

в

образовательный

и

воспитательный процесс, открытие новых, современных объединений
Организационная

структура

Дворца

и

его

система

управления

позволяют с высокой эффективностью обеспечить организацию и ведение
образовательного процесса, научную и методическую работу, а также
качественное проведение массовых мероприятий. Контроль за исполнением
поручений директора и решениями коллегиальных органов организован и
находится на должном уровне.
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2.

Кадровое обеспечение
Важную роль в повышении эффективности образовательного процесса,

а также в обеспечении доступного дополнительного образования играет
сложившийся во Дворце стабильный профессиональный коллектив, гибко
реагирующий на изменения в социальной и экономической сфере общества.
Основными направлениями кадровой политики администрации являются
привлечение высокопрофессиональных специалистов, создание необходимых
условий для раскрытия их творческого потенциала, поддержка молодых
педагогов,

забота

об

их

профессиональном

росте,

привлечение

к

сотрудничеству в работе выпускников Дворца и практических работников.
По состоянию на 01 июня 2019 года общая численность сотрудников
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина» составила 230 человек основных
работников и 1 совместитель. Из них:


административный состав – 19 человек;



педагогические работники –148 человек;



учебно-вспомогательный и технический персонал – 63 человека.

Анализ данных о педагогическом стаже педагогических работников
показывает, что основу педагогического коллектива составляют специалисты
с большим педагогическим опытом. Из них:
Таблица 2
Стаж
2017 год
2018 год
2019 год
от 1 года до 10 лет 46 человек – 32% 53 человека – 37 % 55 человек – 37%
от 10 до 20 лет 43 человека – 29% 32 человека – 22 % 36 человек –24%
более 20 лет
57 человек – 39 % 58 человек – 41 % 57 человек – 39%
В настоящее время наблюдается тенденция к омоложению
педагогических кадров, что является одним из приоритетных направлений
стратегического развития учреждения в области управления персоналом.
На момент отчетного периода 15% (34 человека) от числа работников
Дворца моложе 30 лет, 47% (107 человек) находятся в возрастном диапазоне
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30-50 лет, 19% (44 человека) составили возрастную группу 50-60 лет и только
19% (45 человек) от 60 и старше.
Таблица 3
Характеристика кадрового состава работников по возрасту
На 01.06.2019 года
до 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
50-60 лет
34 чел. (15%) 56 чел. (25%) 51 чел. (22%) 44 чел. (19%)
230 чел. (100%)

60-65 лет
19 чел. (8%)

65 и старше
26 чел. (11%)

Анализ гендерного состава показывает значительное преобладание среди
работников женщин - 177 человек (77%). Указанная тенденция характерна для
всех категороий сотрудников, что связано с устоявшейся спецификой
образовательной отрасли.
Таблица 4
Гендерная характеристика кадрового состава сотрудников
Мужчины
Пед.
Администрация
работники
3 (1%)
28 (12%)
53 (23%)

Высокий

Женщины
Тех.
Пед.
Администрация
персонал
работники
22 (10%)
16 (7%)
120 (52%)
177 (77%)
230 (100%)

образовательный

и

профессиональный

Тех.
персонал
41 (18%)

уровень

педагогического коллектива Дворца позволяет обеспечить качественную
реализацию программ дополнительного образования. Так, по состоянию на 01
июня 2019 г. имеют высшее профессиональное образование 129 педагога и 19
человек административного состава (89%), среднее профессиональное
образование 19 (11%) педагогических работников.
Мониторинг квалификационной категорийности педагогического и
административного состава (167 человек) показывает стабильно высокий
средний показатель – 84,4% (141 человек). Из них по итогам аттестации
руководящих и педагогических кадров имеют:


высшую квалификационную категорию – 102 чел. (61%)



первую квалификационную категорию – 39 чел. (23%)
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не имеют категории – 26 чел. (16%) – молодые педагоги.

Всего с августа 2018 г. по май 2019 г. прошли аттестацию через главную
аттестационную комиссию департамента образования и науки Брянской
области

и

аттестационную

губернаторский

Дворец

комиссию

детского

и

ГБУДО

«Брянский

юношеского

областной

творчества

имени

Ю.А. Гагарина» 29 педагогических работников (см. Приложение 1
Аттестация

педагогических

работников

Брянского

областного

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А.
Гагарина в 2018-2019 уч.г.).
Из них присвоены:


высшая категория – 18 чел.;



первая категория – 11 чел.

В указанный период в соответствии с Положением была организована
работа

аттестационной

губернаторский

Дворец

комиссии
детского

ГБУДО
и

«Брянский

юношеского

областной

творчества

имени

Ю.А. Гагарина». Комиссией были аттестованы 7 руководящих работников
Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина (см. Приложение 2
Аттестация

руководящих

работников

Брянского

областного

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А.
Гагарина в 2018-2019 уч.г.), из них:


высшая категория – 5 чел.;



первая категория – 2 чел.

Формирование кадровой политики Дворца включает работу по
своевременному
значительный

представлению
вклад

в

педагогических

развитите

работников,

дополнительного

внесших

образования,

к

награждению государственными и отраслевыми наградами. Комиссия по
самообследованию

отмечает

среди

работников

Дворца

значительное

количество педагогов, удостоенных государственный званий и отраслевых
наград. Так государственные звания и награды имеют в 2018-2019 году - 80%
(118 человек) от общего числа педагогов Дворца.
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Таблица 5
Государственные и отраслевые звания и награды работников Дворца
Звания и награды
Заслуженный работник культуры Брянской области
Заслуженный работник культуры РСФСР
Заслуженный работник культуры РФ
Заслуженный работник физической культуры РФ
Заслуженный тренер РСФСР
Звание «Народный мастер Брянской области»
Кандидат исторических наук
Народное признание педагогического труда
Отличник народного просвещения
Отличник физической культуры и спорта
Почетная грамота Брянской областной Думы
Почетная грамота Главы города Брянска
Почетная грамота Губернатора Брянской области
Почетная грамота Министерства культуры РФ
Почетная грамота Министерства обороны РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота управления культуры, молодежной политики
и спорта Брянского муниципального района
Почетный знак отличия «За заслуги перед городом Брянском»
Почетный работник общего образования
Почетный работник сферы образования РФ
Мастер спорта России
Мастер спорта по судомодельному спорту
Мастер спорта международного класса
Итого:

Кол-во
человек
1
1
4
1
1
1
1
2
8
1
3
20
9
3
2
41
1
1
10
4
1
1
1
118

Выводы комиссии. По результатам проведенного самообследования
кадрового состава Брянского областного губернаторского Дворца детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина комиссия считает, что
качественный состав педагогических работников полностью соответствует
нормативным требованиям к кадровому обеспечению образовательного
процесса.
Основу педагогического состава коллектива составляют специалисты с
высшим профильным образованием и большим педагогическим опытом.
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Значительное

количество

педагогов

Дворца

удостоено

высоких

государственных и региональных званий и наград.
В учреждении функционирует система независимой комиссионной
оценки уровня сформированности компетенций педагогического состава и
руководящих работников.
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3. Образовательная деятельность
3.1.

Организация образовательного процесса и содержание образования

Предметом образовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина» является реализация дополнительных общеразвивающих программ
по шести направленностям:
 художественной;
 физкультурно-спортивной;
 технической;
 социально-педагогической;
 туристско-краеведческой;
 естественнонаучной.
Организация образовательной деятельности во Дворце строится на
основе образовательной программы, годового календарного учебного графика,
учебного плана и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. В соответствии с годовым
календарным графиком продолжительность учебного года составляет 52
недели, из них:
 36 учебных недель – учебная работа на базе ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина» и (или) образовательных и других организаций города;
 13 недель (июнь-июль-август) – работа объединений в оздоровительных лагерях, областных профильных сменах актива, экспедициях, турпоходах. Массовая и кружковая работа с учащимися школьных лагерей с дневным пребыванием, методическая и организационная работа.
 Каникулы: зимние с 31 декабря 2018г. по 08 января 2019г., летние
с 01 июня по 31 августа 2019г.
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 Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в
учебном году: в первом полугодии (декабрь) и во втором полугодии (апрель,
май) в сроки, утвержденные приказом директора ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина».
 Итоговая аттестация проводится по завершению обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в сроки,
установленные приказом директора Дворца.
Начало учебного года: 01 сентября 2018г.
Начало учебных занятий:
- для объединений второго и последующих лет обучения – не позднее 3 сентября 2018 года,
- для объединений первого года обучения – не позднее 15 сентября 2018 года.
Комплектование объединений начинается в мае и заканчивается не позднее 15
сентября текущего года.
Окончание учебного года: 31 августа 2019г.
Окончание учебных занятий: 31 мая 2019 года
Детские

объединения

в

зависимости

от

требований

программ

организуются как на весь учебный год, полугодие, так и на более короткие
сроки.
Комплектование объединений началось в мае и продолжалось до 15
сентября 2018 года.
По итогам основного приема в 2018-2019 учебном году согласно
приказам было зачислено 1765 обучающихся.
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Таблица 6.
Количество зачисленных по отделам и по направленностям до 15.09.2018г.

1

Музыкального творчества

187

2
3

Хореографического искусства
Художественного и прикладного
творчества

4

Технического творчества

233

5

Туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы
Очно-заочная школа «Юный экскурсовод»
(руководитель - методист Высоцкая Е.В.)
Военно-патриотической клуб «Резерв»
(руководитель методист Сребродольский
В.И.)
Движение Юных Патриотов
(руководитель - методист Свинцов М.А.)

6

Центр театральной педагогики

290

249

41

7

Отдел дошкольного воспитания

404

143

261

8

Отдел народного творчества

51

51

37

10

Методическая служба
Академия КВН (руководители – педагогиорганизаторы Мирчук Т.А., Перепелкин
В.В.)

11

Служба массовых мероприятий
Очная школа «Мой выбор» – методист
Шварц О.Э.

-

-

187

115

49

66

231

24

207

-

148

217

69

128

естественнонаучная

социальнопедагогическая

туристскокраеведческая

художественная

Названия отделов

Количество
зачисленных
всего по
Дворцу на
15.09.2018 г.

физкультурноспортивная

№
п/
п

техническая

Количество зачисленных по отделам и направленностям в
2018-2019 уч.г. (согласно приказам)

-

-

57

28

20

37

Школа Лидеров (Шварц О.Э.)
Школа организаторов досуга (Симакова
Т.С.)
ИТОГО

1765

148

142

903

128

416

В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года на вакантные
места финансируемые из областного бюджета в объединения и в очно-заочные
школы было зачислено 915 обучающихся.

45

28

Приложение № 2. Количество зачисленных по отделам и направленностям в
первом полугодии 2018-2019 уч.г. (согласно приказам
о зачислении)

1

Музыкального творчества

21

2

Хореографического искусства

59

44

15

3

Художественного и прикладного творчества

223

11

212

4

Технического творчества

86

5

Туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы
Очно-заочная школа «Юный экскурсовод»
(руководитель - методист Высоцкая Е.В.)
Военно-патриотической клуб «Резерв»
(руководитель методист Сребродольский В.И.)
Движение Юных Патриотов
(руководитель - методист Свинцов М.А.)

21

53

29

12

20

36

36

61

61

90

90

Центр театральной педагогики

62

62

7

Отдел дошкольного воспитания

8

5

8

Отдел народного творчества

25

25

9

Методическая служба
Академия КВН (руководители – педагогиорганизаторы Мирчук Т.А., Перепелкин В.В.)

7

7

40

40

Служба массовых мероприятий
Очная школа «Мой выбор» – методист Шварц
О.Э.

95

95

Школа Лидеров (Шварц О.Э.)

44

44

Школа организаторов досуга (Симакова Т.С.)

29

29

ИТОГО

915

53

75

340

3

9

417

Кроме того, с октября 2018 года осуществлялся прием в платные группы
на внебюджетной основе на программы социально-педагогической направленности «Занимательный английский», Школа раннего развития «Росток»,
«Говорилки», с марта 2019 года на программу технической направленности
«Объемное рисование».
Дворец реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года. Занятия могут проводиться в любой день неде46

21

9

6

11

естественнонаучная

Названия отделов

социальнопедагогическая

№
п/
п

туристскокраеведческая

художественная

Количество
зачисленных
всего по Дворцу
в первом
полугодии 20182019 уч.г.

физкультурноспортивная

техническая

Количество зачисленных по отделам и направленностям в 2018-2019
уч.году - согласно приказам

21

ли, включая каникулы в образовательных организациях, в которых обучаются дети.
В период школьных каникул обучающихся учебные занятия проводятся
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и
планом работы учреждения, организуются выезды, экскурсии, праздники,
соревнования и другие массовые мероприятия. Допускается работа с
переменным составом обучающихся, объединение учебных групп, сокращение
численности их состава, корректировка расписания с перенесением занятий на
утреннее время.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием, согласованным с
первичной профсоюзной организацией и утвержденным директором. Расписание составляется по представлению педагогов с учетом пожеланий родителей,

возрастных

особенностей

детей

и

установленных

санитарно-

гигиенических норм. Продолжительность занятий устанавливается исходя из
возрастной, психолого-физиологической, педагогической и социальноэкономической целесообразности, допустимой нагрузки обучающихся.
 Время начала занятий – 8.30;
 время окончания занятий – 20.00;
 для обучающихся в возрасте старше 16 лет допускается окончание
занятий в 21.00.
 Время занятий первой смены – 8.30-13.00;
 Время занятий второй смены 14.00-20.00 (21.00);
 Перерыв между сменами – с 13.00 до 14.00.
Для занятий в объединениях на одну группу предусматривается от 4 до
18 академических часов в неделю с учетом направления деятельности
программы и года обучения.
Индивидуальные занятия – до 4 часов в неделю.
Творческие группы – 9 часов в неделю.
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Продолжительность академического часа для детей дошкольного возраста определяется в промежутке от 20 до 35 минут, с остальными обучающимися до 45 минут.
При проведении занятий продолжительностью более одного академического часа в день и в зависимости от их характера через каждые 45 минут
занятий организуется перерыв длительностью 10 минут со сменой вида деятельности. Для детей дошкольного возраста перерыв между занятиями может
быть 15-30 минут (игровая пауза).
Образовательный процесс во Дворце регламентирует учебный план. Его
содержание

ориентировано

на

развитие

целостного

мировоззрения

обучающихся, освоение современных реалий жизни и удовлетворение
многочисленных

запросов

социума.

В

плане

отражены

специфика

многопрофильного учреждения дополнительного образования, интересы детей
и родителей, направленность деятельности педагогов.
Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме
36 учебных недель для всех объединений (не включая летний период
проведения мероприятий, выездных практических занятий: экспедиций,
соревнований и т.д.), оздоровительных, профильных лагерей).
Учебное время в течение первого полугодия 2018-2019 учебного года в
количестве 2089 часа в неделю суммировалось из количества часов педагогов
дополнительного образования и тренеров-преподавателей по направленностям
реализуемых образовательных программ деятельности ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина»:
Приложение 3. Количество учебных часов по учебному плану на 2018-2019
учебный год (с изменениями на 31.12.2018г.)
№
п/п

Направленность

Бюджетное

Платные

финансирование

образовательные

(бюджетная основа)

программы
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(внебюджетная основа)
1.

художественная

1448 часа

-

2.

физкультурно-спортивная

166 часов

-

8 часов

-

72 часа

-

325 часов

26 часов

70 часов

-

2089 часов в неделю

26 часов в неделю

282 часа

2 часа

направленность
3.

естественнонаучная
направленность

4.

туристско-краеведческая
направленность

5.

социально-педагогическая
направленность

6.

техническая направленность
ИТОГО:
Концертмейстерские часы

На каждом году обучения часы определяются в соответствии с
программами обучения детей и нагрузкой педагогов по тарификации.
Учебный

план

составлен

с

учетом

возрастных

и

физиологических

особенностей детей, определяет максимально возможную нагрузку детей
разного возраста.
Продолжительность учебной недели составляет 7 дней.
Распределение

учебного

материала

по

уровням

и

годам

обучения,

продолжительность занятий и их количество определяется в каждой
конкретной образовательной программе на основании учебного плана с
учетом специфики деятельности объединения, психолого-педагогических
характеристик и возрастных особенностей обучающихся.
Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях (группах) по интересам (школы, клубы,
студии, театр, ансамбли, оркестры, кружки и т.д.), в дальнейшем именуемых
«детскими объединениями». Занятия в объединениях проводились по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. В них
занимаются обучающиеся преимущественно с 4 лет до 21 года. Занятия в
объединениях могут проводятся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим

дополнительным
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программам

одной

тематической

направленности или комплексным программам.
Списочный состав объединений формируется в зависимости от возраста с
учетом реализуемых программ и года обучения:
 первый год обучения – не менее 12-15 человек;
 второй год обучения – не менее 10-12 человек;
 третий и последующие года обучения – 10-12 человек (6-8 человек
– учебно-исследовательские, творческие группы).
Каждому обучающемуся обеспечиваются равные возможности доступа к
знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и трудности
усвоения

программный

материал,

создаются

условия

для

раскрытия

творческих, интеллектуальных, духовных, физических способностей с целью
его успешного самоопределения.
Образовательная деятельность осуществлялась как на базе основного
здания ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», его филиалов по адресам:
г.Брянск, пр-т Ленина, д.3 и ул. Тарджиманова, д.4, так и в образовательных и
других организациях города (согласно договорам).
Согласно расписанию учебных занятий на 2018-2019 уч.год в 49
кабинетах и 4-х залов (зрительный, спортивный, театральный, универсальный)
во Дворце учебные занятия.
Аудиторный фонд ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
на 2018-2019 уч. год
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»,
г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1 «А» (главное здание)
Номер
Название кабинета
кабинета
Цокольный этаж
№9
«Демонстрационный зал»
№ 10
«Зал аэробики»
№ 10а
«Учебный кабинет»
№ 11
«Творческое ателье»
№ 12
«Кабинет технического моделирования»
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№ 13
№ 14
№ 15
№ 102
№ 103
№ 313
№ 116
№ 117
№ 118
№ 119
№ 202
№ 202а
№ 206
№ 208
№ 211
№ 212
№ 213
№ 215
№
№
№
№

«Кабинет трассового моделирования»
«Керамика, береста»
«Кабинет мягкой игрушки»
1 этаж
«Театральный зал»
«Центр театральной педагогики»
«Зрительный зал»
«Хореографический зал»
«Хореографический зал»
«Игротека»
«Хореографический зал»
2 этаж
ШРР «Росток»
ШРР «Росток»
ШРР «Росток»
ШРР «Росток»
«Кабинет для индивидуальных занятий»
«Спортивный зал»
«Учебный кабинет»
«Кабинет отдела художественного и прикладного творчества»

216
218
219
220

«Детский IT-технопарк «Пересвет»
Кабинет отдела художественного и прикладного творчества»
«Универсальный зал»
«Танцевальный зал»
3 этаж
№ 301
«Учебный кабинет»
№ 302
«Изостудия»
№ 306
«Студия эстрадного вокала «Дилижанс» «Эстрадный вокал»
№ 306а
Студия эстрадного вокала «Дилижанс» «Хореография»
№ 308
«Ритм – студия «Созвездие»
№ 310
«Компьютерный кабинет»
№ 312
«Компьютерная школа «Умничка» Учебный класс
№ 313
«Кабинет космонавтики»
№ 314
«Студия звукозаписи»
№ 315
«Репетиционный зал»
№ 316
«Кабинет теории музыки»
№ 317
«Кабинет музыкальных занятий»
№ 318
«Студия эстрадного вокала «Ровесник» «Хореография»
№ 319
«Отдел народного творчества» «Лаборатория народной музыки»
№ 320
«Студия эстрадного вокала «Ровесник» «Эстрадный вокал»
№ 322
«Традиционная народная хореография»
№ 323
«Музыкальные народные инструменты»
№ 324
«Мастерская народно-прикладного творчества»
№ 324а
«Музей (Крестьянская изба)»
№ 325
«Народное и ансамблевое пение»
№ 326
«Постановка голоса. Костюмерная»
№ 328
«ВИА «Гагаринцы»
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»,
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г. Брянск, пр-т Ленина, д. 3 (филиал)
№1
«Хореографический зал»
№2
«Хореографический зал»
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»,
г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 4 (филиал)
№1
«Театр»
№2
«Учебный кабинет»

В 2018-2019 учебном году согласно заключенным договорам учебные
занятия проводились на базе 14 организаций (см. Информационная справка об
организации

образовательной

общеобразовательным

деятельности

общеразвивающим

по

дополнительным

программам

на

базе

общеобразовательных и других организаций в 2018-2019 учебном году):


на базе 11 школ - 21 группа, 281 человек;



на базе Брянской городской общественной организации родителей

детей-инвалидов – 1 группа, 12 человек;


на базе Брянского государственного университета – 4 группы, 82 че-

ловека;


на базе Брянского государственного технического университета – 1

группа, 14 человек.
Всего 389 обучающихся (27 групп) получали дополнительное образование за
счет кадровых ресурсов Дворца на базе других организаций, из них:


153 человека (11 групп) или 39% - по отделу туризма, краеведения и

физкультурно-спортивной работы;


62 человека (5 групп) или 16% - по отделу художественного и при-

кладного творчества;


111 человек (6 групп) или 28,5% - по отделу технического творче-

ства;


38 человек (3 группы) или 10 % по отделу хореографического искус-

ства;


25 человек (2 группы) или 6,5 % - по отделу народного творчества;
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3.2.

Непрерывность и вариативность образования

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 29.09.2013г № 1008 и
Уставом

учреждения

следующим

образовательная

направленностям

деятельность

образовательных

реализуется

программ

по

объединений

Дворца:
 художественная – 3061 обучающихся, 218 объединений (групп),
(Детская фольклорная школа «Калинушка», Центр театральной педагогики,
Студия эстрадного вокала «Дилижанс», Вокальная студия «Ровесник», Ансамбль танца «Юность», Школа-студия «Декор», Изостудия, Ритм-студия барабанщиц «Созвездие», Вокально-инструментальный ансамбль «Гагаринцы»,
Студия инструментальной музыки: Оркестр народных инструментов «Белый
город», Струнный оркестр древнерусских инструментов, Детский театр моды
«Образ», Изостудия (Рисунок и живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство), Бисероплетение, Художественная керамика, Береста, Вышивка,
Вязание и рукоделие, Мягкая игрушка, Волшебная бумага, Кройка и шитье,
Веселая карусель, Народное творчество);
 социально-педагогическая – 804 обучающихся, 71 объединение,
(Школа раннего развития «Росток», Развивайка, Компьютерная школа «Умничка», Военно-патриотический клуб «Резерв», Феникс, Говорилки, Английский язык в играх, Самоделкин, Занимательный английский);
 физкультурно-спортивная – 398 обучающийся, 33 объединения
(Студия спортивного танца «Гранд», Цирковая студия «Импульс», Основы
аэробики, Ритмика, Кудо, Самбо, Настольный теннис, Шахматы, Ритмическая
гимнастика);
 техническая – 387 обучающихся, 25 объединений (Судомоделирование, Автомоделирование, Авиамоделирование, Начальное техническое
моделирование, Робототехника «Arduino», Компьютерный дизайн, Юный конструктор, 3-D лаборатория «Перспектива», IT-аналитика, Мир информатики,
Объемное рисование);
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 туристско-краеведческая – 156 обучающийся, 11 объединений
(Туристы-многоборцы, Пешеходный туризм, Юные туристы-краеведы, Кадетско-туристские маршруты, Юные туристы экологи);
 естественнонаучная – 35 обучающихся, 2 объединения (Экология человека, Цифровая экономика для школьников).
Всего по состоянию на 31 мая 2019 года образовательный процесс
осуществлялся в 354 объединениях (группах), в которых занимались 4841
обучающихся (по очной форме).
Распределение объединений (групп) Дворца по отделам и направленностям
образовательных программ характеризует Приложение 4.
Анализ распределения групп по направленностям образовательных программ
и количественному составу контингента в объединениях показывает, что
наибольший социальный заказ в 2018-2019 учебном году сформировался на
художественную направленность.
Рисунок 2
Распределение групп по направленностям в 2018-2019 уч.г.
Физкультурноспортивная
9%
Техническая
7%

Туристско- Естественнокраеведческая научная
3%
1%

Художественная
62%

Социальнопедагогическая
18%

Кроме того, 380 человек получали дополнительное образование в очнозаочной форме в рамках обучающих школ:
 «Мой выбор» - 95 человек (методист Шварц О.Э.);
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 «Заочная школа лидеров» - 45 человек (методист Шварц О.Э.);
 «Юный экскурсовод» - 33 человека (методист Высоцкая Е.В.);
 Военно-патриотический клуб «Резерв» - 61 человек (методист Сребродольский В.И.);
 Движение юных патриотов – 90 человек (методист Свинцов М.А.);
 «Академия КВН» - 40 человек (педагоги – организаторы Мирчук Т.А.,
Перепелкин В.В.);
 «Школа организаторов досуга» - 16 человек (педагог-организатор Симакова Т.С.)
Из общей численности обучающихся 69 человек получали дополнительное образование на внебюджетной основе:
 «Школа раннего развития «Росток» - 31 человек (педагогический коллектив школы);
 «Занимательный английский» - 29 человек (педагог дополнительного
образования – Симакова Т.С.);
 «Говорилки» - 2 человека (педагог дополнительного образования –
Кащеева Т.И.);
 «Объемное рисование» - 7 человек (педагог дополнительного образования – Салов А.В.).
Структура контингента обучающихся по образовательно-возрастному
составу представлена в приложении. Ее анализ показывает, что основу
контингента составляют учащиеся дошкольного возраста – 27% (4-7 лет) и
дети младшего школьного возраста 36% (7-11 лет).
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Рисунок 3
Характеристика возрастного состава обучающихся в 2018-2019 уч. г.
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(15-17 лет)

Молодежь
(в возрасте
от 18 до 21 года)

Дети
дошкольного
возраста
(4-7 лет)

Дети среднего
школьного
возраста
(11-15лет)

Дети младшего
школьного
возраста
(7-11 лет)

Таблица 7
Сравнительный анализ контингента по возрастному составу
Период

Дошкольники

Средний
школьный
возраст
31,5%

Старший
школьный
возраст
12%

От 18 и
старше

19,5%

Младший
школьный
возраст
30%

20152016
уч.г.
20162017
уч.г.
20172018
уч.г.
20182019
уч.г.

20%

36%

29%

11%

4%

26%

35%

29%

8%

2%

27%

36%

23%

9%

5%
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7%

Таблица 8
Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся
Период

Обучаются
1-й год
1902 (41%)
1577 (32%)
1542 (32%)
1742 (36%)

2015- 2016 уч. г
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
Данные

о

сохранности

Обучаются
2-й год
1578 (34%)
1549 (31%)
1353 (28%)
1069 (22%)

контингента в

Обучаются
3-й год и более
1162 (25%)
1809 (37%)
1932 (40%)
1997 (42%)

2018-2019

учебном

году

характеризует следующая диаграмма:
Рисунок 4
Динамика контингента обучающихся Дворца по отделам
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методическая служба

Рисунок 5
По школам и клубам
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Приложение 7. демонстрирует сохранность контингента обучающихся по
отделам в 2018-2019 учебном году на 31.05.2019 г. (сравнительный анализ с
2017-2018 уч.г.).
Таким образом, по состоянию на 1 июня 2019 года количественная
сохранность контингента составила 100%.
3.3. Качество подготовки обучающихся
Действующая во Дворце система мониторинга

качества

подготовки

обучающихся включает в себя:
 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;
 анализ итогов участия в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня;
 анализ сохранности контингента обучающихся;
 анализ посещаемости обучающимися занятий;
 выполнение образовательных программ.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
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Аттестация

обучающихся

является

обязательной

составляющей

образовательного процесса в ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»

и

представляет собой единый непрерывный процесс оценки качества освоения
учащимися образовательной программы в течение всего периода их обучения.
В целях оценки качества освоения учащимися дополнительной
общеобразовательной программы и анализа эффективности деятельности
объединений разработано и утверждено приказом директора «Положение об
аттестации обучающихся ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
Аттестация

обучающихся

дополнительных

проводится

общеобразовательных

реализуемым в ГБУДО

по

всем

направленностям

общеразвивающих

программ,

«Брянский областной губернаторский Дворец

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
Виды аттестации: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая
аттестации.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной программы по результатам определенного промежутка обучения (полугодия, учебного года).
Итоговая аттестация – это оценка качества освоения учащимися содержания образовательной программы по окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.
Формы проведения аттестации и критерии оценки результатов освоения образовательной программы определяются педагогом дополнительного образования в соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой (наблюдение, тестирование, собеседование,
творческие самостоятельные работы, практические работы, контрольный
опрос, контрольные задания, интеллектуальные состязания, выставки, конкурсы, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, концертные
прослушивания, защита творческих работ и проектов и др.)
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В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проходила в следующие сроки:
 с 15 по 30 декабря 2018 года – за первое полугодие;
 с 11 по 31 мая 2019 года – за второе полугодие.
В рамках промежуточной аттестационные занятия проходили в различных формах: участие в отчетном концерте Дворца, участие в турнирах, конкурсах, соревнованиях и выставках, контрольные занятия, академические концерты, занятия-концерты, зачеты, технический зачет, творческие проекты, собеседование, выполнение контрольных нормативов, ассамблея по результатам
полученных знаний, игры, тестирование, срезы знаний, выставки творческих
работ, участие в представлениях, игры-занятия, игры-тесты, викторины, практические работы, отчетные концерты для родителей.
Аттестационные занятия за первое полугодие в детских объединениях ДФШ
«Калинушка», ансамбля танца «Юность», СтЭВ «Дилижанс», ВС «Ровесник»,
Центра театральной педагогики, цирковой студии «Импульс», «Ритмика»
прошли в рамках участия в праздничных интермедиях, Новогодних и
рождественских сказках Дворца («Аленький цветочек», «Морозко», «В
чудесную рождественскую ночь»).
Аттестационные занятия в Студии инструментальной музыки, ССТ
«Гранд», Центре театральной педагогики были проведены как совместные
отчетные праздничные мероприятия с участием всех учебных групп
многопрофильных коллективов и привлечением родителей.
На аттестационные занятия были приглашены родители и педагогические работники Дворца.
По итогам работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года промежуточная аттестация прошла в объединениях 9 отделов Дворца.
 Аттестованы – 4719 обучающихся (96,5%),
 Не аттестованы – 170 обучающихся (3,5%).
Из них:
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- 92 обучающихся не аттестовано без уважительной причины (отдел технического творчества – 37 чел. + 4 чел. КШ «Умничка»;

отдел художественного и

прикладного творчества – 51 чел.);
- 6 обучающихся не проходили аттестацию в связи с болезнью («Ритмическая
гимнастика» (педагог Ткачева В.С.);
- 72 обучающихся не проходили аттестацию, так как она не предусмотрена в
соответствующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программах («IT-аналитика» (педагог Вейлер В.П.) - 16 чел., «Цифровая экономика для школьников» (педагог Демиденко А.И.) - 19 чел., «Экология человека» (педагог Захарова М.В.) - 28 чел., «Говорилки» (педагог Кащеева Т.И.) 9 чел.
Воспитанники КШ «Умничка» не аттестовались по предмету «Смекалочка» в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
Анализ данных промежуточной аттестации выявил следующие результаты:
 уровень обученности (качество знаний) обучающихся – 4592 человека – 97,3%, из них:
 высокий уровень – 2666 человек - 56,5%;
 средний уровень – 1926 человек - 40,8%;
 низкий уровень – 127 человека - 2,7%.
 уровень успеваемости обучающихся– 4719 человек - 100%.
Итоги промежуточной аттестации (по отделам) за первое полугодие 20182019 учебного года отражает Приложение .
Наряду с традиционными формами аттестационные занятия за второе
полугодие в детских объединениях отдела народного творчества прошли в
рамках юбилейного концерта ДФШ «Калинушка»; отдела хореографического
искусства – в рамках Международного фестиваля «В кругу друзей» и
соревнованиях

для

начинающих

«Гранд-турнир»;

Центра

театральной

педагогики - в рамках «Праздника причала»; отдела музыкального творчества
- в рамках отчетного концерта ВС «Ровесник»; отдела художественного и
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прикладного творчества – в рамках конкурса «Маленькая волшебница».
По

итогам

работы

за

второе

полугодие

2018-2019

учебного

года

промежуточная аттестация прошла в объединениях 9 отделов Дворца.


Аттестованы – 3882 обучающихся (98,6%);



Не аттестованы – 55 обучающихся (1,4%).

Из них:
- 25 обучающихся не проходили аттестацию без уважительной причины (отдел
туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы - 11 чел., отдел технического творчества - 9 чел., отдел народного творчеств - 5 чел.);
- 24 обучающихся детского объединения «Вышивка» гр.№2, 3 года обучения
не прошли аттестацию в связи с длительной болезнью педагога Володиной
А.С. с 08.04.2019г. по настоящее время;
- 6 обучающихся ВС «Ровесник» не аттестовались в связи с зачислением в детское объединение в апреле месяце т.г. («Эстрадный вокал» 1 гр. 1 г.о. - 3 чел.;
«Хореография 1 гр. 1 г.о. – 3 чел.).
Анализ данных промежуточной аттестации выявил следующие результаты:
 Уровень обученности (качество знаний) обучающихся – 98,2%.
Из них:
 высокий уровень - 2294 обучающихся – 59,1%;
 средний уровень - 1516 обучающихся – 39,1%;
 низкий уровень - 72 обучающихся – 1,8%.
 Уровень успеваемости учащихся - 100%.
Итоги промежуточной аттестации (по отделам) за
второе полугодие 2018-2019 учебного года отражает Приложение.
Итоговая аттестация представляет собой оценку качества освоения
обучающимся

содержания

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы за весь период обучения.
К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение
по дополнительной общеобразовательной программе и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.
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Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой
аттестации обучающихся объединений отделов разных направленностей.
Прохождение итоговой аттестации обучающихся дает им право на получение
документа – свидетельства о дополнительном образовании ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина».
В

2018-2019

учебном

году

в

ГБУДО

«Брянский

областной

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина» было 602 выпускника (из них 120 выпускников закончили
несколько объединений), которые завершили обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. Из них:
- 148 выпускников объединения «Школа раннего развития «Росток»
отдела дошкольного воспитания (заведующий отделом: Сороковая Г.С.);
- 9 выпускников объединения «Веселые нотки» (фортепиано) отдела
дошкольного воспитания (педагог дополнительного образования: Сороковая
О.Ю.)
- 9 выпускников объединения «Студия эстрадного вокала «Дилижанс»
отдела музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:
Истомина М.В., Ястребова М.В., Бирюкова М.В.);
- 2 выпускника объединения «Студия инструментальной музыки»
отдела музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:
Москалец Т.М., Тетенчук А.В., Чернякова Л.Я., Жаркова Т.Ф., Красников
А.В.);
- 1 выпускник объединения «Вокальная студия «Ровесник» отдела
музыкального творчества (педагоги дополнительного образования: Коржуева
О.Г., Тычкова О.В.);
- 2 выпускника объединения «Фортепиано» отдела музыкального творчества
(педагог дополнительного образования – Быковская Л.Т.);
-

2

выпускника

объединения

(руководитель Кирюшина Е.К.);
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«Центр

театральной

педагогики»

- 7 выпускников объединения «Феникс» методической службы
(методист: Синицына Ю.А.);
- 10 выпускников объединения «Пешеходный туризм» отдела туризма,
краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного
образования: Карапецкая С.А.);
- 11 выпускников объединения «Юные туристы-краеведы» отдела
туризма,

краеведения

и

физкультурно-спортивной

работы

(педагог

дополнительного образования: Умеренкова В.В.);
- 7 выпускников ансамбля танца «Юность» отдела хореографического
искусства (педагоги дополнительного образования: Новиков С.В., Пастушенко
С.А.);
- 1 выпускник объединения «Рукопашный бой. КУДО» отдела
краеведения,

туризма

и

физкультурно-спортивной

работы

(педагог

дополнительного образования: Сысоев Д.В.);
- 13 выпускников объединения «Школа – студия «Декор» отдела
прикладного и художественного творчества (педагоги дополнительного
образования: Демчук Г.М., Левицкая О.В., Хвещенко Л.В.);
- 9 выпускников объединения «Изостудия» (рисунок и живопись) отдела
прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного
образования: Кузьмина Л.В.);
- 1 выпускник объединения «Изостудия» (декоративно-прикладное
искусство) отдела прикладного и художественного творчества (педагог
дополнительного образования: Кротова А.В.);
- 10 выпускников объединения «Интерьерная игрушка» отдела прикладного и
художественного

творчества

(педагог

дополнительного

образования:

Длужевская И.В.);
- 10 выпускников объединения «Кройка и шитье» отдела прикладного и
художественного творчества (педагог дополнительного образования: Мозжова
С.А.);
- 7 выпускников объединения «Художественная керамика» отдела
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прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного
образования: Иванова Е.К.);
- 8 выпускников объединения «Мягкая игрушка» отдела прикладного и
художественного творчества (педагог дополнительного образования: Чекина
Е.В.);
- 5 выпускников объединения «Бисероплетение» отдела прикладного и
художественного творчества (педагог дополнительного образования: Демчук
Г.М.);
- 26 выпускников объединения «ВПК «Резерв» отдела краеведения,
туризма и физкультурно-спортивной работы (методист: Сребродольский
В.И.);
- 4 выпускника объединения «Авиамоделирование» отдела технического
творчества (педагог дополнительного образования: Титивкин С.А.);
- 6 выпускников объединения «Начальное техническое моделирование»
отдела технического творчества (педагог дополнительного образования:
Расюк Е.А.);
- 52 выпускника объединения «Компьютерная школа «Умничка» отдела
технического творчества (педагог дополнительного образования: Лабунская
В.В.);
- 5 выпускников детской фольклорной школы «Калинушка» отдела
народного творчества (педагоги дополнительного образования: Артамонова
А.Е.);
- 54 выпускника объединения «IT-аналитика» отдела технического
творчества (педагог дополнительного образования: Вейлер В.П.);
- 14 выпускников объединения «Робототехника «Аrduino» отдела
технического творчества (педагог дополнительного образования: Комков
С.С.);
- 6 выпускников объединения «3-D лаборатория «Перспектива» отдела
технического творчества (педагог дополнительного образования: Салов А.В.);
- 1 выпускник объединения «Изостудия» (станковая графика) отдела
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художественного и прикладного творчества (педагог дополнительного
образования: Кузьмина Л.В.);
- 5 выпускников объединения «Вышивка» отдела художественного и
прикладного творчества (педагог дополнительного образования: Володина
А.С.);
-

6

выпускников

объединения

«Волшебная

бумага»

отдела

художественного и прикладного творчества (педагог дополнительного
образования: Кузьменко И.В.);
- 1 выпускник объединения «Прикладная и книжная графика» отдела
художественного и прикладного творчества (педагог дополнительного
образования: Кузьмина Л.В.);
- 14 выпускников объединения «Цифровая экономика для школьников»
отдела технического творчества (педагог дополнительного образования:
Демиденко А.Е.);
- 21 выпускник объединения «Экология человека» отдела технического
творчества (педагог дополнительного образования: Захарова М.В.);
- 6 выпускников объединения «Школа командиров ДЮП» отдела
туризма,

краеведения

и

физкультурно-спортивной

работы

(педагог

дополнительного образования: Свиридов В.В.);
- 1 выпускник объединения «Настольный теннис» отдела туризма,
краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного
образования: Желяев Ю.В.);
- 23 выпускника объединения «Заочная школа лидеров» (методист:
Шварц О.Э.);
- 69 выпускников объединения «Мой выбор» (методист: Шварц О.Э.);
- 16 выпускников объединения «Школа организаторов досуга (педагог –
организатор: Симакова Т.С.).
В 2018-2019 учебном году итоговая аттестация проходила в различных
формах: участие в конкурсах и фестивалях, соревнованиях и выставках,
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контрольные занятия, экзамен, собеседование, защита проектов, участие в
представлениях, просмотр творческих работ, участие в отчетном концерте
Дворца, тестирование, срезы знаний, выполнение нормативов, выставки
творческих работ, викторины, отчетные концерты для родителей, открытые
занятия для родителей, опрос, тестовые игры и упражнения.
Показателями

качества

подготовки

выпускников

является

степень

обученности, воспитанности, социализации и развития личности.
Выпускники 2018-2019 года учебного года показали высокий уровень
обученности, который в среднем составил 99,1%. При этом 74,3%
выпускников показали высокий уровень обученности, 24,8% - средний, 0,9% низкий (см.: Приложение . Результаты итоговой аттестации обучающихся в
2018-2019 учебном году).
Распределение выпускников по направленностям образовательных программ
характеризует следующая диаграмма:
Рисунок 6
Распределение выпускников по направленностям образовательных
программ

Распределение выпускников по
направленностям
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Туристко-краеведческая
3%

Художественная
Техническая
Естественнонаучная
6%

14%
0%
19%

58%

Таким образом, наибольшее количество выпускников – 347 человек
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(58%)

отмечается

среди

обучающихся

социально-педагогической

направленности, затем следуют выпускники художественной направленности
–

113

человек

(19%),

по

технической

–

84

человека

(14%),

по

естественнонаучной - 35 человек (6%), по туристско-краеведческой – 21
человек (3%), по физкультурно-спортивной – 2 человека (0%).
Посещаемость

занятий.

Посещаемость

занятий,

как

система

присутствия обучающихся на занятиях в целях усвоения образовательной
программы

является

важным

показателем

успешности

реализации

образовательного процесса. Учебная посещаемость относится к числу тех
категорий, которые, с одной стороны, служат объектом управления
образовательным процессом, с другой – во многом предопределяют
образованность и воспитанность детей и молодежи.
В течение года администрацией учреждения проводился контроль
посещаемости объединений разных направленностей по отделам.
Цель контроля: соответствие количества обучающихся присутствующих
на занятии количеству, заявленному в приказе о комплектовании детских
объединений на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с Планом внутреннего контроля Дворца с 19 по 27 ноября
2018 года в рамках фронтальной проверки в отделе народного творчества и в
Центре театральной педагогики было посещено 25 занятий педагогов.
В рамках Недели педагогического мастерства с 11 по 15 февраля было
посещено 6 занятий.
В рамках промежуточной аттестации за первое полугодие 2018-2019
учебного года посещено 71 занятие и мероприятие.
В рамках промежуточной аттестации за второе полугодие 2018-2019
учебного года было посещено 45 занятий и мероприятий.
В рамках итоговой аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном году–
39 занятий и мероприятий.
Стабильно высокий уровень посещаемости в течение всего учебного
года можно отметить в следующих детских объединениях: Компьютерная
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школа «Умничка», Школа раннего развития «Росток»,

ансамбль танца

«Юность», «Кройка и шитье» - ПДО Мозжова С.А. (Брянская городская
общественная организация родителей детей-инвалидов), «Изостудия» - ПДО
Кузьмина Л.В. и Кротова А.В., СтЭВ «Дилижанс», Центр театральной
педагогики, Детская фольклорная школа «Калинушка»,

«Пешеходный

туризм» - ПДО Карапецкая С.А. (МБОУ СОШ № 39 г. Брянска),
«Занимательный английский» - Симакова Т.С., «Шахматы» - ПДО Михайлов
Д.В., «3-D лаборатория «Перспектива» - ПДО Салов А.В..
В среднем по учреждению выявлен достаточный уровень посещаемости
обучающимися занятий. Выше всего уровень посещаемости прослеживается в
объединениях

социально-педагогической

художественной

(85%),

объединения

направленности

туристско-краеведческой

физкультурно-спортивной

(78%),

(81%),

(88%),

далее

технической

идут

(76%),

и

естественнонаучной (68%) направленностей.
Анализ выполнения педагогами дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ показал, что педагогами Дворца программный
материал выполнен на 96%. По различным объективным причинам (временная
нетрудоспособность,

курсы повышения квалификации, учебная сессия,

очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, командировка и
т.д.) - 4% программного материала не выполнено (см. Приложение 11).
Недовыполнение программного материала было ликвидировано за счет
уплотнения тем.
Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в 2018-2019 учебном году. Из них по отделам:
 отдел музыкального творчества – 98,2%
 центр театральной педагогики – 97%;
 отдел технического творчества – 91%;
 отдел художественного и прикладного творчества – 96%;
 отдел дошкольного воспитания – 95%;
 отдел хореографического искусства – 96%;
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 отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы –
98%;
 отдел народного творчества – 93,1 %;
 методическая служба – 100%.
Таким образом, в 2018-2019 учебном году педагогическими работниками
программный материал выполнен на 98 % с незначительными изменениями в
связи с уплотнением тем в календарно-тематическом планировании.
Выводы комиссии по самообследованию.
Организация образовательной деятельности Губернаторского Дворца
имени Ю.А. Гагарина соответствует действующей нормативно-правовой базе
Российской Федерации, Брянской области и локальным нормативно-правовым
актам учреждения.
Образовательный процесс основывается на комплексе разработанной в
учреждении учебно-методической документации, регламентирующей все
аспекты учебной деятельности.
В течение всего 2018-2019 учебного года проводилась планомерная
работа по обновлению содержания дополнительного образования на основе
разработки научных подходов организации образовательного процесса,
экспертизы программно-методического обеспечения, разработки программ
нового поколения.
Широкий спектр реализуемых в Брянском областном губернаторском
Дворце

имени

Ю.А.

Гагарина

образовательных

программ

позволяет

удовлетворить запросы детей и их родителей, что предоставляет ребенку
свободный выбор видов и сфер деятельности.
Программы позволяют осуществлять непрерывное образование детей на
протяжении

нескольких

лет

по

выбранному

ребенком

профилю.

Разноуровневость программ дает возможность обучающимся двигаться от
первого знакомства с предметом к творческой и проектно-исследовательской
деятельности с учетом возможностей ориентации и адаптации в новой среде
общения, умения использовать часы досуга при освоении базовых основ
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деятельности в предметной области, с использованием информации и навыков
высокого уровня и закреплением их в продуктивно-творческой деятельности и
в коммуникативных умениях.
В учреждении функционирует эффективная система комплексного
мониторинга качества подготовки обучающихся на всех этапах учебного
процесса, что создает условия для повышения качества знаний. Таким
образом,

в

обучающемуся

учреждении
обеспечить

созданы
равные

условия,

позволяющие

возможности

доступа

к

каждому
знаниям,

предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения
программный материал, создаются предпосылки для раскрытия творческих,
интеллектуальных, духовных, физических способностей с целью успешного
самоопределения.
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4. Методическое обеспечение образовательного процесса
В 2018-2019 учебном году перед Брянским областным губернаторским
Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина в области
методического обеспечения стояли следующие цель и задачи.
Цель: методическое обеспечение динамичности образовательного
процесса, эффективности организационно-методических усилий педагогов
дополнительного образования Дворца и учреждений дополнительного
образования (далее – УДО) Брянской области по реализации образовательных
программ

дополнительного

образования,

совершенствование

их

профессиональной подготовки и освоения новых подходов к организации
системы дополнительного образования детей.
Задачи:


создание

эффективной

системы

методической

работы,

позволяющей своевременно решать вопросы оказания методической помощи
педагогам Дворца и УДО Брянской области по вопросам развития
дополнительного образования;


создание системы консультативной помощи педагогическим

работникам

Дворца

и

УДО

Брянской

области,

целенаправленной

методической работы для повышения престижа развития дополнительного
образования;


проведение диагностики и анализа потребностей педагогов для

определения образовательных запросов и удовлетворенности образовательных
потребностей воспитанников и родителей по направлениям деятельности
Дворца;


организация информационного освещения деятельности Дворца;



организация работы школ для педагогов Дворца и УДО Брянской

области для повышения профессионального, образовательного уровня
педагогов;


развитие сотрудничества с вузами с целью повышения качества

исследовательской деятельности и научного сопровождения образовательных
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программ.
Поставленные цель и задачи реализовывались по двум основным
направлениям деятельности:

4.1



работа с педагогами Дворца;



работа с учреждениями области.

Программное

обеспечение

образовательного

процесса

Согласно

Федеральному Закону РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

содержание

образования

в

конкретном

образовательном учреждении определяется образовательными программами,
разрабатываемыми,
учреждением

принимаемыми

самостоятельно.

В

и

реализуемыми

соответствии

с

образовательным

законом

разработка

программного обеспечения, имеющего первоочередное значение для качества
образовательного процесса, возлагается непосредственно на педагогический
коллектив образовательной организации.
В этой связи основное внимание педагогического коллектива было
сосредоточено на создании программного обеспечения, позволяющего создать
условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
профиля программы и времени ее освоения. Выбор конкретных направлений
образовательной деятельности определяется интересами детей и подростков,
потребностями

семьи,

запросами

социума,

культурными

традициями,

наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.
В 2018-2019 учебном году (на 31 мая 2019 года) во Дворце реализуется
156 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Цели и задачи всех программ согласуются с целями и задачами
деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», в то же время каждая
программа содержит элементы новизны и отражает индивидуальность
педагога и детей, занимающихся в объединении.
Все программы в установленном порядке обсуждены на Методическом
совете и утверждены приказом директором.
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Направленности

реализуемых

в

учебного

2018-2019

года

дополнительных общеобразовательные программ, характеризует следующая
диаграмма.
Рисунок 7
Направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ
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Программы составлены в соответствии с Письмом Минобрнауки России
от 18.11.2015 г № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ» и содержат все обязательные
структурные компоненты.
В течение
обновлению,

2018-2019 учебного года велась системная работа по
корректировке

общеобразовательных

и

общеразвивающих

требованиями современного

написанию
программ

дополнительных
в

соответствии

с

дополнительного образования. Педагогами

Дворца совместно с методической службой разработано, отредактировано и
обновлено

в

соответствии

с

современными

требованиями

158

общеобразовательных программы.
Из них в

2018-2019 учебном году на Методическом совете были

рассмотрены и утверждены 25 программы, переутверждены – 133
Сравнительный анализ количества утверждённых и переуверждённых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих на 01.09.2018г. и
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31.05.2019г. показывает рост количества вновь утверждённых программ.
Таблица 9
Количество утверждённых и переуверждённых дополнительных
программ на 01.09.2018г. и 31.05.2019г.
Учебный год
01.09.2018
31.05.2019

Количество
утверждённых программ
18
25

Количество
переутверждённых программ
133
131 (-2 программы –увольнение
педагога)

Указанное соотношение иллюстрирует приведенная ниже диаграмма.
Рисунок 8
Количество утвержденных (переутверждённых) программ
на 01.09.2018г. и 31.05.2019г.

133

131

25

18

01.09.2018г.

31.05.2019г.

Утверждённые программы
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Всего на момент подготовки отчёта во Дворце реализуется 156 (6 –
авторских, 149 – модифицированных, 1 – типовая) дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Таблица 10
Программное обеспечение образовательного процесса
на 01.09.2018 г. и 31.05.2019 г.
Учебный
год

Общее
количество
утверждённых

Авторские
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Вид программы
Модифицированные

Типовые

программ
151
156

01.09.2018г.
31.05.2019г.

6
6

143
149

2
1

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика роста
общего количества утверждённых (+5 программы). Количество реализуемых
авторских программ осталось стабильным, количество типовых программ
сократилось до 1.
Рисунок 9
Программное обеспечение образовательного процесса
на 01.09.2018г. и 31.05.2019 г.
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
представлены 6 направленностями:


Художественная – 98 программа;



Социально-педагогическая – 25 программ;



Туристско-краеведческая – 5 программ;



Физкультурно-спортивная – 10 программ;



Естественнонаучная – 6 программ;



Техническая – 12 программ.
Рассмотрение количества реализуемых программ показывает, что

лидирующей является художественная направленность. Это свидетельствует о
популярности

данного

направления

среди

обучающихся.

Социально-

педагогическая направленность, включающая большое количество детских
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объединений

для

дошкольников,

занимает

второе

место.

Остальные

направленности пользуются приблизительно одинаковой востребованностью.
Необходимо отметить рост количества программ художественной

(+3

программы), физкультурно-спортивной (+1 программы) и естественнонаучной
(+1

программы)

направленностей

и

социально-педагогической

(+

1

программа), технической (+1).
Таблица 11
Направленности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ на 01.09.2018г. и 31.05.2019г.
Туристскокраеведческая

Физкультурноспортивная

Естественнонаучная

Техническая

01.09.2018г.
31.05.2019г.

Социальнопедагогическая

Количество программ по направленностям
Художественная

Учебный год

95
98

26
25

5
5

9
10

5
6

11
12
Рисунок 10

Направленности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ на 01.09.2018г. и 31.05.2019г.
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Необходимо отметить, что вследствие увеличения общего количества
дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ

увеличилось количество программ со сроками реализации до года, 4, 5 лет.
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Программы со сроками реализации 1, 6, 7, 9, 10 и 14 лет остались в прежнем
количестве.
Указанную тенденцию характеризует нижеприведенные таблица и
диаграмма.
Таблица 12
Сравнительные данные по срокам реализации образовательных
программ на 01.09.2018г. и 31.05.2019 г.
Период

До

1

1

год

2

3

года года

4

5

6

7

9

10

14

года

лет

лет

лет

лет

лет

лет

года
01.09.2018г.

2

17

13

58

17

28

1

8

6

2

1

31.05.2019г.

4

17

12

58

18

29

1

8

6

2

1

Рисунок 11
Сравнительные данные по срокам реализации образовательных
программ на 01.09.2018г. и 31.05.2019г.
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1

01.09.2018г.

1
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2

1
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Анализ программного обеспечения, позволяет составить рейтинг количества
программ по срокам их реализации:


1 место занимают программы со сроком реализации 3 года;



1 место – программы со сроком реализации 3 года;



2 место – программы со сроком реализации 5 лет;



3 место – программы со сроком реализации 4 года;
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4 место – программы со сроком реализации 1 год;
В 2018-2019 учебном году педагоги работали по 520 календарно-

тематическим планам.
4.2

Совершенствование

профессиональных

компетенций

педагогов

и

организация методического сопровождения образовательного процесса.
Школа профессионального роста. В Брянском областном губернаторском
Дворце

детского

и

юношеского

творчества

имени

Ю.А.

Гагарина

сформирована система методического сопровождения образовательного
процесса. Информационное
Возобновила работу Школа профессионального роста педагогических
работников Дворца. Было утверждено Положение и план работы Школы.
В 2018-2019 учебном году было проведено 11 занятий.
Выпущена методическая продукция по направлениям.
Методическая продукция, подготовленная для педагогических
работников в рамках проведения Школы профессионального роста:
1. «Информационный справочник для педагога дополнительного образования»
2. «Методические рекомендации по составлению и оформлению календарно-тематического планирования»
3. «Памятка по разработке и оформлению продукции» (методические
рекомендации) для педагогических работников Дворца»
4. «Памятка по разработке и оформлению методической продукции
(сценарий) для педагогических работников Дворца»
5. «Памятка по разработке и оформлению методической продукции
(методическое пособие) для педагогических работников Дворца»
6. «Памятка по разработке и оформлению методической продукции
(методические разработки) для педагогических работников Дворца»
7. «Памятка по созданию и редактированию таблиц в программе Microsoft Word»
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8. «Памятка по разметке страницы для оформления грамот в программе
Microsoft Word».
9.

Методическая разработка «Учебное занятие в системе дополни-

тельного образования» (тематический семинар для методистов и педагогов
дополнительного образования)
10.

Методические рекомендации «Учебное занятие в системе допол-

нительного образования» (для методистов и педагогов дополнительного образования).
Проведен мониторинг на выявление профессиональных затруднений
методистов и педагогов отделов.
Были выявлены затруднения по направлениям работы.
1. Затруднения по каким направлениям работы вы испытываете:
Рисунок 12
16
14
12
10
8

Да

6

Нет

4
2
0
Составление и Составление
корректировка
КТП
программ

Проведение
Ведение
Посещение и Оформление
аттестации
отчетной
анализ занятий методических
обучающихся документации
материалов

Составление
портфолио

Вывод: педагоги испытывают затруднения в составлении и корректировке
программ, ведении отчетной документации и оформлении методических
материалов.
2. Какую помощь от методической службы и учебной части Вы хотели бы
получить?
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- консультации;
- оформление документов;
-

обобщение опыта методистов;

-

методическая копилка видео ресурсов по направлениям деятельности;

-

грамотная помощь по всем направлениям;

-

оформление документов по обобщению педагогического опыта;

-

помощь в корректировке КТП и программ;

-

оказание помощи педагогам по запросам;

- фиксация правил по созданию и оформлению документов.
3. Какие формы методической учебы для вас наиболее эффективны?
Рисунок 13
25

20

15
Да

10

Нет

5

0

Теоретические и
практич.
Семинары

Мастер-классы

Конференции

Индивидуальные
консультации

Курсовая
подготовка

Самообразование

Другое

Вывод: педагоги отдают предпочтение теоретическим и практическим
семинарам, мастер-классам, индивидуальным консультациям и курсовой
подготовке.
4. Предложите актуальные для Вас темы методической учебы, из них
самыми востребованными стали:
 Современные тенденции в дополнительном образовании;
 Инновационные технологии в системе дополнительного образования;
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 Нормативные документы;
 Мониторинг в дополнительном образовании;
 Правила оформления документов на гранты, именные стипендии, образцовые коллективы;
 Обобщение педагогического опыта;
 Оформления исследовательских материалов;
 Обмен опытом с другими учреждениями дополнительного образования;
 Психологические тренинги;
 Подготовка и проведение семинаров;
 Аттестация педагогов дополнительного образования;
 Составление разноуровневых программ;
 Расширенная компьютерная грамотность; Работа в Excel
 Составление полного календаря документооборота;
 Оформление КТП, программ;
 Оформление методических материалов;
 Курсовая подготовка по специальности
В ходе работы Школы профессионального роста некоторые из тем были
рассмотрены (выделены в тексте), а также многие другие:
1. Нормативно - правовое обеспечение организации образовательного процесса в дополнительном образовании; Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – основной документ педагога дополнительного образования. Типичные ошибки при проектировании
программ; Мониторинг определения профессиональных затруднений
педагогов дополнительного образования.
2. Организация и проведение аттестации обучающихся Дворца; Требования к оформлению методической продукции; Требования к оформлению
материалов для участия в конкурсах.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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4. Учебное занятие в системе дополнительного образования.
5. Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» как этап профессионального роста педагога; Итоги участия педагога дополнительного образования
отдела народного творчества Л.А. Дерешевой во всероссийском конкурсе; Профессионально-педагогическая культура педагога дополнительного образования.
6. Аттестация педагогических работников. Правила оформления портфолио.
7. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
8. Итоговая аттестация обучающихся. Мониторинг форм проведения аттестации обучающихся в детских объединениях Дворца.
9. Обобщение педагогического опыта в дополнительном образовании.
10.Эмоциональное выгорание педагогов. Его профилактика.
11.Эмоциональное выгорание педагогов. Его профилактика.
В соответствии с планом работы Школы

профессионального роста

педагогических работников Дворца с 11 по 15 февраля прошла Неделя
профессионального мастерства, в которой приняли участие все отделы
Дворца. В рамках Недели педагоги давали открытые занятия, которые могли
посетить все желающие.
Всего было дано – 13 занятий.
Неделя

педагогического

мастерства

позволила

педагогическим

работникам Дворца посетить занятия не своих коллег по

отделу и

направленности, но и познакомиться с работой педагогов других отделов и
направленности. Сделать анализ посещенного занятия и поделиться своим
опытом работы.
По итогам посещений было сделано 13 анализов учебных занятий, а
также каждым педагогом был сделан самоанализ и представлены конспекты
открытых занятий.
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В соответствии с планом работы Школы

профессионального роста

педагогических работников Дворца с 4 по 18 марта прошла Неделя молодого
педагога, в которой приняли участие 10 педагогов из 5 отделов Дворца. В
рамках Недели педагоги давали открытые занятия.
Тематические надели. В целях организации обмена опытом и
повышения квалификации педагогических работников регулярно проводятся
тематические недели по определенным направлениям. В них принимают
участие педагоги Дворца, образовательных учреждений УДО, обучающиеся,
школьники г. Брянска и области.
В I полугодии 2018-2019 учебного года (13.11-18.11.2018г.) состоялась
областная тематическая неделя художественного творчества.
Общее количество участников тематической недели – 226 человек. Из
них мастер-классы и семинар посетил 121 человек, народный обрядовый
праздник «Кузьминки» - 105 человек.
Категории

участников:

педагоги

дополнительного

образования,

методисты, учителя, преподаватели.
В течение недели были представлены 12 районов: Брянск, Людиново,
Дятьковский район, Карачевский район, Севск, Сураж, Жуковка, Клетнянский
район, Погар, Стародуб, Жирятинский район, Фокино.
В рамках недели проведены консультации для пдо, методиста, зав.
декоративно-прикладного отдела МБУДО «Центр детского творчества»
Дятьковского района по вопросам календарно-тематического планирования,
составления, процедур утверждения и переутверждения

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.
В Приложении 13 представлена

справка о

проведении областной

тематической недели художественного творчества.
Организация методической работы в отделах, обеспечивающих образовательный процесс.
В 2018-2019 учебном году в целях повышения профессионального мастерства были реализованы следующие формы работы:
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- педагогами Дворца подготовлена 41 методическая разработка;
- проведено 42 открытых занятий;
- дано 155 мастер-классов;
- состоялось 4 выступления на курсах повышения квалификации;
- даны 1877 методических консультации;
- реализованы 34 иные формы работы (организация и проведение учебно-тренировочных сборов, очные сессии с обучающимися, выступления, семинары).
Таким образом, лидирующие позиции среди форм обмена опытом занимают методические консультации. Мастер-классы занимают второе место, методические разработки – третье, открытые занятия – четвёртое, выступления
на курсах повышения квалификации – пятое (См. подробно: Приложение 14.
Организация обмена опытом).
Было организовано методическое сопровождение педагогических работников, участвующих в мероприятиях, позволяющих совершенствовать профессиональные компетенции.
На уровне отделов был обеспечен постоянный мониторинг качества
учебного процесса, что обеспечивало возможность педагогической корректировки и обратную связь.
Таблица 13
Контроль обеспечение качества образовательного процесса
Отдел

Взаимопосещения учебных
занятий

Фронтальные
проверки

Музыкального
творчества

20

8

85

Совещания по
учебнометодическим вопросам
1

Иные формы
контроля

3 производственных совещания в отделе
2 заседания
отдела

Технического
творчества
Хореографического искусства

Художественного и прикладного
творчества
Народного
творчества
Дошкольного
воспитания
Туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы
Центр театральной педагогики
Методическая
служба
Служба массовых мероприятий
Итого:

-

4

8

6

2

9

6

2

9

15

1

6

14

2

27

6

1

4

-

9

9

-

-

-

4

-

-

71

29

73
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9-контроль над
документацией,
4-контроль
контингента
обучающихся
30эпизодические
проверки по
наполняемости
учебных групп
2-контроль над
выполнением
программ и результативностью образовательного процесса

5

6 - тематические проверки
12 - тематические итоговые
проверки
15 - посещение
занятий
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4.3 Информационное сопровождение образовательного процесса и
издательская

деятельность.

Работа

по

подготовке

материалов

к

публикации во всероссийских СМИ.
В

2018-2019 учебном году велась активная работа по подготовке

материалов

педагогов,

руководителей

к

методистов,

публикации

во

зав.

отделами,

всероссийских

предварительная работа с редакторами изданий,

художественных
СМИ.

Проведена

уточнены правила

публикации. Педагогам оказывается помощь в подготовке конспектов
занятий, сценариев мероприятий, включающая следующие этапы:
-

консультацию педагога (уточнение цели, задач, оборудования,

плана и хода занятия, подбор фотоматериалов с проведенного ранее занятия
или иллюстративных материалов);
-

оформление разработки по образцу данного периодического

издания;
-

редактирование занятия и последний просмотр с педагогом -

автором разработки;
-

работу с изданиями – переписку с главным редактором и отправка

разработки.
Педагоги Дворца публикуются в журналах: «Открытый урок», «Мастеркласс», «Внешкольник», «Дополнительное образование», «Детский досуг»,
«Дети, техника, творчество», «Поем, рисуем, танцуем».
В 2018-2019 учебном году во всероссийских СМИ опубликовано 52
материала педагогов Дворца (См.: Приложение 16. Перечень материалов,
опубликованных в 2018-2019 учебном году).
Информационная служба.
I.

Размещение информации на сайте Дворца

1)

Написаны и размещены в сеть интернет более 200 новостных за-

меток.
2)

Созданы и наполнены содержанием 4 «блока» на сайте:
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- «Новый год»;
- «Год театра в России»;
- «Информация для родителей»;
- «Навигатор дополнительного образования Брянской области».
3)

Созданы и наполнены содержанием 9 разделов на сайте Дворца

(«Наши образовательные проекты», «Музей космонавтки», «Наша гордость»,
«СМИ о нас», «Наше видео», «Инновационный образовательный проект»,
«Дополнительные образовательные услуги», «Афиша», «Контакты»).
4)

Созданы и/или оформлены следующие страницы на сайте Дворца:

- «Волшебная бумага»;
- «Школа развивающего обучения «Весёлая карусель»;
- «Ритмическая гимнастика»;
- «Шахматы»;
- «Феникс»;
- «Академия КВН»;
- «Английский язык»;
- «Школа вожатого-старшеклассника «Мой выбор»;
- «Школа организаторов досуга»;
- «Очно-заочная школа «Юный экскурсовод»;
- «Заочная школа лидеров»;
- «Школа цифровой экономики»;
- «Школа кураторов ДОД»;
- «Педагоги образцовой ДФШ «Калинушка»;
- «Педагоги вокальной студии «Ровесник»;
- «Педагоги образцовой студии эстрадного вокала «Дилижанс»;
- Педагоги ритм-студии «Созвездие»;
- Педагоги студии спортивного танца «Гранд»;
- Выпуски журнала «Дворец 32»;
- «Информация для родителей»;
- «Родительский комитет»;
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- «Навигатор дополнительного образования Брянской области».
5) В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены
документы в соответствии с Постановление Правительства РФ от 10 июля
2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
6)

Размещены расписания работы отделов, которые в течение отчет-

ного периода неоднократно заменялись.
7)

Размещено более 50 документов в разделах «Конкурсы», «Ту-

ризм», «Школа безопасности», «Спортивное ориентирование», «Ассоциация
школьных музеев».
Размещение информации в социальных сетях. Размещены более 500 постов
в сообществах в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники»,
«Facebook».
1) Созданы и размещены 307 постоянных постов и более 500 постов в
формате «stories» (истории) в социальной сети «Instagram».
2) Создан 1 мини-фильм, посвященный гимну Дворца, для размещения
в социальных сетях.
3) Адаптированы для размещения в социальной сети «Instagram» 7
4) Проведено около 50 консультаций пользователей в группах Дворца в
социальных сетях.
За 2018-2019 учебный год увеличилось количество подписчиков
ключевых страниц Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в
социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». Увеличение подписчиков
наглядно показано на диаграмме.
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Рисунок 14
Динамика количества подписчиков в социальных сетях
Количество подписчиков на начало 2018-2019 учебного года

69

653

3336

4 323

Количество подписчиков на 25.05.2019 г

"В КОНТАКТЕ"

"INSTAGRAM

Прирост подписчиков за 2018-2019 учебный год составил:
- в социальной сети «Вконтакте» – 987 человек;
- в социальной сети «Instagram» – 544 человека.
Участие в разработке рекламно-информационных материалов
1)

Разработан дизайн и обновлено содержание информационного сборника

«Дворец счастливого детства».
2)

Разработаны дизайны следующих рекламно-информационных материа-

лов:
1.

Грамота Дворца.

2.

Сертификат Дворца.

3.

Бейдж сотрудника Дворца.

4.

Афиша Юбилейного праздника ШРР «Росток» (совместно с методи-

стом М.А. Несоленым).
5.

Афиша Дня открытых дверей.

6.

Свидетельство почётного члена Дворца.

7.

Объявление о наборе в ООЗШ «Юный экскурсовод».

8.

Афиша сбора-старта «Время свершений» (29.10).

9.

Афиша Недели художественного творчества (основная+4 дня).

10. Объявление о конкурсе «Юные исследователи – будущее науки».
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11. Объявление о конкурсе «Будущие ученые»;
12. Объявление о конкурсе «Мечты о космосе»;
13. Афиша областного семинара сбора (10.10).
14. Афиша новогодних мероприятий Дворца.
15. Свидетельство участника конкурса новогодних игрушек
16. Объявление о наборе в Д/О «Английский язык»
17. Шапка для группы участников регионального этапа конкурсов «Детство
без границ» в социальной сети «В контакте»;
18. Афиша-приглашение в «Заочную школу лидеров»;
19. Объявление о начале конкурса «Звездные дали»;
20. Объявление об экскурсиях к празднованию юбилея Ф.И. Тютчева.
21. Афиша турнира по настольному теннису памяти В.Е. Варсеева.
22. Афиша фестиваля «3D-фишки».
23. Оформление выставки работ участников конкурса «Мечты о космосе».
24. Афиша выставки «Тканая летопись земли Брянской».
25. Афиша Масленицы (для воспитанников Дворца).
26. Неделя педагогического мастерства (7 листов).
27. Обложка для методических материалов и сборников Дворца.
28. Выпускной для учащихся начальных классов (Домашово) (афиша,
оформление станций.
29. Календарь в формате А5 для В.М. Афанасьева.
30. Бейджи для участников детективной игры (Служба массовых мероприятий).
31. Приглашение на юбилей ВПК «Резерв».
32. Название

информационного

стенда

(бывш.

«Информационно-

методические вести»).
33. Поздравление с юбилеем Центра дополнительного образования города
Унеча.
34. Программа для школьников «Шировкая Масленица во Дворце» (афиша,
8 названий станций, титульный лист книги отзывов).
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35. Афиша нового Д/O «Объемное моделирование» (2 варианта).
36. Пригласительные билеты на спектакли ЦТП.
37. Афиша концерта «Навстречу любви».
38. Обложка сборника методических материалов «Лето открытий».
39. Поздравление с Международным днём театра.
40. Дипломы участников конкурса «Моя гитара» (29 вариантов).
41. Сертификаты участников семинара по спортивному ориентированию (27
вариантов).
42. Афиша «Недели детской книги, музыки и театра» (7 вариантов).
43. Афиша семинара по спортивному ориентированию.
44. Сертификаты участников конкурса «Ф.И. Тютчев – певец припроды и
любви» (64 варианта).
45. Афиша концерта «В кругу друзей».
46. Афиша «День танца».
47. Баннер чемпионата «WorldSkillsRussia».
48. Областная «Школа организаторов досуга» (афиша, заставка, бейджи
учеников) открытка к 14.02).
49. Программа «Лабиринты космоса» (афиша, 6 станций, обложка книги отзывов).
50. Пригласительные билеты на юбилейный концерт ДФШ. «Калинушка» и
ансамбля «Красная горка».
51. Афиша мастер-класса «Кашпо «Лягушонок».
52. Афиша мастер-классов по нетрадиционным изобразительным техникам.
53. Отчетный концерт Дворца (афиша, заставка, пригласительные письма).
54. Афиша семинара-практикума (6.05)
55. Диплом для детского объединения «Занимательный английский».
56. Афиша «День космонавтики».
57. Магниты для областной очно-заочной школы «Юный экскурсовод».
58. Объявление о записи в детские объединения для дошкольников.
59. Объявление о отчетно-выборном собрании (Профсоюз).
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60. Баннер «Каникулы во Дворце»
II. Участие в разработке рекламной сувенирной продукции
Разработаны макеты:
- календаря-шалаша на 2019 год;
- блокнота формата А5 (Мы зажигаем новые звёзды);
- блокнота формата А5 (Школа организаторов досуга);
- магнит (6мм х 6мм) (Логотип Дворца);
- магнит (6мм х 6мм) (Логотип Дворца+23 февраля/8 марта)
- футболки (служба массовых мероприятий)
В 2018-2019 учебном году отправлено в СМИ 200 пресс-релизов («День
открытых дверей», «В гости к Деду Морозу в Сосновый бор» и др.). Освещено
через стенд «А у нас во Дворце» 176 мероприятий.
В СМИ Брянской области вышло 120 теле- и радиорепортажей с
участием представителей Дворца. Печатные СМИ опубликовали более 50
материалов о мероприятиях Дворца, было более 400 интернет-упоминаний о
Дворце.
Издательская деятельность. В

2018-2019 учебном году

были

выпущены 5 информационно-методических журнала «Дворец 32», из них 2
выпуска юбилейные. В ноябре был выпущен юбилейный выпуск журнала
«Дворец 32», посвящённый 100-летию системы дополнительного образования.
В декабре был выпущен журнал, посвященный Новому году.
Номер 3 (36) сентябрь 2018 выпущен 24 сентября 2018 года. В этом
номере опубликованы 28 педагогов. Из них 9 педагогов города Брянска, 11
педагогов Дворца имени Ю.А. Гагарина и 8 педагогов Брянской области.
Номер 4 (37) ноябрь 2018 выпущен 1 ноября 2018 года – юбилейный выпуск,
посвящён 100-летию системы дополнительного образования России В этом
номере опубликованы 40 педагогов. Из них 7 педагогов города Брянска, 24
педагога Дворца имени Ю.А. Гагарина и 9 педагогов Брянской области.
Номер 5 (38) декабрь 2018 выпущен 17 декабря 2018 года. В этом
номере опубликованы 26 педагогов. Из них 6 педагогов города Брянска, 11
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педагогов Дворца имени Ю.А. Гагарина и 9 педагогов Брянской области.
Номер 1 (39) февраль 2019 выпущен 19 февраля 2019 года. В этом номере
опубликованы 25 педагогов. Из них 6 педагогов города Брянска, 11 педагогов
Дворца имени Ю.А. Гагарина и 9 педагогов Брянской области.
Номер 2 (40) апрель 2019 выпущен 16 апреля 2019 года. В этом номере
опубликованы 28 педагогов. Из них 5 педагогов города Брянска, 8 педагогов
Дворца имени Ю.А. Гагарина и 15 педагогов Брянской области.
По итогам 5-ти выпусков журнала была составлена итоговая таблица и
диаграмма.
Таблица 14
Дворец
11
24
11
6
8
60

№3 (36), сентябрь 2018
№4 (37), ноябрь 2018
№5 (38), декабрь 2018
№1 (39), февраль 2019
№2 (40), апрель 2019
Итого:

Город
9
7
6
11
5
38

Область
8
9
9
9
15
50

Рисунок 15
Количество публикаций педагогов Дворца
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Итого:

Из таблицы и диаграммы видно, что количество опубликованных
педагогов Дворца возросло (это было основной задачей), количество
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педагогов города меньше чем педагогов области.
Методистами методической службы проводились индивидуальные
консультации с заведующими отделами, методистами, педагогами Дворца по
индивидуальным запросам.
Аттестация педагогических работников.
В 2018-2019 учебном году было аттестовано 31 педагогических работника из
них:
Методистов-8
ПДО- 18
Тренеры – преподаватели -2
Педагоги – организаторы -2
воспитатели-1
На высшую категорию -16, из них -9 повысили
На первую категорию-15, из них – 10-впервые
Методисты принимали участие в обучающих вебинарах:


«Инновационный опыт реализации программ социально-педагогической

направленности».


«Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ».


«Педагогическое сопровождение успешности ребенка в системе дополни-

тельного образования.


По подготовке к очному этапу Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям".


По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства ра-

ботников дополнительного образования "Сердце отдаю детям".


Приняли участие в межрегиональной интеллектуально-творческой игре в

режиме онлайн «Время первых» между командами педагогов образовательных
организаций городов Брянска и Ярославля.
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По подготовке к очному этапу Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 2019 году.


"Навигатор дополнительного образования".



"Актуальные вопросы повышения квалификации педагогов дополнитель-

ного образования".
Приняли участие в написании и подготовке к конкурсу на присвоение
статуса федеральной инновационной площадки инновационного образовательного проекта "Единый дистанционно-методический центр дополнительного образования Брянской области как открытая система профессионального
роста педагогических работников дополнительного образования в условиях
развития цифровой экономики". Данный проект одержал победу и ГБУДО
"Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина" в соответствии с Приказом министерства просвещения №318 от 18.12.2018г. стал федеральной инновационной площадкой.
Приняли участие в написании и подготовке к конкурсу инновационного
образовательного проекта "Интерактивное пространство как территория раннего развития дошкольников в условиях становления цифрового общества".
Участвовали

в

подготовке

к

Всероссийскому

этапу

конкурса

профессионального мастерства работников дополнительного образования
"Сердце отдаю детям" (заочному, а потом и очному этапу) педагога Дворца
Дерешевой Л.А. , которая стала 3 в художественной номинации.
Участвовали

в

подготовке

к

региональному

этапу

конкурса

профессионального мастерства работников дополнительного образования
"Сердце отдаю детям"

педагогов Дворца Овчинниковой Е.В., Кузнецовой

А.М., которые стали лауреатами в социально-педагогической номинации.
Приняли участие в подготовке и проведении 24 апреля форума
работников

организаций

профессионального
специалистов

дополнительного,

образования

органов

Брянской

государственной
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и

среднего
области,

и

высшего

руководителей,

муниципальной

власти,

осуществляющих управление в сфере образования, воспитания и культуры,
практических

работников

высокотехнологичной

сферы

производства

«Векторы развития: распространение эффективных моделей и успешных
практик дополнительного образования детей».
В соответствии с пунктом 35 Приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование детей» и письмом департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 12
января 2018 года №09-42 и приказом департамента образования и науки
Брянской области от 21.08.2018 № 1337 «О заполнении регионального модуля
Навигатора дополнительного образования детей»

методическая служба

начала работу по заполнению информации в "Региональный навигатор".
6 мая 2019 года приняли участие в методическом семинаре «Обновление
содержания и технологии проектирования программ дополнительного
образования". Семинар провели: Львова Лариса Семеновна - зам. директора
по

научно-методической

художественной
художественного

работе

федерального

направленности
творчества»,

ФГБУК

к.п.н.,

ресурсного

центра

«Всероссийский

центр

почетный

работник

СПО

РФ,

аккредитованный эксперт в сфере образования, Тишкова Алла Александровна
-

зам.

директора

по

бюджетного учреждения

научно-методической

работе

Муниципального

дополнительного образования «Центр детского

творчества» г. Оренбурга.
4.4. Организация работы с педагогическими кадрами области. В 20182019 учебном году взаимодействие Брянского областного губернаторского
Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и
учреждений дополнительного образования Брянской области строилось
традиционно

через

реализацию

Плана

городских,

региональных

и

межрегиональных мероприятий, который был разработан и составлен по
основным направлениям деятельности Дворца.
Социально-педагогическое направление. Традиционными в данном
направлении стали обучающие семинары для педагогических работников
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Брянской области, которые проходят как на базе Дворца, так и на базе школ
или учреждений дополнительного образования.
Общее количество участников обучающих семинаров социальнопедагогического направления – 95 педагогов.
Кроме того, социально-педагогическое направление включает работу со
старшеклассниками. Количество старшеклассников, принявших участие в
семинарах социально-педагогического направления – 200 лидеров ДОО.
Художественная

направленность.

Традиционными

в

данном

направлении стали обучающие семинары для педагогических работников
Брянской области, которые проходят как на базе Дворца.
25 октября отделом «Центр театральной педагогики» была проведена
областная "Школа творческого роста" на тему: "Основы режиссуры в детских
театральных коллективах". В ней приняли участие 22 человека из 11 районов
области.
20 февраля 2019 г. отделом «Центр театральной педагогики» была
проведена областная "Школа творческого роста" на тему: «Подготовка ко 2
детскому

международному

театральному

фестивалю

«Театральный

калейдоскоп». В ней приняли участие 26 человека из 11 районов области.
4 апреля 2019 г. отделом «Центр театральной педагогики» была
проведена областная «Школа творческого роста» на тему: «Итоги 2 детского
международного театрального фестиваля «Театральный калейдоскоп». В ней
приняли участие 24 человека из 8 районов области.
Естественнонаучное направление. Естественнонаучное направление
направлено на развитие деятельности научных обществ обучающихся, активизацию учебно-исследовательской и проектной деятельности в ОУ области (образовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования). За 2018-2019 учебный год в мероприятиях естественнонаучной направленности приняло участие 312 человек.
Туристско-краеведческое и военно-патриотическое направления.
С целью развития мотивации личности к познанию и творчеству,
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реализации дополнительных образовательных программ по туристскокраеведческой,

социально-педагогической

и

физкультурно-спортивной

направленности методисты отдела туризма, краеведения и физкультурноспортивной направленности проводили работу по повышению уровня
профессиональной компетентности педагогов через систему методического
обеспечения образовательно-воспитательного процесса.
Туристско-краеведческое направление представлено работой в четырех
направлениях: музееведение (методист Карапецкая С.А.), краеведение
(методист

Васькова

Г.П.),

экскурсионно-образовательное

направление

(методист Высоцкая Е.В.), спортивный туризм, школа безопасности и
спортивное ориентирование (методисты Опалев В.Л., Малашенко В.А.),
военно-патриотическое (методист Свинцов М.А.), военно-патриотический
клуб «Резерв» (методист Сребродольский).
Методистом Сребродольским для обучающихся ВПК «Резерв», в 20182019

учебном

году

были

организованы

4

учебно-ознакомительных

поездки/занятия в военные ВУЗы России: в Смоленскую военную академию
войсковой ПВО ВС РФ (25 чел.), Академию ФСО России в г. Орел (28 чел.), в
военные ВУЗы г. Санкт-Петербурга (22 чел.) и в авиационный гарнизон п.
Сеща Дубровского района Брянской области (25 чел.).
Методистами отдела за 2018-2019 учебный год организовано участие
обучающихся образовательных учреждений области в 11 Всероссийских
мероприятиях. Проведено 25 областных массовых мероприятий, в которых
приняло участие 3194 учащихся и 329 руководителей и 14 экскурсий, в
которых приняло участие 221 человек Организована и проведена областная
профильная смена «Юный спасатель», в которой приняло участие 60 человек,
18-24 мая на базе оздоровительного лагеря «Березка» прошел финал взводов
ВСИ «Орленок» и «Зарница», в котором приняли участие 140 учащихся и 21
руководитель.
За 2018-2019 уч. года 686 человек прошли обучение на 9 областных
семинарах

по

туристско-краеведческой
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и

военно-патриотической

направленности, проведены 2 семинара-практикума с юными музееведами и
краеведами, ведущими исследовательскую работу, проведены 4 очных сессии
с обучающимися областной очно-заочной школы «Юный экскурсовод», на
которых прошли обучение 29 учащихся из образовательных учреждений
области.
Анализируя

организацию

дополнительного

образования

в

образовательных учреждениях области необходимо отметить, что по
материалам, представленным районными отделами образования на 1 октября
2018 учебного года в образовательных учреждениях области работают 418
объединений туристско-краеведческой направленности с охватом 6972
учащихся, что составляет 5,6% от общего количества обучающихся в
образовательных учреждениях области.
По сравнению с прошлым учебным годом количество объединений
туристско-краеведческой направленности увеличилось на 43, а количество
обучающихся в них увеличилось на 1039 человек (2017 – 2018 учебный год –
375 объединений, 5933 обучающихся).
В учреждениях дополнительного образования работает 155 объединений
туристско-краеведческой направленности, в которых обучается 2352 человека.
По сравнению с прошлым годом количество объединений увеличилось на 68,
а обучающихся – на 1159 человек (2017-2018 учебный год – 87 объединений,
1193 обучающихся).
Количество объединений туристско-краеведческой направленности в
школах составляет 263 с охватом 4620 человек. По сравнению с прошлым
годом количество объединений уменьшилось на 25, а обучающихся
уменьшилось на 120 человек (2017-2018 учебный год – 288 объединений, 4740
обучающихся).
На 1 октября 2018 учебного года в образовательных учреждениях
области работают 165 объединений военно-патриотической направленности с
охватом 2784 учащихся, что составляет 2,24% от общего количества
обучающихся в образовательных учреждениях области. По сравнению с
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прошлым учебным годом количество объединений военно-патриотической
направленности уменьшилось на 2, а количество учащихся увеличилось на 39
человек (2017 – 2018 учебный год – 167 кружков, 2745 учащихся).
В учреждениях дополнительного образования работают 12 объединений
военно-патриотической направленности, в которых обучаются 166 учащихся.
По сравнению с прошлым годом количество кружков увеличилось на 1, а
учащихся – на 5 человек (2017-2018 учебный год – 11 кружков, 161 учащихся).
Количество кружков в школах составило 153 с охватом 2618 человек. По
сравнению с прошлым годом количество кружков сократилось на 3, а
обучаемых в них увеличилось на 34 человека (2017-2018 учебный год – 156
кружков, 2584 учащихся).
По материалам собеседования, представленными районными отделами
образования

на

01

октября

2018

года

в

области

действовало

60

паспортизированных музеев (в связи с закрытием школы в с. Угревище
Комаричского района было сокращено количество паспортизированных
музеев с 61 до 60), 199 музейных комнат и 58 музейных уголков и уголков
Славы, на базе которых действует 288 ученических объединений, в которых
занимается более 3602 учащихся. В декабре 2018 года прошли паспортизацию
2 музея Брянского областного губернаторского Дворца и на 31.12.2018 года в
образовательных учреждениях области действует 62 паспортизированных
музея.
Выводы комиссии по самообследованию. В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина
сформирована высокоэффективная система методического сопровождения
образовательного процесса. В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников реализуются различные формы методической деятельности. Обеспечен постоянный мониторинг качества учебного
процесса, что позволяет производить своевременную корректировку педагогического воздействия и своевременную переработку методической документации.
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Содержание и структура локальных актов, регулирующих методическую
работу, и документов, регламентирующих образовательный процесс, соответствуют требованиям федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Все дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
рассмотрены коллегиальным органом – Методическим советом, утверждены
директором. Программы разработаны на основе и содержательно соотносятся
с основополагающими документами Дворца в области образовательной и методической деятельности:
Комиссия по самообследованию отмечает положительную динамику,
проявившуюся в 2018-2019 учебном году практически по всем направлениям
методической деятельности. В том числе наблюдается положительная динамика утверждённых и переутверждённых образовательных программ соответственно и рост программ разных видов и направленностей. Обучающие мастер-классы привлекают большее количество педагогов города и области,
значительно увеличилось количество старшеклассников охваченных разными
формами социально активной деятельности. Наблюдается рост количества
публикаций педагогов во всероссийских СМИ, внутриорганизационная издательская деятельность характеризуется увеличением числа опубликованных
работ педагогов в информационно-методическом журнале «Дворец 32».
В 2018-2019 учебном году продолжалась активная работа по развитию
Дворца как методического центра региональной системы дополнительного
образования.
В учреждении реализуется политика информационной открытости: основные сведения об организации и документы размещены на официальном
сайте. Активная информационно-издательская и публикационная деятельность способствуют распространению и обмену передовым педагогическим
опытом, развитию сотрудничества между Дворцом и УДО города и области,
повышению квалификации педагогов.
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5. Организационно-массовая работа, участие обучающихся в конкурсах,
соревнованиях фестивалях
Современные требования к образованию нацеливают на обновление
содержания

и

форм

массовых

мероприятий

как

средства

развития

познавательной и творческой мотивации, способностей ребёнка, приобщения
его в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к
общечеловеческим ценностям, формирования патриотических и гражданских
качеств и представлений о важных датах и событиях в жизни страны и мира.
Вовлечение одаренных детей в различные формы массовой работы
является одним из приоритетных направлений в деятельности Дворца.
Именно дети с ярко выраженными способностями являются перспективным
звеном успешной деятельности образовательного учреждения и активно
принимают участие в конкурсах, фестивалях, турнирах, соревнованиях
муниципального, регионального, федерального, международного уровней.
Таблица 15
Участие обучающихся Губернаторского Дворца имени Ю.А.
Гагарина в мероприятиях различного уровня

Наименование мероприятия
Городские
мероприятия
Областные
мероприятия
Российские
мероприятия
Международные мероприятия
Итого:

Количество мест
2-х
1-х

3-х

217

39

19

16

41

392

70

63

44

54

381

48

20

19

32

427

54

11

3

141

1417

210

113

82

Мероприятий
(шт.)

Участников
(чел.)

16

Участие детей и молодежи в различных конкурсах – показатель
эффективности образовательных программ и уровня преподавания.
Динамику достижений обучающихся характеризует нижеприведенная
диаграмма: (См. Приложение «Ключевые достижения воспитанников Дворца
в городских российских, региональных, и международных мероприятиях»).
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Для многих коллективов Дворца: 2018-2019 учебный год стал юбилейным:
- 40 лет – военно-патриотический клуб «Резерв».
- 30 лет – образцовый детский коллектив фольклорная школа «Калинушка», воспитанники которого стали победителями в Международных конкурсах-фестивалях в Ярославле, Липецке, Анапе, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде.
- 25 лет – образцовый детский коллектив студия спортивного танца
«Гранд».
- 20 лет – Школа раннего развития «Росток».
Далее приведены наиболее яркие достижения обучающихся Дворца в
рассматриваемый период:
- Именной стипендией губернатора за творческие заслуги были
награждены воспитанники Дворца солисты образцовых детских коллективов –
студии эстрадного вокала «Дилижанс»: Татьяна Мельниченко и ансамбля
танца «Юности»: Даниил Данченко.
- Педагоги образцового детского коллектива детской фольклорной школы
«Калинушка» Лариса Александровна Дерешева заняла третье место в финале
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», а Иванна Анатольевна
Сычёва стала победителем Первого всероссийского конкурса-фестиваля
педагогических работников в номинации «Музыкальное-исполнительское
искусство» г. Москва.
- Ритм-студия «Созвездие» приняла участие в программе телеканала НТВ
«Поедем, поедим!» с ведущим Джоном Уорреном. В Санкт-Петербурге ритмстудия приняла участие в установлении рекорда по массовому крещендо на
барабанах (556 профессиональных музыкантов со всей страны отбили ритм в
присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса).
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- Вокалисты Дворца: образцовая студия эстрадного вокала «Дилижанс» и
вокальная студия «Ровесник» покорили 10-ый Международный конкурс
фестиваль современного искусства «Созвездие Орла» и стали победителями
международных конкурсов: «Best of the best», «Ветер перемен», «Space
Music», «Весенняя волна»!
- Татьяна Мельниченко приняла участие в отборочном Российском туре
«Евровидение-2018» в Артеке.
- Воспитанники образцового детского коллектива Центра театральной
педагогики в Год театра выпустили 6 новых премьер и подтвердили свой
высокий уровень многочисленных Международных фестивалей, конкурсов
чтецов.
- В заочном туре традиционного ежегодного международного фестиваля
«Театральный калейдоскоп» участвовали юные театралы из Хьюстона, Гомеля
и Донецка.
- Образцовый коллектив детский театр моды «Образ» с успехом выступил
в отборочном туре IV Национальной премии в области культуры и искусства
«Будущее России».
- В рамках 41-го Московского международного кинофестиваля в Галерее
искусств Зураба Церетели прошёл традиционный модный вечер под
патронажем Татьяны Михалковой, где «Образ» представил свои коллекции!
- Образцовый ансамбль танца «Юность» завоевал ГРАН-ПРИ на 45-ом
Международном фестивале современного танца в Белостоке Польша и на VI
Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Открыты
творчеству сердца».
- Школьная сборная Брянской области (Академия КВН) успешно
выступила в полуфинале ТВ-проекта «Детский КВН» (Всероссийская юниорЛига КВН) и заняла 4 место.
-

- На чемпионате области среди женщин 11-летняя учащаяся детского
объединения «Настольный теннис» Наталия Барсова стала ЧЕМПИОНКОЙ!
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- На Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту команда
Дворца заняла почётное 3 общекомандное место.
- В личном зачёте отличился Виталий Чухов, завоевавший золотую
медаль в классе самоходных моделей гражданских судов.
- Василий

Криницын

завоевал

серебряную

медаль

в

классе

радиоуправляемых моделей копий кораблей. И теперь у него есть шанс стать
участником

юношеской

сборной

России

на

Первенстве

мира

по

судомодельному спорту.
- Наша гордость Дмитрий Шлёмин – лучший спортсмен по техническим
видам спорта 2018 года, победитель Первенства России по судомодельному
спорту, член сборной команды области.
- Ребята

из

лаборатории

3D-моделирования

и

прототипирования

«Перспектива» заняли весь пьедестал почёта в компетенции «Изготовление
прототипов – Юниоры» III-его Открытого регионального чемпионата рабочих
профессий «WorldSkills» («Молодые профессионалы») в Брянской области.
- Образцовый детский коллектив оркестр народных инструментов «Белый
город» стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса им. Д.Б.
Кабалевского

среди

инструментальных

коллективов

в

«Фестивальной

номинации» (г. Орёл).
- Артём Исаченко и Федор Колесников – воспитанники детского
объединения «Пешеходный туризм» вошли в двадцатку победителей –
авторов

лучших

маршрутов

Всероссийской

туристско-краеведческой

экспедиции «Я познаю Россию» сезона 2017-2018 года и были приглашены на
Фестиваль Российского Движения Школьников.
- Учащиеся

детского

объединения

«Юные

туристы-многоборцы»

показали отличные результаты в открытом личном первенстве Брянской
области по спортивному ориентированию и стали победителями и призерами
Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский Азимут-2019».
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- Педагоги дополнительного образования Дворца Александра Кузнецова и
Екатерина Овчинникова стали лауреатами областного тура конкурса
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Дворец
региональных

является
и

организатором

международных

ряда

социально

традиционных
значимых

областных,
мероприятий,

координирует детское общественное движение, основные направления
воспитательной работы образовательных учреждений.
Анализ массовых мероприятий Дворца, проведенных в 2018-2019
учебном году, показывает их динамичное и поступательное развитие и рост
как в количественном отношении, так и по охвату зрителей.
Таблица 16
Количественный анализ массовых мероприятий
Учебный год
Кол-во мероприятий
Кол-во участников
392
50530
2016-2017
538
63710
2017-2018
562
65800
2018-2019
В 2018-2019 учебном году прошло 562 мероприятия, что на 24 больше,
чем в предыдущем 2017-2018 уч. г. и на 170 мероприятий больше в сравнении с 2016-2017 уч. г.
-

В мероприятиях приняло участие 65 800 человек.

Наиболее масштабные и яркие мероприятия 2018-2019 учебного года:
-

Юбилейный праздник ШРР «Росток»

-

Открытие мемориальной доски С.Б. Маркушевичу

-

Профильная смена актива обучающихся учреждений дополнительного

образования Брянской области «Фестиваль талантов»
-

Открытые Чемпионат и Первенство Брянской области по танцевальному

спорту в рамках международного конкурса «Гранд-турнир-2018» ССТ
«Гранд»
-

Спектакль ЦТП «Спешим!»
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-

Отчётный концерт СтЭВ «Дилижанс»

-

Игры школьной лиги КВН

Серия новогодних мероприятий, которые посетило более 10000 тысяч
зрителей:
-

Представления «Аленький цветочек»

-

Интерактивная программа – игра-путешествие «К Деду Морозу в

Сосновый Бор» в п. Домашово Брянского района
-

Хореографический спектакль «Морозко» образцового ансамбля танца

«Юность».
Большинство мероприятий прошли на высоком организационном уровне,
получили

высокую

оценку

зрителей

за

организацию

и

содержание

мероприятий.
Выводы комиссии по самообследованию. Анализ содержания и форм
организации массовой работы позволяет сделать вывод о том, что коллективу
Дворца удалось обеспечить:
- высокую привлекательность содержания и форм культурно-досуговых
программ и мероприятий Дворца;
- формирование системы (единство теории, организации и методики) в
культурно-досуговой деятельности и её организационном обеспечении;
- многообразие форм организации и проведение досуга детей, как
отражение спектра интересов и потребностей детей и их семей.
В организационно-массовой деятельности Дворца:
- сохранены богатые традиции и преемственность поколений педагогов;
- сформирован

позитивный

имидж

Дворца

на

региональном

и

федеральном уровне;
- сложилась система организационного обеспечения и проведения
масштабных проектов;
- налажены

связи

и

конструктивное

взаимодействие

с

органами

государственной и муниципальной власти, общественными объединениями;
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- сформирована потребность в услугах Дворца ;
- сформирован высокий уровень профессиональной компетентности
работников,

значительное

количество

сотрудников

Дворца

являются

ведущими специалистами в своей области на региональном и федеральном
уровне.
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6. Материально-техническое обеспечение
Здание Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина построено в
соответствии

с

современными

архитектурными

требованиями,

имеет

цокольный этаж и трехэтажную высотность.
В цокольном этаже расположены учебные помещения для технического
моделирования, трассового моделирования, класс керамики, кабинет мягкой
игрушки, творческое ателье, зал аэробики, помещения театра моды «Образ»,
стрелковый тир (302м2), инженерные коммуникации и хозяйственные
помещения.
На первом этаже находятся административные помещения, кабинеты
директора, заместителей директора, начальников отдела, отдел кадров,
бухгалтерия, художественная мастерская, библиотека (39 м2), помещения
образцового ансамбля танца «Юность», игротека (100,7 м2), хореографические
залы, вестибюль (229 м2), гардероб (121 м2), кафе на 40 посадочных мест, пост
круглосуточной

охраны

обеспеченный

системой

видеонаблюдения,

театральный зал вместимостью 102 посадочных места (106 м2), Центр
театральной

педагогики

(ЦТП),

зрительный

зал

вместимостью

437

посадочных мест (584 м2).
На втором этаже расположены танцевальный зал (336 м2), учительская,
ШРР «Росток», спортивный зал (426,5 м2), студия «Декор», бисероплетение,
психологическая служба, методическая служба, учебная часть, универсальный
зал

вместимостью 80 человек (128,5 м2), кабинеты для групповых и

индивидуальных занятий, хозяйственно-бытовые помещения.
На третьем этаже находятся хоровой класс, фольклорный музей, оркестр
народных инструментов, студия звукозаписи, музей космонавтики, студия
эстрадного вокала, кабинет военно-патриотической работы, отдел туризма,
краеведения и физкультурно-спортивной работы, изостудия, архив, кабинеты
для групповых и индивидуальных занятий. Имеется выход на крышу, где
расположено вентиляционное электрооборудование.
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Здание

оборудовано

звуковой,

речевой

и

охранно-пожарной

сигнализацией.
На прилегающей территории расположены: противопожарные емкости
объемом 150 м3; автостоянка на 17 парковочных мест с ограждением и
шлагбаумом; две автопарковки на 4 и 5 парковочных мест; ограждения со
шлагбаумом

при

въезде

на

площадь.

Здание

имеет

по

периметру

металлическое ограждение с двумя въездными воротами и двумя калитками
запирающимися на замки, ключи от которых находятся на посту охраны. На
внутренней территории имеется автомобильная стоянка на 16 парковочных
мест. Имеются учебные мастерские и гараж для автомобилей.
Вокруг территории Дворца расположен ландшафтный парк «Звёздный»
общей площадью 9,5 гектара (автор проекта — известный брянский дизайнер
Александр Панченко). На территории парка посажено более 200 деревьев
ценных пород, более 1,5 тысячи садово-парковых кустов. В «Звёздном» есть
ротонда, кордодром, искусственный водоем, детский городок и сад камней.
Парк является одним из любимых мест отдыха горожан.
Основная деятельность в 2018 – 2019 учебном году была направлена на
укрепление

материально-технической

функционирования
антитеррористической

инженерных

базы,

сетей,

укрепленности,

поддержание
соблюдения

охраны

труда

режима
требований

и

пожарной

безопасности.
В августе 2018 года проведена учеба 247 работников по оказанию
первой медицинской помощи и получены удостоверения о проверке знаний
усвоения навыков оказания первой помощи.
В октябре 2018 года обучено 177 человек по безопасности охраны труда
и вручены удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.
В декабре 2018 года был проведён периодический медицинский осмотр
работников в ООО «МСЧ-Брянский Арсенал» в количестве 192 человек.
В феврале 2019 года обучено по санитарно-гигиеническому минимуму
200 работников.
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В апреле 2019 года проведено обучение 7 работников по пожарнотехническому минимуму и вручены свидетельства.
Установлены энергосберегающие фонари и проведены ремонты в
кабинетах 114; 120; 104; 105.
В целях эффективности энергосбережения произведена установка 94
энергосберегающих фонарей.
В учреждении проведёны учения с практическим использованием групп
ГДЗС по тушению зрительного зала и эвакуации людей из задымленного
помещения. По окончании учений проведен семинар-практикум инспекторов
пожарного надзора МЧС России по Брянской области с демонстрацией
учебной эвакуации через эвакуационные выходы, практическим обходом и
осмотром всего здания Дворца.
В течение всего учебного года техническим персоналом учреждения
осуществлялись работы по текущему ремонту и обслуживанию, всего
исполнено более 370 заявок .
4.2. Развитие материально-технической базы реализации приоритетных
направлений развития и инновационных проектов. В целях создания
материально-технических условий для реализации приоритетных направлений
развития Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в марте 2018 года
после капитального ремонта в каб. 216 открыт «Технопарк «Пересвет», для
которого была приобретена новая мебель и установлена аппаратура,
позволяющая обеспечить реализацию профильных программ технической
направленности.
Во втором полугодии 2018 года была продолжена работа по его оснащению современным оборудованием для реализации современных образовательных программ IT-профиля. Было закуплено:
 ноутбуки 7 шт.;
 ручки 3Д 10шт.;
 3Д принтера 2 шт.;
 компьютер (моноблок),
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 фрезерный станок с программным управлением;
 шлифовально-тарельчато-ленточный станок;
 пластик для 3Д принтеров 21шт.
Для создания собственной студии звукозаписи Губернаторского Дворца
проведен капитальный ремонт в каб.314 «Студия звукозаписи» и приобретено
оборудование (в том числе: звуковая карта, монитор активный студийный 2ухполостны, усилитель для стереонаушников).
Кроме того, дополнительно для оснащения современным оборудованием
учебных кабинетов Губернаторского Дворца были приобретены:
 световая панель;
 телевизор;
 лазерное МФУ;
 системные блоки.
Всего в 2018 -2019 учебном году было приобретено 28 единиц
компьютерной техники, в том числе:
 компьютерная техника была полностью обновлена в бухгалтерии.
 для компьютерной школы «Умничка» было приобретено 5 моноблоков.
 для работы с фирменным стилем Дворца было приобретено цветное
многофункциональное устройство и моноблок с профессиональным
экраном.
 частично обновлена техника в кадровой службе.
 приобретено 12 единиц компьютерной техники для ИТ-технопарка «Пересвет»;
 обновлена компьютерная техника звукорежиссера и художника по свету.
 Для ШРР «Росток» было приобретено 2 проектора.
В целях развития отдела туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы были приобретены палатки, веревки , компасы и
туристический коврик
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В декабре 2018 года было проведена модернизация и переоснащение
новым оборудованием зрительного зала.
В том числе

были

закуплены для организации образовательного

процесса и проведения массовых мероприятий:
 генератор тумана в комплекте с жидкостью;
 активная акустическая система;
 микрофоны для конференций.;
 беспроводные радиосистемы с ручным микрофоном;
 инструментальные микрофоны;
 радиосистемы с головным микрофоном;
 вентилятор сценический;
 фермы и лебедки для сцены;
 - моноблок;
 - лампы для прожекторов и проекторов;
 - ноутбук для звукорежиссера;
 - светодиодный экран в зрительный зал;
 - процессор управления;
 - цифровой микшер;
 - настенные и напольные светильники;
 - светодиодные напольные источники света;
 - светодиодные прожекторы;
 - расходные материалы и комплектующие.
 - интеллектуальные приборы с полным вращением;
 - напольное покрытие для сцены;
 - кулиса и задник для сцены;
 - многофункциональное устройство (Коника Минолта) ;
 - беспроводная вокал. радиосистема с ручным микрофоном;
 - ноутбук;
 - моноблок (Леново)
 - мониторы .
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Выводы комиссии по самообследованию. В ходе проведенного
самообследования установлено, что материально-техническое обеспечение
ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина» соответствует лицензионным требованиям
и нормативам.
Все

документы,

свидетельствующие

о

пригодности

зданий

и

помещений для ведения образовательного процесса, в том числе санитарноэпидемиологическое заключение и Паспорт безопасности, имеются в наличии.
Модернизация материально-технической базы учреждения проводится в
соответствии с приоритетными направлениями развития учреждения.
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7.

Результаты анализа показателей деятельности ГБУДО «Брянский

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина»
Проведенный комиссией по самообследованию анализ показал, что
структура, содержание и качество подготовки обучающихся в Брянском
областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к
организации деятельности учреждений дополнительного образования.
Общая численность обучающихся, по состоянию на 31 мая 2018 года
составила 5221 человек, образовательный процесс осуществляется 354
объединениях

(группах)

по

шести

направленностям

образовательных

программ. Из них 380 обучающихся получали дополнительное образование в
очно-заочной форме в рамках работы школ и клубов.
В 2018-2019 учебном году приоритетным направлением деятельности
учреждения

являлось

технического

творчества

одаренными

детьми,

формирование
детей

и

современной

молодежи,

внедрение

модели

организация

инновационных

развития
работы

технологий

с
в

образовательный и воспитательный процесс, открытие новых, современных
объединений, а также совершенствование материально-технической базы
учреждения.
В то же время, основу работы педагогов Губернаторского Дворца имени
Ю.А. Гагарина составляет решение определенной Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года стратегической задачи в области
организации

образовательной

развитой

социально

и

деятельности

ответственной

«Воспитание

личности

на

гармонично

основе

духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций». В учреждении сформирована и успешно
функционирует система воспитания гражданственности и патриотизма,
включающая в себя приобщение детей и молодежи к ценностям традиционной
культуры

России

и

Брянской

области,
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методические

семинары,

муниципальные и региональные этапы мероприятий и соревнований
различных уровней военно-патриотической направленности, учебу педагогов,
организаторов и актива и другие направления деятельности.
Организационное и правовое обеспечение образовательной деятельности
учреждения в полной мере соответствует требованиям законодательства,
нормативным актам Министерства образования и науки РФ, Уставу ГБУДО
«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина». В учреждении разработан комплекс локальных нормативнораспорядительных актов, регулирующих отношения, возникающие в процессе
его деятельности.
Сформирована многоуровневая система, сочетающая функциональное и
линейное управление. Структурные подразделения и коллегиальные органы
образуют целостную систему, обеспечивая согласованные действия в решении
образовательных, методических, учебно-исследовательских и воспитательных
задач.
В

целом,

организационная

структура

и

система

управления

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина позволяют обеспечить
организацию и ведение образовательного процесса, методическую, учебноисследовательскую работу, а также качественное проведение массовых
мероприятий.
Проведенный комиссией анализ кадрового состава работников Дворца
показал, что во Дворце сформирован стабильный и высокопрофессиональный
коллектив, соответствующий лицензионным требованиям.
Общая численность сотрудников по состоянию на 01 июня 2017 года
составила 230 человек основных работников и 1 совместитель. Из них:
административный состав – 19 человек, педагогические работники –148
человек, учебно-вспомогательный и технический персонал – 63 человека.
Анализ данных о педагогическом стаже педагогических работников
показывает, что основу педагогического коллектива составляют специалисты
с большим педагогическим опытом (63 % работников имеют педагогический
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стаж более 10 лет).
Комиссия по самообследованию отмечает, что среди работников Дворца
значительное количество педагогов удостоено государственных званий и
отраслевых наград. Так государственные звания и награды имеют в 2018-2019
году - 80% (118 человек) от общего числа педагогов и административного
состава Дворца.
Основными направлениями кадровой политики являются привлечение
высокопрофессиональных специалистов, создание условий, необходимых для
раскрытия

творческого

педагогов,

забота

сотрудничеству

в

об

потенциала
их

работе

работников,

профессиональном
выпускников

поддержка

росте,

Дворца.

В

молодых

привлечение
настоящее

к

время

наблюдается значительная позитивная динамика омоложения кадрового
состава работников. Всего на момент проведения самообследования 34
человека (14,8% от числа работников) моложе 30 лет, 107 человек (47 %)
находились в возрастном диапазоне 30-50 лет.
Основными направлениями кадровой политики являются привлечение
высокопрофессиональных специалистов, создание условий, необходимых для
раскрытия

творческого

педагогов,

забота

сотрудничеству

в

об

потенциала
их

работе

работников,

профессиональном
выпускников

поддержка

росте,

Дворца.

В

молодых

привлечение
настоящее

к

время

наблюдается значительная позитивная динамика омоложения кадрового
состава работников.
В учреждении функционирует эффективная система управления
качеством кадрового состава, включающая в себя как внешнюю, так и
внутриорганизационную
профессиональных

оценку

компетенций,

уровня
а

также

сформированности

комплекс

мероприятий,

направленных на повышение квалификации работников. С августа 2018 г. по
май 2019 г. прошли аттестацию через главную аттестационную комиссию
департамента образования и науки Брянской области и аттестационную
комиссию ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
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юношеского

творчества

имени

Ю.А.

Гагарина»

29

педагогических

работников. Из них присвоены: высшая категория – 18 чел.; первая категория
– 11 чел.
Предметом

образовательной

деятельности

Брянского

областного

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина является реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Комиссия на основе проведенного анализа, отмечает, что организация
образовательной

деятельности

полностью

соответствует

действующей

нормативно-правовой базе Российской Федерации, Брянской области и
локальным нормативно-правовым актам учреждения.
Образовательный процесс основывается на комплексе разработанной в
учреждении учебно-методической документации, регламентирующей все
аспекты учебной деятельности. В 2018-2019 учебном году во Дворце была
обеспечена реализация 156 дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей

(94%) и 10 календарно-тематических планов

(6%). Цели и задачи всех программ согласуются с целями и задачами
деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», в то же время каждая
программа содержит элементы новизны и отражает индивидуальность
педагога и детей, занимающихся в объединении.
Все программы в установленном порядке обсуждены на Методическом
совете и утверждены приказом директором.
В течение всего 2018-2019 учебного года проводилась работа по
обновлению содержания дополнительного образования на основе разработки
научных подходов организации образовательного процесса, экспертизы
программно-методического
поколения.

Педагогами

обеспечения,
Дворца

разработки

совместно

с

программ

методической

нового
службой

разработано, отредактировано и обновлено в соответствии с современными
требованиями 158 общеобразовательных программы.
Из них в

2018-2019 учебном году на Методическом совете были
119

рассмотрены и утверждены 25 программы, переутверждены – 133.
В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина сформирована система методического
сопровождения образовательного процесса. Возобновила работу Школа
профессионального

роста

педагогических

работников

Дворца.

Было

утверждено Положение и план работы Школы.В 2018-2019 учебном году было
проведено 11 занятий.
Обеспечен постоянный мониторинг качества учебного процесса, что
позволяет

производить

своевременную

корректировку

педагогического

воздействия и своевременную переработку методической документации.
Так, анализ итогов промежуточной аттестации показал, что уровень
обученности (качество знаний) составил 98,5%, уровень успеваемости – 100
%. При этом члены комиссии особо отмечают, что педагогическому
коллективу

удается

обеспечить

высокую

сохранность

контингента

обучающихся. Так, по итогам текущего учебного года она составила 100%.
В учреждении созданы условия, позволяющие каждому обучающемуся
обеспечить равные возможности доступа к знаниям, предоставляется
разноуровневый по сложности и трудности усвоения программный материал,
создаются предпосылки для раскрытия творческих, интеллектуальных,
духовных, физических способностей с целью успешного самоопределения
В Губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина реализуется политика
информационной

открытости.

Основные

сведения

об

организации

и

документы размещены на официальном сайте. Повышение событийного
статуса учреждения обусловило значительное увеличение различных форм
информационной

и

публикационной

активности,

что

способствовало

распространению и обмену передовым педагогическим опытом, развитию
сотрудничества между Дворцом и УДО города и области, повышению
квалификации педагогов.
Наблюдается рост количества публикаций педагогов во всероссийских
СМИ, внутриорганизационная издательская деятельность характеризуется
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увеличением числа опубликованных работ педагогов в информационнометодическом журнале «Дворец 32».
В 2018-2019 учебном году продолжалась активная работа по развитию
Дворца как методического центра региональной системы дополнительного
образования.
В

целом,

комиссия

считает,

что

в

учреждении

сформирована

высокоэффективная система методического сопровождения образовательного
процесса. В рассматриваемый период достигнута положительная динамика
показателей

по

всем

ключевым

направлениям

методической

и

образовательной деятельности.
В 2018-2019 учебном году Дворец являлся организатором ряда традиционных областных, региональных и международных социально значимых мероприятий, педагоги и методисты Дворца координировали детское общественное движение и основные направления воспитательной работы образовательных учреждений.
Анализ, проведенных в 2018-2019 учебном году массовых мероприятий
показывает их динамичное развитие и значительный рост, как в количественном отношении, так и по охвату зрителей. Массовой работой было охвачено
-

В 2018-2019 учебном году прошло 562 мероприятия, что на 24

боль-ше, чем в предыдущем 2017-2018 уч. г. и на 170 мероприятий больше в
сравнении с 2016-2017 уч. г.
-

В мероприятиях приняло участие 65 800 человек (+9,6%) человек,

что значительно больше, чем в прошлом учебном году. Произошел рост количества мероприятий проведенных на базе учреждения (+5%).

Все меропри-

ятия прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку
за организацию и их содержание.
Обучающиеся Дворца ежегодно активно и успешно участвуют в
различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Это необходимо для
формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции,
развития

креативного

потенциала личности,
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а

также

для

успешной

социализации. В 2018-2019 учебном году они с успехом представляли как
Брянскую область, так и Россию на самых престижных национальных и
международных соревнованиях и конкурсах.
Анализ содержания и форм организации массовой работы, позволяет
сделать вывод о том, что во Дворце сложилась система организации
культурно-досуговой

деятельности,

организационного

обеспечения

и

проведения масштабных проектов. Налажены связи и конструктивное
взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти,
общественными объединениями.

Многообразие форм организации и

проведения массовых мероприятий способствует формированию устойчивого
позитивного имиджа Дворца на региональном рынке образовательных услуг.
Комиссия установила, что материальная база и инфраструктура Брянского
областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина соответствует требованиям, предъявляемым к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса. Во Дворце созданы
необходимые

для

организации

учебного

процесса социально-бытовые

условия. Повышается техническая оснащенность образовательного процесса.
Обучающиеся обеспечены необходимым количеством учебного оборудования,
компьютерной техники и учебно-методической литературы. Необходимые
заключения контролирующих органов, свидетельствующие о пригодности
зданий и помещений для ведения образовательного процесса, имеются в
наличии.
В результате самообследования установлено, что состояние материальнотехнической базы, квалификация педагогического состава, содержание и
качество

подготовки

губернаторский

Дворец

обучающихся
детского

и

ГБУДО

«Брянский

юношеского

областной

творчества

имени

Ю.А. Гагарина» соответствуют лицензионным требованиям и действующим
нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в сфере образования.
Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы
реализации приоритетных направлений развития и инновационных проектов.
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В

2018-2019

учебном

году

удалось

обеспечить

модернизацию

и

переоснащение новым оборудованием большого зрительного зала, приобрести
дополнительное

оборудование

образовательных

программ

для

IT-профиля

для
на

реализации
базе

детского

современных
технопарка

«Пересвет» и другое.
В целом, модернизация материально-технической базы учреждения
осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями развития
учреждения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА»

ПРИЛОЖЕНИЯ
К ОТЧЕТУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
(на 01.06.2019 г.)

г. Брянск
2019
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Приложение 1
Аттестация
педагогических
работников
Брянского
губернаторского
Дворца
детского
и
юношеского
им. Ю.А. Гагарина в 2018-2019 уч.г.
№
Занимаемая
п/
Ф.И.О.
должность
п
Отдел музыкального творчества
1
Чернякова
Педагог
Людмила
дополнительного
Яковлевна
образования

2

3

4

5

6

7

8

Номер
приказа, дата

На какую
категорию
аттестованы

Приказ
высшая
департамента
образования и
науки № 650
от 23.04.2019
Красников
Педагог
Приказ
высшая
Андрей
дополнительного департамента
Викторович
образования
образования и
науки № 1930
от 20.12.2018
Чекусов
Заведующий
Приказ
высшая
Вадим
студией
ГБУДО
Александрович
звукозаписи
«Губернаторс
кий Дворец
имени Ю.А.
Гагарина»
№ 7-а от
19.10.2018
Отдел художественного и прикладного творчества
Кузьменко
Педагог
Приказ
первая
Ирина
дополнительного департамента
Викторовна
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Кузьменко
Методист
Приказ
первая
Ирина
департамента
Викторовна
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Федорова Зоя
Педагог
Приказ
первая
Филлиповна
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Отдел народного творчества
Курзанов
Педагог
Приказ
первая
Валерий
дополнительного департамента
Олегович
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Дерешева
Педагог
Приказ
высшая
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областного
творчества

Статус
повышение

повышение

повышение

повышение

повышение

подтвержде
ние

подтвержде
ние

подтвержде

Лариса
Александровна

дополнительного
образования

9

Кровопускова
Мария
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

10

Кровопускова
Мария
Евгеньевна

11

Усов
Александр
Геннадьевич

12

Калугина
Лариса
Николаевна

13

Прозорова
Алла
Александровна

14

Ширяева
Галина
Николаевна

15

Гавренкова
Наталья
Васильевна

16

Несоленый
Михаил
Станиславович

17

Хапко Елена
Валерьевна

департамента
образования и
науки № 1200
от 23.07.2018

Приказ
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Методист
Приказ
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Педагог
Приказ
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Педагог
Приказ
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Учебная часть
Методист
Приказ
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Методическая служба
Методист
Приказ
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Воспитатель
Приказ
департамента
образования и
науки № 1930
от 20.12.2018
Методист
Приказ
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
ПедагогПриказ
организатор
департамента
образования и
науки № 1667
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ние

высшая

подтвержде
ние

высшая

повышение

высшая

подтвержде
ние

высшая

подтвержде
ние

высшая

повышение

высшая

повышение

первая

повышение

первая

повышение

первая

повышение

18

19

20

21

22

23

24

25

26

от 25.10.2018
Приказ
высшая
повышение
департамента
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Отдел технического творчества
Салов Андрей
Педагог
Приказ
высшая
повышение
Валерьевич
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 821
от 28.05.2019
Титивкин
ТренерПриказ
высшая
повышение
Сергей
преподаватель
департамента
Александрович
образования и
науки № 1817
от 27.11.2018
Вейлер
Педагог
Приказ
первая
повышение
Вероника
дополнительного департамента
Петровна
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Отдел дошкольного воспитания
Сайгушкина
Педагог
Приказ
первая
повышение
Ольга
дополнительного департамента
Николаевна
образования
образования и
науки № 1930
от 20.12.2018
Отдел хореографического искусства
Жердева
Методист
Приказ
высшая
подтвержде
Валентина
департамента
ние
Аникторовна
образования и
науки
№ 1667
от 25.10.2018
Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы
Сысоев
ТренерПриказ
высшая
подтвержде
Дмитрий
преподаватель
департамента
ние
Вадимович
образования и
науки № 821
от 28.05.2019
Тубол
Педагог
Приказ
первая
подтвержде
Марианна
дополнительного департамента
ние
Леонидовна
образования
образования и
науки № 1930
от 20.12.2018
Свинцов
Методист
Приказ
высшая
подтвержде
Михаил
департамента
ние
Александрович
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018

Стоюхина Анна
Ивановна

Методист
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27

Желяев Юрий
Валерьевич

28

Кирюшина
Елена
Кирилловна

29

Тулинова
Елена
Анатольевна

30

Азарова Ирина
Анатольевна

31

Кузьминова
Галина
Геннадиевна

Тренерпреподаватель

Приказ
департамента
образования и
науки № 1501
от 27.09.2018

Центр театральной педагогики
Педагог
Приказ
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Педагог
Приказ
дополнительного департамента
образования
образования и
науки № 1667
от 25.10.2018
Служба массовых мероприятий
ПедагогПриказ
организатор
департамента
образования и
науки № 100
от 24.01.2019
ПедагогПриказ
организатор
департамента
образования и
науки № 1347
от 22.08.2018
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первая

повышение

высшая

подтвержде
ние

высшая

подтвержде
ние

первая

повышение

высшая

подтвержде
ние

Приложение 2
Аттестация
руководящих
работников
губернаторского
Дворца
детского
и
им. Ю.А. Гагарина в 2018-2019 уч.г.
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Номер приказа,
дата

1

Гущина
Елена
Александровна

Заместитель
директора

2

Кузьминова
Галина
Геннадиевна

Заместитель
директора

3

Дерешева
Лариса
Александровна

Зав. отделом

4

Фомин Сергей
Валерьевич

Начальник
службы
массовых
мероприятий

5

Лабунская
Валентина
Васильевна

Зав. отделом

6

Ширяева
Галина
Николаевна

Начальник
методической
службы

7

Прозорова
Алла
Александровна

Начальник
учебной части

Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 3-а
от 03.09.2018
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 27-а
от 21.12.2018
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 1-а от
03.09.18
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 6-а
от 19.10.2018
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 24-а
от 23.11.2018
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 2-а
от 03.09.2018
Приказ ГБУДО
«Губернаторский
Дворец имени Ю.А.
Гагарина» № 25-а
от 23.11.2018
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Брянского
юношеского

областного
творчества

На какую
категорию
аттестованы
высшая

Статус
повышение

высшая

подтверждение

первая

повышение

высшая

повышение

высшая

подтверждение

первая

повышение

высшая

подтверждение

Приложение 3
Структура контингента Губернаторского Дворца по возрасту и социальному статусу
№
п/п

Наименование
отдела

Дошкольники
3-7 лет

1.

Отдел технического творчества
Отдел туризма, краеведения и физкультурноспортивной
работы
Методическая
служба
Отдел музыкального
творчества
Отдел народного творчества
Отдел прикладного и
художественного творчества
Отдел дошкольного
воспитания
Центр театральной педагогики
Отдел хореографического
искусства
Платные
группы

154

190

22

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Школь- Школьники
ники
младше- среднего
го воз- возраста
раста
11-15
7-11 лет
лет

Обучающиеся
старше 18
лет

94

Школьники
старшего возраста
15-17
лет
53

72

157

76

22

9

--

10

31

--

74

248

167

158

66

91

113

36

8

8

75

298

325

102

83

676

5

--

--

--

90

378

96

14

--

69

400

210

15

7

42

26

--

--

--

131

71

Приложение 4
. Сведения о количестве учебных групп по состоянию на 31.05.2019г.

1
2
3
4
5
6

музыкального творчества
хореографического искусства
художественного и прикладного
творчества
технического творчества
туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы
центр театральной педагогики

7
8

отдел дошкольного воспитания

9

методическая служба

10

школы, клубы

11

платные группы

отдел народного творчества

ИТОГО

50
59
73
36
24
37
41
16
4
7
7
354

18

50
41

4

69

24

10
11

11
32
10
16

1
25

132

33

218

11

естественнонаучная

социальнопедагогическая

туристскокраеведческая

художественная

Названия отделов

техническая

№
п/
п

Количество групп
всего по
Дворцу на
31.05.2019г.

физкультурноспортивная

Число групп по направленностям

2

2
5
31
4
7
6
65

2

Приложение 5
Сведения о количестве учебных групп по состоянию на 31.05.2019г.

1
2
3
4
5
6

музыкального творчества
хореографического искусства
художественного и прикладного
творчества
технического творчества
туризма, краеведения и
физкультурно-спортивной
работы
центр театральной педагогики

7
8

отдел дошкольного воспитания

9

методическая служба

10

школы, клубы

11

платные группы

отдел народного творчества

ИТОГО

50
59
73
36
24
37
41
16
4
7
7
354

18

50
41

4

69

24

10
11

11
32
10
16

1
25

133

33

218

11

естественнона
учная

социальнопедагогическа
я

туристскокраеведческая

художественн
ая

Названия отделов

техническая

№
п/
п

Количеств
о групп
всего по
Дворцу на
31.05.2019г.

физкультурно
-спортивная

Число групп по направленностям

2

2
5
31
4
7
6
65

2

Приложение 6
Сведения о количестве обучающихся по состоянию на 31.05.2019 г.

3
4

5

хореографического искусства
художественного и прикладного
творчества
технического творчества

883
529

туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы

349

ОЗШ «Юный экскурсовод» (методист
«Высоцкая Е.В.)
Военно-патриотической клуб «Резерв»
(методист Сребродольский В.И.)
Движение Юных патриотов (методист
Свинцов М.А.)

6

центр театральной педагогики

7
8

отдел дошкольного воспитания

9

методическая служба
Очная школа «Мой выбор» – методист
Шварц О.Э.

10

отдел народного творчества

13

Школа Лидеров (Шварц О.Э.)
Академия КВН (Мирчук Т.А.,
Перепелкин В.В.)
Школа организаторов досуга
(Симакова Т.С.)

14

Платные группы

11
12

713
701

ИТОГО

196

713
505

45

838

329

153
161

153

33

61

61

90
578
681
256
50

90
78
421
50

-

-

40

40

16
68
5048

16
68
1045

134

47

35

33

500
260
256

естественнона
учная

социальнопедагогическа
я

музыкального творчества

туристскокраеведческая

1
2

художественн
ая

Названия отделов

физкультурно
-спортивная

№
п/п

Количество
обучающихся
всего по
Дворцу на
31.05.2019 г.

техническая

Число обучающихся по направленностям

329

402

3072

153

47

Приложение 7
Информационная справка по динамике и структуре контингента обучающихся по отделам
в 2018-2019 учебном году
В период с 31.08.2018 года по 31.05.2019 года в соответствии с поданными заявлениями (согласно приказам «О
зачислении обучающихся в детские объединения в 2018-2019 учебном году» и «Об отчислении обучающихся из детских
объединений в 2018-2019 учебном году») было
Зачислено 1200 (в течение года) +1645 (на начало учебного года) =2845 обучающихся
Отчислено 1074 обучающихся
Из них на начало учебного года (03.09.2018 г.) было зачислено 1645 человека, а именно:
1. Отдел музыкального творчества – 187 человек
2. Отдел хореографического искусства – 92 человека
3. Отдел художественного и прикладного творчества – 231 человек
4. Отдел технического творчества – 175 человек
5. Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы – 202 человека
6. Центр театральной педагогики – 290 человека
7. Отдел дошкольного воспитания – 404 человека (из них 201 человек объединение «ШРР «Росток»)
8. Отдел народного творчества – 38 человек
9. Методическая служба – 26 человек.
Наименование отдела

Отдел художественного и
прикладного творчества

Численность
обучающихся
на 01 сентября
2018 года
511(100%)

Численность
обучающихся
на 01 января
2019 года
905
135

Численность
обучающихся
на 31 мая 2019 года

Движение
обучающихся

878

+368
(+72%)

Отдел хореографического
искусства
Отдел музыкального
творчества
Центр театральной
педагогики
Отдел технического
творчества
Отдел туризма, краеведения
и физкультурно-спортивной
работы
Отдел дошкольного
воспитания
Отдел народного творчества
Методическая служба
Итого по отделам

660 (100%)

697

701

660 (100%)

713

716

566 (100%)

578

578

400 (100%)

562

531

185 (100%)

339

349

401 (100%)

709

682

255 (100%)

268

256

24(100%)

50

50

3962 (100%)

4821

4741

136

+41
(+6,2%)
+56
(+8,5%)
+12
(+2,12%)
+131
(+32,75%)
+164
(+88,6%)
+281
(+70%)
+1
(+0,39%)
+26
(+108%)
+779
(+19,66%)

Школы, клубы

Очная школа "Мой
выбор" (руководитель
Шварц О.Э.)
Очная школа "Заочная
школа Лидеров"
(Шварц О.Э.)
Военнопатриотический клуб
"Резерв"
(руководитель
Сребродольский В.И.)
Движение юных
патриотов
(руководитель
Свинцов М.А.)
Академия КВН
(Мирчук Т.А.,
Перепелкин В.В.)
Школа организаторов
досуга (Симакова
Т.С.)
Очно-заочная школа
"Юный экскурсовод"

Численность
обучающихся на
01 сентября 2018
года
-

Численность
обучающихся на
01 октября 2018
года
-

Численность
обучающихся на
01 января
2019 года
95

Численность
обучающихся на
31 мая 2019 года

-

-

44

-

-

61

61

61

-

90

90

90

-

33

40

40

-

-

29

16

-

11

36

33

137

-

Движение
обучающихся

(Высоцкая Е.В.)
ИТОГО
195
395
240
Платные группы
№ п/п Наименование группы
На 01.09.2018 года На 01.01.2019 года
На 29.05.2019 года
1.
ШРР «Росток», группа № 21
38
36
37
2.
ШРР «Росток», группа № 22
3.
«Занимательный английский», группа
№ 1 (пдо Симакова Т.С.)
32
32
4.
«Занимательный английский», группа
№ 2 (пдо Симакова Т.С.)
5.
«Занимательный английский», группа
№ 3 (пдо Симакова Т.С.)
6.
«Говорилки» (пдо Кащеева Т.И.)
1
1
7.
«Объемное рисование» (пдо Салов А.В.)
7
ИТОГО
38
69
77

На 01.09.2018 года

На 01.10.2018 года

На 01.01.2019 года

На 31.05.2019 года

4000

4823

5285

5058

138

Приложение 8
Анализ контингента обучающихся по возрастному составу
№ п/п

Наименование
отдела

Дошкольни
ки
3-7 лет

1.

Отдел
технического
творчества
Отдел туризма,
краеведения и
физкультурноспортивной
работы
Методическая
служба
Отдел
музыкального
творчества
Отдел народного
творчества
Отдел
прикладного и
художественного
творчества
Отдел
дошкольного
воспитания
Центр
театральной
педагогики
Отдел
хореографическог
о искусства
Платные группы

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Школьник
и среднего
возраста
11-15 лет

Школьник
и старшего
возраста
15-17 лет

Обучающиес
я старше 18
лет

154

Школьник
и
младшего
возраста
7-11 лет
190

94

53

71

22

72

157

76

22

9

--

10

31

--

74

248

167

158

66

91

113

36

8

8

75

298

325

102

83

676

5

--

--

--

90

378

96

14

--

69

400

210

15

7

42

26

--

--

--

139

Приложение 9
Справка
о результатах итоговой аттестации обучающихся
в 2018 - 2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
Положением об аттестации обучающихся ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина» от 14.02.2018г., приказом по Дворцу от 06.05.2019 г. № 202 «Об утверждении состава
комиссии и проведении итоговой аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном году» в период с
11 мая по 27 мая
2019 года в детских объединениях прошла итоговая аттестация.
Цель аттестации:
Выявление итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия
прогнозируемым результатам образовательных программ.
Задачи аттестации:
- выявление степени усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
- определение качества обученности воспитанников Дворца.
В отделах Дворца
действует методика отслеживания результатов выполнения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Выработана единая система оценки результатов:
Низкий уровень - воспитанник не проявляет устойчивого интереса к занятиям, занимается не стабильно и не в
полной мере выполняет требования образовательной программы;
Средний уровень - воспитанник проявляет устойчивый интерес к занятиям, стабильно занимается, выполняет образовательную программу, принимает участие в конкурсах;
Высокий уровень - воспитанник проявляет ярко выраженные способности к изучаемому профилю деятельности,
занимает призовые места в конкурсах.
Используя такую единую шкалу, каждый педагог в соответствии с общеобразовательной программой разрабатывает
критерии каждого уровня. Они включают знания, умения, навыки воспитанников, способности, склонности, а также ка140

чества его характера, формирование которых стоит в задачах педагога. Содержательное наполнение критериев напрямую
связано с образовательной программой.
По итогам работы в 2018-2019 учебном году итоговая аттестация прошла в детских объединениях (на бюджетной и
платной основе) 9 отделов Дворца.
Аттестованы – 837 обучающийся (828 б.+ 9 пл.) – 97,3%
Не аттестованы – 23 обучающихся (18 б.+ 5 пл.) – 2,7 %
Не проходили аттестацию без уважительной причины 13 обучающихся следующих детских объединений (на бюджетной основе):
- «Шахматы» - 7 чел. (педагог Михайлов Д.В., отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы);
- «Феникс» - 1 чел. (педагог Синицына Ю.А., методическая служба);
- ШРР «Росток» - 5 чел., гр. № 22 (предметы - «Математика», АБВГДейка, «Экология и окружающий мир», «Ритмика», «Умелые ручки», «В гостях у сказки», «Английский язык», «Музыка»).
Формы проведения итоговой аттестации – тестовые игры и упражнения, викторины, занятие-игра, открытые занятия для родителей.
В отделе художественного и прикладного творчества не проходили аттестацию 10 обучающихся детского
объединения «Вышивка» гр. № 2, 3 года обучения в связи с длительной болезнью педагога Володиной А.С. с
08.04.2019г. по настоящее время.
В рамках итоговой аттестации занятия прошли в различных формах: участие в конкурсах и фестивалях, соревнованиях и выставках, контрольные занятия, экзамен, собеседование, защита проектов, участие в представлениях, просмотр творческих работ, участие в отчетном концерте Дворца, тестирование, срезы знаний, выполнение нормативов,
выставки творческих работ, викторины, отчетные концерты для родителей, открытые занятия для родителей,
опрос, тестовые игры и упражнения.
На аттестационные занятия были приглашены родители, педагоги, члены аттестационной комиссии.
Итоговые аттестационные занятия в детских объединениях отдела народного творчества прошли в рамках юбилейного концерта ДФШ «Калинушка»; отдела хореографического искусства - в рамках Международного фестиваля «В кру141

гу друзей»; Центра театральной педагогики – в рамках итогового «Праздника причала»; музыкального творчества – в
рамках отчетного концерта ВС «Ровесник».
Итоговая аттестация обучающихся платных групп
Количество групп – 1
Школа раннего развития «Росток», гр. № 22 (предметы - «Математика», АБВГДейка, «Экология и окружающий
мир», «Ритмика», «Умелые ручки», «В гостях у сказки», «Английский язык», «Музыка»).
Не проходили аттестацию без уважительной причины 5 обучающихся по вышеперечисленным предметам.
Формы проведения итоговой аттестации – тестовые игры и упражнения, викторины, занятие-игра, открытые занятия для родителей.
Результаты итоговой аттестации в платных группах (14 об-ся)
Аттестованы – 9 об-ся - 64,2 %
Не аттестованы – 5 об-ся – 35,8% по причине неявки на аттестацию
Уровни
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Кол-во об-ся
6
3
0

Процент
65,5%
34,5%
0%

Уровень успеваемости -100%- 9 об-ся.
Уровень обученности (качество знаний) - 100% - 9 об-ся.
В рамках итоговой аттестации членами аттестационной комиссии было посещено 39 занятий и мероприятий.
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По итогам посещения аттестационных занятий сделаны следующие выводы:
- в целом занятия проходили согласно утвержденному графику проведения итоговых аттестационных занятий;
- формы проведения занятий соответствовали заявленным в графике и календарно-тематическом плане педагогов.

Результаты итоговой аттестации (по отделам)
Всего аттестовано обучающихся: 837(человек)
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)
Количество
человек

Методическая
служба

Отдел
технического
творчества

Отдел
дошкольного
воспитания

Отдел
музыкального
творчества

Отдел
хореографич.
искусства

Отдел
Центр
театральной
педагогики

Аттестованы

7

164

226

45

39

83

Не аттестованы

1

-

-

-

-

-

Отдел
художественного
и прикладного
творчества

167

Отдел
народного
творчества

Отдел
туризма,
краеведения и
физ.-спортивной
работы

Платные
группы

23

74

9

-

7

5

10 обучающихся детского объединения «Вышивка» гр.№2, 3 года обучения не прошли аттестацию в связи с длительной болезнью
педагога Володиной А.С. с 08.04.2019г. по настоящее время.

Результаты итоговой аттестации по отделам (%)
Название отдела
Уровни

Высокий
уровень

Методическая
служба

Отдел
технического
творчества

Отдел
дошкольного
воспитания

100%

60,5%

71,3%

Отдел
музыкального
творчества

77%

Отдел
хореографич.
искусства

100%

143

Отдел
Центр
театральной
педагогики

49%

Отдел
художественного и
прикладного
творчества

66,5%

Отдел
народного
творчества

84%

Отдел
туризма,
краеведения и
физ.-спортивной
работы

61,5%

Платные
группы

65,5%

Средний
уровень
Низкий
уровень

0%

38,5%

28,5%

23%

0%

47%

33,5%

16%

35,4%

34,5%

0%

1%

0,2%

0%

0%

4%

0%

0%

3,1%

0%

Результаты аттестации по Дворцу (бюджетные и платные группы)
Уровни

Кол-во об-ся

Процент

Высокий уровень

616 + 6 = 622

74,3 %

Средний уровень

205 + 3 = 208

24,8 %

Низкий уровень

7+0=7

0,9 %

Уровень успеваемости -100% - 837 обучающихся
Уровень обученности (качество знаний) – 99,1 % - 830 обучающихся

Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации
Кол-во аттестованных обуч-ся
Высокий уровень (кол-во/%)
Средний уровень (кол-во/%)
Низкий уровень (кол-во/%)
Уровень успеваемости
Уровень обученности

2016-2017 уч. год
752
602
80%
143
19%
7
1%
100%
99%

2017-2018 уч. год
887
717
80,9%
168
19%
2
0,1%
100%
99,9%
144

2018-2019 уч. год
837
622
74,3%
208
24,8%
7
0,9%
100%
99,1%

Приложение 10
Справка
по итогам контроля за реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
педагогами ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина» в 2018-2019 учебном году.
№
п/п

Причины

Уровень полноты
Неотработа
реализации программ
нные часы
б пра др Высоки Средни Низки
/л здн . й (95й (75 й
.
100%) 95%)
(50%75%)

Ф.И.О.

Название программы

Часы по
учебном
у плану

Фактичес
кие часы

1.

Длужевская
И.В.

«Интерьерная игрушка»

360

248

2.

Богаткина Г.Г.

«Практический курс
вязания»

216

216

100%

3.

Чекина Е.В.

«Мягкая игрушка»

216

216

100%

4.

Кузьменко И.В.

«Волшебная бумага»

216

216

100%

5.

Кузьменко И.В.

«Чудеса из бумаги»

72

72

100%

6.

Федорова З.Ф.

«Конструирование и
моделирование одежды»

216

216

100%

7.

Федорова З.Ф.

«Технология
изготовления одежды»

216

216

100%

145

112

б\л

68,8%

8.

Мозжова С.А.

«Кройка и шитье»

432

432

9.

Нестерова Т.Н.

«Основы моделинга»

792

752

10.

Левицкая О.В.

«Декоративная роспись»

432

432

100%

11.

Левицкая О.В.

Эл. курс «Композиция»

144

144

100%

12.

Иванова Е.К.

«Художественная
керамика»

936

936

100%

13.

Иванова Е.К.

«Пластилиновая ворона»

72

72

100%

14.

Демчук Г.М.

«Вязание и рукоделие»

144

144

100%

15.

Демчук Г.М.

«Бисероплетение»

288

288

100%

16.

Демчук Г.М.

«Батик»

432

432

100%

17.

Кротова А.В.

792

723

69

б\с ,отпуск

91,2%

18.

Кротова А.В.

Изостудия
«Декоративноприкладное искусство»
«Акварелька»

72

62

10

б\с, отпуск

86%

19.

Амеженко В.В.

«История костюма»

288

264

24

б/л

91,6%

20.

Амеженко В.В.

«Дизайн костюма»

288

258

30

б/л

89,5%

146

100%
40

б\л

98,5%

б/л

21.

Амеженко В.В.

«Рисунок»

288

272

22.

Кузьмина Л.В.

Изостудия
«Станковая графика»

216

216

100%

23.

Кузьмина Л.В.

Изостудия
«Рисунок и живопись»

792

792

100%

24.

Кузьмина Л.В.

«История искусства и
мировой культуры»

216

216

100%

25.

Кузьмина Л.В.

«Прикладная и книжная
графика»

216

216

100%

26.

Коновалова
Е.С.

«Основы аэробики»

648

610

38

б/л

94,1%

27.

Коновалова
Е.С.

«Актерское мастерство»

128

108

20

б/л

84,3%

28.

Юдкина Н.В.

«Народное творчество»

720

720

29.

Быданцева Л.Н.

«Пластика и сценическое
движение»

648

604

44

30.

Хвещенко Л.В.

«Дизайн и быт»

432

388

44

31.

Москалец Т.М.

Шестиструнная гитара
СтИМ

648

648

100%

32.

Москалец Т.М.

Оркестр СтИМ

324

324

100%

33.

Чернякова Л.Я.

Домра СтИМ

864

864

100%

147

6

94,4%

100%
б/л,
командировк
а
б/л

93,2%

89,8%

34.

Лебедихина
Н.Н.

Баян СтИМ

324

302

22

б\л

35.

Жаркова Т.Ф.

Общее фортепиано СтИМ

324

314

10

б/л

96,9%

36.

Жаркова Т.Ф.

Сольфеджио СтИМ

324

315

9

б\л

97,2%

37.

Тетенчук А.В.

Электрогитара СтИМ

648

627

21

б\л

96,4%

38.

Тетенчук А.В.

ВИА «Гагаринцы» СтИМ

324

303

21

б\л

96,9%

39.

Красников А.В.

Струнный ансамбль
народных инструментов

324

312

12

б\л

40.

Красников А.В.

Балалайка СтИМ

540

515

25

б\л

41.

Чекусов В.А.

Клавишный синтезатор
СтИМ

324

324

100%

42.

Чекусов В.А.

Шестиструнная гитара
СтИМ

324

324

100%

43.

Истомина М.В.

Эстрадный вокал СтЭВ
«Дилижанс»

972

972

100%

44.

Бирюкова М.Я.

324

324

100%

45.

Ястребова М.В.

Музыкальная
Грамота
СтЭВ «Дилижанс»
Хореография
СтЭВ «Дилижанс»

864

864

100 %

46.

Быковская Л.Т.

Фортепиано СтЭВ
«Дилижанс»

972

918

148

54

Курсы
БИПКРО

93,2%

93,5%
96,9%

100 %

Отпуск

47.

Федорина О.С.

Ритм-студия «Созвездие»
Хореография

972

944

48.

Свинцов М.А.

Ритм-студия «Созвездие»
«Строевая подготовка»

324

324

100%

49.

Карпов И.И.

Ритм-студия «Созвездие»
«Маршевый барабан»

540

540

100%

50.

Коржуева О.Г.

ВС «Ровесник»
Эстрадный вокал

648

648

100%

51.

Курнявцева
В.И.

ВС «Ровесник»
Эстрадный вокал

324

324

100%

52.

Тычкова О.В.

ВС «Ровесник»
«Хореография»

504

472

32

53.

Авдякова Ю.Н.
Степина Т.Н.
(замена)

«В гостях у сказки»

324

274
27

«Математика для
дошкольников»
«Экология и окружающий
мир»
«Умелые ручки»
«Экология и окружающий
мир»
«Речевой калейдоскоп»
«АБВГДейка»
«Математика для
дошкольников»
«Экология и окружающий
мир»

144

54.
Беляева Л.С.

55.

Колганова А.
М.

56.
Левчина О.А.

28

97,1%

100%

23

Отгулы за
ранее
отработанно
е время
б/л

139

5

б/л

97%

144

138

6

96%

72
72

70
58

2
8

97%

72
216
180

58
216
180

10

36

36

149

93%

б/л

81%

100%

57.
58.

Медведева Т.А.
Мухина Л.А.
Степина Т.Н.
(замена)

576
144

544
136

32
8

Чернобыльс
кий отпуск

396

323
53

20

б/л

«В гостях у сказки»
(театр. деятельность)
«АБВГДейка»

252
432

201
394

51
38

б/л
б/л, курсы
БИПКРО

«Музыка»
«Веселые нотки» (вокал)
«В гостях у сказки»

94%
94%
95%

78%
91%

59.

Овчинникова
Е.В.

60.

Печерских Н.Н.

«Ритмика»

504

495

9

б/л

98%

61.

Сайгушкина
О.Н.

«Ритмика и танец»
«Тип - топ»

504
288

476
280

28
8

б/л

97%

62.

Сороковая Г.С.
Левчина О.А.
(замена)
Чорненькая
Т.В. (замена)
Сороковая
О.Ю.

«Математика для
дошкольников»

324

308
11

б/л

100%

«Веселые нотки»
(фортепиано)

756

756

Узлякова И.Г.

«Умелые ручки»

648

630

18

б/л

«Математика для
дошкольников»
«АБВГДейка»
«Экология и окружающий
мир»
«Развивай - ка»
«Ритмика»
«Непоседы»

72

68

4

б/л

72
144

68
136

4
8

72
288
36

68
288
36

4

63.
64.
65.

Чорненькая
Т.В.

66.

Шварц О.Э.

94%

5

150

100%
97%
94%
94%
94%
94%
100%
100%

67.

Шпилько М.В.

«Экология и окружающий
мир»

324

317

7

б/л

68.

Юричева Н.Ю.
Симакова Т.С.
(замена)

«Английский язык»

792

683
3

106

б/л

Кирюшина Е.К.

Актерское мастерство

576

576

Крыцина Г.Е.

Актерское мастерство

108

108

Крыцина Г.Е.

Актерские игры

216

208

Крыцина Г.Е.

Эстетика

144

144

Лапина А.С.

Хореография

504

433

Ломакина Л.А.

В мире музыки

324

324

100%

Логвинова Ж.В.

Красота своими руками

180

180

100%

Добродеева Е.В.

Английский в играх

180

169

11

б/л

94%

Добродеева Е.В.

Кукольный театр

144

132

12

б/л

92%

Церковная Н.В.

Актерские игры

324

324

100%

Церковная Н.В.

Эстетика

324

324

100%

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

151

98%

86%

100%
100%
8

Отпуск без
содержания

96%
100%

71

уч. отпуск

86%

80.

81.

82.

Умеренкова
В.В.
Умеренкова
В.В.
Карапецкая
С.А.

83.

Свиридов В.В.

84.

Опалев В.Л.

85.

Ткачева В.С.

86.

Михайлов Д.В.

87.

Желяев Ю.В.

88.

Брильков Р.Г.

89.

Сысоев Д.В.

Юные туристы-краеведы
группа №2, 4 г.о
группа №1, 1 г.о
Кадетско-туристские
маршруты
группа №1, 1 г.о.
группа №2, 1 г.о.
Пешеходный туризм
группа №1, 1 г.о.
Пешеходный туризм
группа №2, 3 г.о.
Школа командиров
ДЮП
Туристы-многоборцы
группа №2, 4 г.о
Туристы-многоборцы
группа №1, 1 г.о,
Ритмическая гимнастика
группа №1,1 г.о
Ритмическая гимнастика
группа №2,1 г.о.
Шахматы

216
216

216
216

100%
100%

216
216

216
216

100%
100%

216

216

100%

324
216

324
216

100%
100%

324

324

100%

216

216

100%

216

216

100%

216
163

216
155

100%
95%

8

8 час без сох
з\п

30

б/л

Настольный теннис
группа №1
группа №2
группа №3
ВПК «Резерв»

216
216
216
216

204
207
207
216

100%

Рукопашный бой. КУДО
группа №1
группа №2

216
216

216
216

100%

152

95%

группа №3
группа №4

216
216

216
216

90.

Сысоев Д.В.

Самбо

216

216

91.

Тубол М.Л.

Юный турист-эколог
группа №1, 1 г.о.
группа №2, 1 г.о.
группа №3, 1 г.о.
Ансамбль танца
«Юность»

216
216
216
648

198
198
198
591

100%

18
18
18
57

б/л
б\л
б/л
с 3.12 по
12.12 Б/лист
21.01 -01.02
Б/лист

92%

92.

Адарченко Е.В.

93.

Барабанов Е.В.

Ансамбль танца
«Юность»

1296

1296

100 %

94.

Вебер Т.А.

«Балетная гимнастика»

324

324

100%

95.

Клещевникова
А.В.
1-е полугодие

Ансамбль танца
«Юность»

1296

597

96.

Пильщикова
К.Е
1-е полугодие
Пильщикова
К.Е.
2-е полугодие
Пр.№26-н, с
21.01.19г.
Ковалёва И.В.

Ансамбль танца
«Юность»

153

153

100 %

Ансамбль танца
«Юность»

315

315

100 %

Ансамбль танца
«Юность»

324

324

100%

97.

98.

153

699

с 28.12 по
15.02.очеред
ной отпуск,
далее б/лист
и д/отпуск

91 %

100%
(46%)

99.

Кокотов А.А.

ССТ «Гранд»

1296

1296

100 %

100.

Кокотова А.Г.

ССТ «Гранд»

1296

1296

100 %

101.

Новиков С.В.

Ансамбль танца
«Юность»

1296

1272

24

с 22.11 по
26.11 Б/лист

98 %

102.

Пастушенко
С.А.

Ансамбль танца
«Юность»

1296

1272

24

с 4.12 по
7.12 Б/лист

98 %

103.

Перешивкина
Е.В.

Ансамбль танца
«Юность»

1296

1296

100 %

104.

Плохотникова
М.С.

Ансамбль танца
«Юность»

324

324

100%

105.

Попов И.В.

ССТ «Гранд»

1008

1008

100%

106.

Сырцева Е.В.

«Цирковое искусство»

756

589

167

107.

Сырцева Е.В.

«Хореография»

324

254

70

108.

Ткачёва Е.В.

Ансамбль танца
«Юность»

1296

1296

109.

Толочко О.Н.

«Ритмика»

648

632

110.

Чекина Е.В.

Ансамбль танца
«Юность»

432

432
154

Уч. отпуск
24.09.-30.09
29.10. -22.11
04.03 -29.03
Уч. отпуск
24.09.-30.09
29.10. -22.11
04.03 -29.03

78 %

78 %

100 %
6 (10 отгулы)

Снятие уч.
часов
пр.№ 339/1
от.15.11.18г.

98 %

100 %

111. Ястребова П.В.

«Общая и специальная
физическая подготовка»

324

256

112. Демиденко А.И.

Цифровая экономика
для школьников

124

124

68

Уч. отпуск
09.10.–02.11.
08.10-29.11.
б/сохр. з/п
11.02 – 07.03
Уч. отпуск,
28.04 б/сохр.
з/п
Начало
занятий
с 17.10

79 %

100%

113.

Захарова М.В.

Экология человека

144

144

100%

114.

Вейлер В.П.

IT- аналитика

144

144

100%

115.

Салов А.В.

3-D лаборатория
«Перспектива»

648

576

72

Команд.

116.

Комков С.С.

Робототехника «Arduino»

296

285

11

Отп. без
сохр. з/п

117.

Жук И.М.

«Компьютерный дизайн»

144

134

10

Уч. отп.

«Мир информатики»

144

138

6

Команд.

360

311

49

Команд.

86%

648

566

82

Команд.

87%

118. Кузнецова А.М.
119.

Касьян В.И.

120.

Касьян В.И.

«Судомоделист»
«Автомоделирование»

155

89%
96%
93%
96%

121. Шкодинов И.Н.

«Автомоделирование»

648

648

100%

122.

Титивкин С.А.

«Авиамоделирование»

720

720

100%

123.

Расюк Е.А.

«Начальное техническое
моделирование»

360

360

100%

124.

Прусс Д.И.
Несоленая О.А.

«Юный конструктор»

144

134

10

Оч. отп.

93%

125.

Косенок В.В.

«Самоделкин»

216

200

16

б/л

93%

126.

Косенок В.В.

«Веселый карандаш»

576

536

40

б/л

93%

288

288

144

128

16

б/л

89%

127. Несоленая О.М.

«Первые шаги»

100%

128.

Аболонкина
Т.Д.

129.

Аболонкина
Т.Д.

«Почемучка»

144

128

16

б/л

89%

130.

Жук И.М.

«Почемучка»

72

66

6

Уч. отп.

92%

«Увлекательная
математика»

612

591

21

Команд.

432

397

35

Оч.отп.

92%

108

101

7

Оч.отп.

94%

131. Кузнецова А.М
Прусс Д.И.
Несоленая О.А.
Федонова А.А.
133.
Прусс Д.И.
Несоленая О.А.
Федонова А.А.

«Первые шаги»

132.

97%

«Первые шаги»
«Почемучка»

156

«Веселый карандаш»

36

33

3

Оч.отп.

92%

Прусс Д.И
Несоленая О.А.
Федонова А.А.
136. Лабунская В.В.

«Смекалочка»

180

172

8

Оч.отп.

96%

324

324

137. Кузнецова А.М

216

202

216

216

100%

134.

Прусс Д.И.
Федонова А.А.

135.

«Смекалочка»

100%
14

Команд.

94%

138.

Синицына
Ю.А.

«Компьютерная
грамматика»
"Феникс"
гр.№1, 2 год обучения

139.

Синицына
Ю.А.

«Феникс»
гр. №2, 2 год обучения

216

216

100%

140.

Синицына
Ю.А.

«Феникс»
гр. №3 1 год обучения

216

216

100%

141.

Кащеева Т.И.

«Говорилки»
гр. №1

388

388

100%

142.

Кащеева Т.И.

«Говорилки»
гр. №2

276

276

100%

143.

Артамонова
А.Е.

«Народное пение.
Народная игра»

216

199

17

144.

Артамонова
А.Е.

«Фольклорная
хореография»

180

168

12

145.

Артамонова
А.Е.

«Основы православной
культуры»

18

17

1

146.

Артамонова
А.Е.

«Народное творчество»

18

17

1

157

- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№109 от
09.01.19; пр.
№207 от
22.04.19;

92%
93%
94%
94%

147.

Артамонова
А.Е.

«Ансамблевое пение
(постановка голоса)»

396

360

36

148.

Артамонова
А.Е.

«Традиционная
хореография»

108

97

11

149.

Артамонова
А.Е.

«Стилевые особенности»

36

34

2

150.

Буданова Т.В.

«Вышивка крестом в
народном костюме»
(4 года обучения)

180

180

-

151.

Буданова Т.В.

360

345

15

152.

Буданова Т.В.

«Вышивка крестом в
народном костюме»
(5 лет обучения)
«Рукоделие»

144

144

-

153.

Буданова Т.В.

«Народная кукла»

180

159

21

158

- Участие в
Международ
ном
фестивале
«Народные
истоки», г.
Сочи, 10-17
марта, пр. №
87от
06.03.19;
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№128 от
23.01.19;
- Участие В
Международ
ном
фестивале
«Quild Fest»,
г. Москва
12-13 апреля
, пр. №154
от 08.04.19;
-Участие во
Всероссийск
ом конкурсефестивале
«Тульский
заиграй», г.
Тула 25-

91%
90%
94%

100%

96%

100%
88%

154.

Дерешева Л.А.

«Народное пение.
Народная игра»

288

271

17

155.

Дерешева Л.А.

«Фольклорная
хореография»

180

167

13

156.

Дерешева Л.А.

«Основы православной
культуры»

18

17

1

157.

Дерешева Л.А.

«Народное творчество»

18

18

158.

Дерешева Л.А.

«Ансамблевое пение
(постановка голоса)»

36

35

1

159.

Дерешева Л.А.

«Традиционная
хореография»

108

98

10

160.

Бородина О.Г.

«Традиционное ручное
ткачество»

360

228

132

159

27мая,
пр.№224 от
21.05.19; Б/л
с 28.05по
30.05.19
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Сердце
отдаю
детям»,
пр.№355 от
22.11.18 с
13- 20
декабря;
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№89 от
28.12.18; пр.
№154 от
21.02.19; пр.
№172
от15.03.19;п
р №190 от
22.03.19; пр.
№250 от
06.05.19
-Б/л
с21.08.18 по

93%
89%
94%
100%
97%
94%

63%

161.

Бородина О.Г.

«Рукоделие»

288

158

130

162.

Какурина Т.В.

«Ансамблевое пение
(постановка голоса)»

468

423

45

163.

Какурина Т.В.

«Традиционная
хореография»

72

64

8

164.

Какурина Т.В.

«Стилевые особенности»

36

32

4

165.

Какурина Т.В.

«Основы православной
культуры»

18

17

1

166.

Какурина Т.В.

«Народное творчество»

18

15

3

167.

Какурина Т.В.

«Народное пение.
Народная игра»

216

198

18

160

15.10.18;
-Отпуск с
16.10.18 по
20.10.18 и с
23.10.18 по
27.10.18 –
приказ №14
от 22.10.18;
- Учебные
сессии с
09.01.19 по
01.02.19 пр.
№38 от
18.12.18; с
13.05.19 по
25.05.19 пр.
№ 88 от
26.04.19
- Участие в
Международ
ном
фестивале
«Интерфолк
» , г. СанктПетербург с
13-19
ноября, пр.
№332 от
09.11.18;
- Дни
отдыха за
ранее

45%

90%
89%
89%
94%
83%
92%

168.

Какурина Т.В.

«Фольклорные
инструменты»

36

33

3

169.

Какурина Т.В.

«Фольклорная
хореография»

108

96

12

170.

Кровопускова
М.Е.

«Народное пение.
Народная игра»

432

412

20

171.

Кровопускова
М.Е.

«Фольклорная
хореография»

288

286

2

161

отработанно
е время пр.
№387 от
17.12.18; пр.
№27 от
28.01.19;
- Участие в
Международ
ном
фестивале
«Планета
искусств», г.
Калининград
с 21-27
марта, пр.
№122 от
19.03.19
- Участие в
межрегиона
льном
отборочном
этапе
Всероссийск
ого конкурса
«Казачий
круг» г.
Москва пр.
№ 230 от
23.05. 19
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Хрустальна

92%
89%

95%
99%

172.

Кровопускова
М.Е.

«Основы православной
культуры»

36

33

3

173.

Кровопускова
М.Е.

«Народное творчество»

36

34

2

174.

Кровопускова
М.Е.

«Сценическое
мастерство»

17

16

1

175.

Кровопускова
М.Е.

«Радуга» для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида

144

134

10

176.

Курзанов В.О.

«Фольклорные
инструменты»

360

355

5

162

я Ника» г.
Анапа 28.1006.11, пр.
№308 от
23.10.18;
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№118 от
15.01.19; пр.
№248 от
06.05.19;
- Участие в
межрегиона
льном
отборочном
этапе
Всероссийск
ого конкурса
«Каэачий
круг» г.
Москва пр.
№ 230 от
23.05. 19
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№250 от
06.05.19;

92%
94%
94%
93%

99%

177.

Курзанов В.О.

178. Миронова О.Л.

«Музыкальные
фольклорные
инструменты»
«Народное пение.
Народная игра»

36

36

100%

540

535

5

179. Миронова О.Л.

«Фольклорная
хореография»

360

358

2

180. Миронова О.Л.

«Основы православной
культуры»

36

35

1

181. Миронова О.Л.

«Народное творчество»

36

34

2

182.

Нехаев Р.Ю.

«Фольклорные
инструменты»

432

397

35

183.

Нехаев Р.Ю.

«Музыкальные
фольклорные
инструменты»

72

64

8

163

- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Малахитов
ая
шкатулка» г.
СанктПетербург
04-09 апреля
пр. №133/1
от 22.03.19;
- Участие в
V
Всероссийск
ом конкурсе
«Тульский
заиграй» г.
Тула 25.0527.05 пр.
№211 от
14.05.19
- Участие в
V
Международ
ном
конкурсе
народных
хоров и
ансамблей,
г. Ярославль

99%
99%
97%
94%

92%
89%

13-17
сентября, пр.
№246 от
30.08.18;
Приказ
№332 от
09.11.18 с
13.11.18 по
19.11.18;
- Участие в
международ
ной смене в
о/л
«Деснянка»3
1.10-06.11
пр. 306/1ОТ
22.10.18;
- Участие в
Международ
ном
фестивале
«Интерфолк
» , г. СанктПетербург с
13-19
ноября, пр.
№332 от
09.11.18;
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Малахитов
ая
164

184.

Сенина И.Н.

«Народное пение.
Народная игра»

252

233

19

185.

Сенина И.Н.

«Фольклорная
хореография»

108

100

8

186.

Сенина И.Н.

«Основы православной
культуры»

18

17

1

187.

Сенина И.Н.

«Народное творчество»

18

18

188.

Сенина И.Н.

«Ансамблевое пение
(постановка голоса)»

468

440

28

189.

Сенина И.Н.

«Традиционная
хореография»

72

68

4

190.

Сенина И.Н.

«Стилевые особенности»

36

33

3

165

шкатулка» г.
СанктПетербург
04-09 апреля
пр. №133/1
от 22.03.19;
- Участие в
V
Международ
ном
конкурсе
народных
хоров и
ансамблей,
г. Ярославль
13-17
сентября, пр.
№246 от
30.08.18;
- Участие в
Международ
ном
фестивале
«Интерфолк
» , г. СанктПетербург с
13-19
ноября, пр.
№332 от
09.11.18;
- Дни
отдыха за
ранее

92%
93%
94%
100%
94%;
94%
92%

191.

Усов А.Г.

«Фольклорные
инструменты»

288

286

192.

Усов А.Г.

216

216

193.

Сычева И. А.

«Музыкальные
фольклорные
инструменты»
«Ансамблевое пение.
Постановка голоса»

300

294

166

2

отработанно
е время пр.
№123 от
23.01.19;
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно
е время пр.
№206 от
08.05.19;

99%

100%

6

- Участие в
V
Всероссийск
ом конкурсе
«Тульский
заиграй» г.
Тула 25.0527.05 пр.
№224 от
21.05.19;
- Участие во
Всероссийск
ом
творческом
конкурсефестивале
«Виват,
таланты», г.
Москва 25-

194. Калугина Л. Н.

«Сценическое
мастерство»

324

256

68

195. Калугина Л. Н.

«Традиционная
хореография»

324

295

29

167

26 марта пр.
№132 от
22.03.19
-Очередной
отпуск с
12.09.18 по
19.1018,
пр. № 172 от
10.09.18;
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Сердце
отдаю
детям»,
пр.№355 от
22.11.18 с
13- 20
декабря;
-Участие в
массовом
мероприятии
«Сосновый
бор» с
22.12.18 по
27.12.18, пр.
№355/2 от
22.11.18;
-Дни отдыха
29-30 12.18,
пр. №90 от
28.12.18; пр.
№130 от

79%
91%

28.01.19;
- Очередной
отпуск с10 23 февраля,
пр.№53 от
29.01.19
196.

Зуева С. А.

«Народная кукла»

324

324

197.

Лашина О.В.

«Вышивка крестом в
народном костюме»

540

533

198.

Лашина О.В.

«Рукоделие»

72

72

100%

199.

Лашина О.В.

«Бисероплетение»

180

180

100%

200.

Лысенко Е. В.

«Народное пение.
Народная игра»

432

409

23

201.

Лысенко Е. В.

«Фольклорная
хореография»

432

409

23

202.

Лысенко Е. В.

«Основы православной
культуры»

36

34

2

203.

Лысенко Е. В.

«Народное творчество»

36

36

204.

Лысенко Е. В.

«Фольклорные
инструменты»

36

34

168

100%
7

2

- Дни
отдыха пр.
№177 от
19.03.19

-Б/л
с11.03.19 по
18.03.19;
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Орёл
сизокрылый
» г. Орёл
19.04.19 пр.
№172 от
16.04.19;
- Дни
отдыха за
ранее
отработанно

99%

95%
95%
94%
100%
94%

е время пр.
№249 от
06.05.19
205.

Пищенок С.Л.

«Сценическое
мастерство»

432

432

206.

Шуняева А.Н.

«Фольклорные
инструменты»

324

310

169

100%
14

- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Хрустальна
я Ника» г.
Анапа 28.1006.11, пр.
№308 от
23.10.18;
- Участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Орёл
сизокрылый
» г. Орёл
19.04.19 пр.
№172 от
16.04.19;
- Участие в
V
Всероссийск
ом конкурсе
«Тульский
заиграй» г.
Тула 25.0527.05 пр.
№224 от
21.05.19

96%

Выводы: по итогам работы за второе полугодие 2018-2019 учебного года программный материал выполнили на
100% большинство педагогов. В результате контроля было выявлено, что у 56 педагогов имеются нереализованные
запланированные часы (ПДО – Михайлов Д.В., Желяев Ю.В., Тубол М.Л., Адарченко Е.В., Новиков С.В., Пастушенко
С.А., Сырцева Е.В., Толочко О.Н., Ястребова П.В., Салов А.В., Комков С.С., Жук И.М., Кузнецова А.М., Касьян В.И.,
Косенок В.В., Аболонкина Т.Д., Крыцына Г.Е., Лапина А.С., Добродеева Е.В., Лебедихина Н.Н., Жаркова Т.Ф., Тетенчук
А.В., Красников А.В., Федорина О.С., Авдякова Ю.Н., Беляева Л.С., Колганова А.М., Медведева Т.А., Мухина Л.А.,
Овчинникова Е.В., Печерских Н.Н., Сайгушкина О.Н., Узлякова И.Г., Чорненькая Т.В., Шпилько М.В., Юричева Н.Ю.,
Длужевская И.В., Нестерова Т.Н., Кротова А.В., Амеженко В.В., Коновалова Е.С., Быданцева Л.Н., Хвещенко Л.В.,
Артамонова А.Е., Буданова Т.В., Бородина О.Г., Какурина Т.В., Дерешева Л.А., Калугина Л.Н., Кровопускова М.Е.,
Лысенко Е.В., Миронова О.Л., Сенина И.Н., Сычева И.А., Шуняева А.Н., Нехаев Р.Ю.).
В результате собеседования установлены причины отставания от программы – временная нетрудоспособность,
учебный отпуск, очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, служебные командировки, курсы
повышения квалификации, участие в конкурсах.
Обобщив полученные сведения, выявлено, что:
96 % программного материала выполнено;
4 % программного материала не выполнено по различным причинам.
Результаты выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по отделам:
-отдел музыкального творчества – 98,2%
-центр театральной педагогики – 97%
-отдел технического творчества – 91%
-отдел художественного и прикладного творчества – 96%
-отдел дошкольного воспитания - 95%
-отдел хореографического искусства - 96%
-отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы – 98%
-отдел народного творчества – 93,1%
-методическая служба – 100%
170

Результаты выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в платных
группах:
- «Занимательный английский» - 100%
- группы №№ 21,22 ШРР «Росток» - 100%
Выполняя рекомендации, данные по итогам проверки за 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года, все педагоги
устранили имеющиеся недоработки за счет уплотнения запланированных тем.
Таким образом, можно сделать вывод, что программный материал дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ выполнен с незначительными изменениями в связи с уплотнением тем в календарнотематическом планировании.
Сравнительный анализ результатов проверки реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами Дворца
2016-2017 уч. год
99,5%
98,8%
100%
97,2%

отдел музыкального творчества
центр театральной педагогики
отдел технического творчества
отдел художественного
и прикладного творчества
отдел дошкольного воспитания
97%
отдел хореографического искусства
100%
отдел туризма, краеведения
99,1%
и физкультурно-спортивной работы
отдел народного творчества
97%
методическая служба
100%
Итого по Дворцу: 99 % программного
материала выполнено;
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2017-2018 уч. год
98,9%
97,5%
99,3%
98%

2018-2019 уч. год
98,2%
97%
91%
96%

96%
99,5%
98%

95%
96%
98%

96,7%
93,8%
98 % программного
материала выполнено;

93,1%
100%
96 % программного
материала выполнено;

1 % программного
материала не выполнено.
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2 % программного
материала не выполнено.

4 % программного
материала не выполнено.

Приложение 11
Программное обеспечение, утвержденное на Методическом совете
в 2018-2019 учебном году
За прошедший период было подготовлено и утверждено 25 программ:
1. «Ритмика», пдо Печерских Н.Н.
2. «Экология и окружающий мир», пдо Шпилько М.В., Беляева Л.С.
3. «Общая и специальная физическая подготовка», пдо
4. «Ансамбль танца «Юность»,

Ястребова П.В.

пдо Адарченко Е.В., Билибина А.В.,

Пастушенко С.А., Ткачева Е.В., Новиков С.В., Чекина Е.В., Клещевникова
А.В., Пильщикова К.Е., Перешивкина Е.В.
5. «Ритмика и танец», пдо Сайгушкина О.Н.
6. «Ритмическая гимнастика», пдо Ткачева В.С.
7. «Юный турист-эколог», пдо Тубол М.Л.
8. «Самбо», пдо Сысоев Д.В.
9. "КВН", Перепелкин В.В., Мирчук Т.А.
10. «Тип-топ», пдо Сайгушкина О.Н.
11. «Речевой калейдоскоп», пдо Колганова А.М.
12. «Композиция», пдо Левицкая О.В.
13. «Школа развивающего обучения «Веселая карусель», пдо Иванова
Е.К., Кузьменко И.В., Кротова А.В.
14. «Акварелька», пдо Кротова А.В.
15. «Пластилиновая ворона», пдо Иванова Е.К.
16. «Чудеса из бумаги», пдо Кузьменко И.В.
17. «Кукольный театр» , пдо Добродеева Е.В.
18. «Экология человека», пдо Захарова М.В.
19. «Занимательный английский», пдо Симакова Т.С.
20. «Цифровая экономика для школьников», пдо Демиденко А.И.
21. «Шахматы», пдо Михайлов Д.В.
22. «Плетёнка», пдо Бородина О.Г.
23. «Станковая графика», пдо Кузьмина Л.В.
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24. "Объемное рисование", пдо Салов А.В.
25. "Зеленые святки", пдо Калугина Л.А., Дерешева Л.А., Сенина И.Н.
За прошедший период было подготовлено и переутверждено 133
программ:
1. «Пешеходный туризм», пдо Карапецкая С.А.
2. «Юные туристы-краеведы», пдо Умеренкова В.В.
3. «Кадетско-туристские маршруты», пдо Умеренкова В.В.
4. «Настольный теннис», пдо Тищенко В.Н., Желяев Ю.В.
5. «Юные туристы-многоборцы», пдо

Опалев В.Л., Фризен Л.А.

6. «Рукопашный бой. КУДО», пдо Сысоев Д.В., Сысоева И.И.
7. «Школа командиров Движения Юных Патриотов», Свиридов В.В.
8. Военно-патриотический клуб «Резерв», пдо Брильков Р.Г.
9. Комплексная образовательная программа Школы раннего развития
«Росток», пдо Сороковая Г.С.
10. «Математика для дошкольников», пдо Сороковая Г.С.
11. «АБВГДейка», пдо Овчинникова Е.В.
12. «Английский язык», пдо Юричева Н.Ю., Сташина И.С.
13. «В гостях у сказки», пдо Юричева Н.Ю., Фёдорова Т.Г., Чиркина Н.В.
14. «В гостях у сказки», пдо Мухина Л.А.
15. «В гостях у сказки» (театральная деятельность), пдо Мухина Л.А.
16. «Развивай-ка», пдо Чорненькая Т.В.
17. «Экология», пдо Левчина О.А.
18. «Непоседы», пдо Цвелодуб Е.С.
19. «Умелые ручки», пдо Узлякова И.Г.
20. «Музыка», пдо Медведева Т.А.
21. «Весёлые нотки» (вокал), пдо Медведева Т.А.
22. «Весёлые нотки» (фортепиано), пдо Сороковая О.Ю.
23. «Лидер», пдо Ровкова Л.А.
24. «Говорилки», пдо Кащеева Т.И.
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25. Комплексная образовательная программа компьютерной школы «Умничка», пдо Лабунская В.В.
26. «Смекалочка», пдо Лабунская В.В.
27. «Первые шаги», пдо Прусс Д.И.
28. «Первые шаги», пдо Прусс Д.И.
29. «Самоделкин», пдо Малиновская О.В.
30. «Увлекательная математика», пдо Кузнецова А.М.
31. «Увлекательная математика», пдо Кузнецова А.М.
32. «Мир информатики», пдо Кузнецова А.М.
33. «Почемучка», пдо Прусс Д.И.
34. «Почемучка», пдо Прусс Д.И.
35. «Компьютерная грамматика», пдо Кузнецова А.М.
36. «Компьютерный дизайн», пдо Коновалова С.А.
37. «Юный конструктор», пдо Прусс Д.И.
38. «Весёлый карандаш», пдо Мягкова О.Ю., Малиновская О.В.
39. «Весёлый карандаш», пдо Мягкова О.Ю., Малиновская О.В.
40. «Авиамоделирование», пдо Титивкин С.А.
41. «Начальное техническое моделирование», пдо Расюк Е.А.
42. «Автомоделирование», пдо Шкодинов И.Н.
43. «Судомоделист», пдо Касьян В.И.
44. «Автомоделирование», пдо Касьян В.И.
45. «Трёхмерное моделирование и прототипирование», пдо Салов А.В.
46. Робототехника «ARDUINO», пдо Комков С.С.
47. «IT-аналитика», пдо Вейлер В.П.
48. «Вязание и рукоделие», пдо Тишкина И.В.
49. «Народное творчество», пдо Юдкина Н.В.
50. «Бисероплетение», пдо Демчук Г.М.
51. «Декоративная роспись», пдо Левицкая О.В.
52. «Кройка и шитьё», пдо Мозжова С.А.
53. «Мягкая игрушка», пдо Чекина Е.В.
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54. «Художественная керамика», пдо Иванова Е.К.
55. «Интерьерная игрушка», пдо Длужевская И.В.
56. «Вышивка», пдо Володина А.В.
57. «Волшебная бумага», пдо Кузьменко И.В.
58. "Изостудия, отделение «Рисунок и живопись», пдо Кузьмина Л.В.
59. «Комплексная образовательная программа Изостудии», пдо Кузьмина
Л.В.
60. Изостудия, отделение «Декоративно-прикладное искусство», пдо Кротова А.В.
61. «Прикладная и книжная графика», пдо Кузьмина Л.В.
62. «История искусства и мировой культуры», пдо Кузьмина Л.В.
63. Комплексная образовательная программа школы-студии «Декор», пдо
Кириченко В.С.
64. «Батик», пдо Кириченко В.С.
65. «Дизайн и быт», пдо Хвещенко Л.В.
66. Комплексная образовательная программа детского театра моды «Образ», пдо Быданцева Л.Н.
67. «Основы моделинга», пдо Нестерова Т.Н.
68. «Практический курс вязания», пдо Богаткина Г.Г.
69. Конструирование и моделирование одежды», пдо Фёдорова З.Ф.
70. «Технология изготовления одежды», пдо Фёдорова З.Ф.
71. «Рисунок», пдо Амеженко В.В.
72. «Актёрское мастерство», пдо Зиновьева А.С.
73. «Дизайн костюма», пдо Амеженко В.В.
74. «Основы аэробики», пдо Амеженко В.В.
75. «Пластика и сценическое движение», пдо Быданцева Л.Н.
76. «Оркестр народных инструментов», пдо Москалец Т.М.
77. «Балалайка», пдо Красников А.В.
78. «Струнный ансамбль народных инструментов», пдо Красников А.В.
79. «Общее фортепиано, пдо Жаркова Т.Ф.
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80. «Баян», пдо Лебедихина Н.Н.
81. «Шестиструнная гитара», пдо Москалец Т.М.
82. «Сольфеджио», пдо Жаркова Т.Ф.
83. «Домра», пдо Чернякова Л.Я.
84. «Электрогитара», пдо Тетенчук А.В.
85. ВИА «Гагаринцы», пдо Тетенчук А.В.
86. «Теория музыки. Музыкальная литература», пдо Прозорова А.А.
87. «Эстетика быта», пдо Игрунина С.В.
88. «Эстрадный вокал», пдо Коржуева О.Г.
89. Комплексная образовательная программа Студии эстрадного вокала
«Дилижанс», пдо Истомина М.В.
90. «Эстрадный вокал», пдо Истомина М.В.
91. «Фортепиано», пдо Быковская Л.Т.
92. «Хореография», пдо Ястребова М.В.
93. «Музыкальная грамота», пдо Бирюкова М.Я.
94. «Клавишный синтезатор», пдо Чекусов В.А.
95. «Хореография», пдо Федорина О.С.
96. «Строевая подготовка», пдо Свинцов М.А.
97. «Маршевый барабан», пдо Карпов И.И.
98. Авторская комплексная дополнительная общеобразовательная
программа «Центр театральной педагогики», пдо Кирюшина Е.К.
99. «Актёрское мастерство», пдо Кирюшина Е.К.
100. «Эстетика», пдо Крыцина Г.Е.
101. «Актёрские игры», пдо Крыцина Г.Е., Зубарева Е.С.
102. «В мире музыки», пдо Ломакина Л.А.
103. «Хореография», пдо Федоренко А.Г.
104. «Красота своими руками», пдо Тулинова Е.А.
105. «Английский язык в играх», пдо Тулинова Е.А., Добродеева Е.В.
106. Авторская комплексная дополнительная программа «Забытой правды Возрожденье», пдо Калугина Л.Н.
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107. «Стилевые особенности традиционной культуры Юго-запада России
Брянской области», пдо Калугина Л.Н.
108. «Основы православной культуры», пдо Артамонова А.Е., Артамонов
А.Н.
109. «Радуга», пдо Кровопускова М.Е.
110. «Народное творчество», пдо Сенина И.Н., Финогенова В.В.
111. «Музыкальные фольклорные инструменты», пдо Усов А.Г., Нехаев
Р.Ю.
112. «Фольклорные инструменты», пдо Шуняева А.Н., Курзанов В.О.
113. «Рукоделие», пдо Буданова Т.В.
114. «Бисероплетение», пдо Лашина О.В.
115. «Сценическое мастерство», пдо Авдеенко Е.И.
116. «Вышивка крестом в народном костюме», пдо Зиновченкова Ю.В.
117. «Вышивка крестом в народном костюме», пдо Зиновченкова Ю.В.
118. «Народная кукла», пдо Зиновченкова Ю.В., Зуева С.А.
119. «Фольклорная хореография», пдо Миронова О.Л.
120. «Традиционная хореография», пдо Миронова О.Л., Авдеенко Е.И.,
Артамонова А.Е., Сенина И.Н., Калугина Л.Н., Какурина Т.В.
121. «Ансамблевое пение (постановка голоса)», пдо Сычёва И.А.
122. «Народное пение. Народная игра», пдо Дерешева Л.А.
123. «Традиционное ручное ткачество», пдо Бородина А.Г.
124. Студия спортивного танца «Гранд», пдо Кокотов А.А., Кокотова
А.Г.,
Попов И.В.
125. «Балетная гимнастика», пдо Вебер Т.А.
126. «Цирковое искусство», пдо Сырцева Е.В.
127. «Хореография в цирковой студии», пдо Сашенкова В.Г.
128. «Ритмика», пдо Толочко О.Н.
129. «Вариант», пдо Шварц О.Э., Синицына Ю.А., Фомин С.В., Сухоцкая
Е.С..
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130. «Графика», пдо Кузьмина Л.В.
131. «История костюма», пдо Амеженко В.В.
132. «Звукоград», пдо Воробьёва В.В.
133. «Забава», пдо Воробьёва В.В.
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Приложение 12
Справка о проведении областной тематической недели художественного творчества
Названи
Ответственные
Колич Представленные
е
ество
учреждения
Педаго
Отдел
меропри
челове
г
ятия
к
Мастер- Длужев
Отдел
20
1. ДШИ № 10
класс
ская
художеств
г.Брянска,
«Работа
И.В.
енного и
2. МБУДО «ДШИ
с
прикладно
№ 1 им. Т.П. Нифоамира
го
колаевой»,
ном»
творчеств
3. МБОУ СОШ №
а
39 г.Брянска,
4. МБОУ Дружбинская СОШ,
5. СОШ № 2 им.
И.Г. Петровского
г. Севска,
6. МБОУ Доброводская СОШ,
7. МБУ ДО Центр
детского творчества г. Суража,
8. МБУ ДО Жуковский районный
ЦДТ,
9. МБОУ Трыковская СОШ Карачевского района,
10. МБОУ ДО
«Дом
детского
творчества»
г.Людиново,
11. МБУДО
Фокинский центр
детского творчества,
12. МБОУ ДО
Стародубский
центр
детского
творчества,
13. МБУДО
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Представ
ленные
районы
1. Брянск,
2. Карачевский
район,
3. Севск,
4. Сураж,
5. Жуковка,
6. Людиново,
7. Фокино,
8. Стародубский
район,
9. Дятьковский
район,
10. Клет
нянский
район.

Мастер- Иванов
Отдел
класс
а Е.К. художеств
«Ручная
енного и
лепка
прикладно
декорати
го
вных
творчеств
сосудов»
а

13

Мастеркласс
«Точечна
я
роспись»

16

Левицк
Отдел
ая О.В. художеств
енного и
прикладно
го
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«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
14. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района
1. ДШИ № 10
г.Брянска,
2. МБУДО «ДШИ
№ 1 им. Т.П. Николаевой»,
3. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
4. МБОУ Дружбинская СОШ,
5. СОШ № 2 им.
И.Г. Петровского
г. Севска,
6. МБОУ Доброводская СОШ,
7. МБУ ДО Центр
детского творчества г. Суража,
8. МБУ ДО Жуковский районный
ЦДТ,
9. МБУДО
Фокинский
центр
детского творчества,
10. МБОУ ДО
Стародубский
центр
детского
творчества,
11. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района.
1. ДШИ № 10
г.Брянска,
2. МБУДО «ДШИ
№ 1 им. Т.П. Николаевой»,

1. Брянск,
2. Карачевский
район,
3. Севск,
4. Сураж,
5. Жуковка,
6. Фокино,
7. Стародубский
район,
8. Клетнянский
район.

1. Брянск,
2. Карачевский
район,
3. Севск,

творчеств
а

Мастеркласс
«Традици
онная
пляска в
народной
культуре
»

Мирон
ова
О.Л.

Отдел
народного
творчеств
а

12
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3. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
4. МБОУ Дружбинская СОШ,
5. СОШ № 2 им.
И.Г. Петровского
г. Севска,
6. МБОУ Доброводская СОШ
7. МБУ ДО Центр
детского творчества г. Суража,
8. МБУ ДО Жуковский районный
ЦДТ,
9. МБОУ Трыковская СОШ Карачевского района,
10. МБОУ ДО
«Дом
детского
творчества»
г.Людиново,
11. МБУДО
Фокинский центр
детского творчества,
12. МБОУ ДО
Стародубский
центр
детского
творчества,
13. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района.
1. МБУДО
«Центр внешкольной
работы»
г.Брянска,
2. МБУДО «Погарский ДТ»,
3. МБОУ
ДО
«Дом
детского
творчества»
г.Людиново,

4. Сураж,
5. Жуковка,
6. Людиново,
7. Фокино,
8. Стародубский
район,
9. Дятьковский
район.

1. Брянск,
2. Людиново,
3. Стародубский
район,
4. Дятьковский
район,
5. Погар,

Мастер- Калуги
Отдел
класс
на Л.Н. народного
«Театрал
творчеств
изованно
а
е
представ
ление как
форма
сценическ
ого
воплощен
ия
музыкаль
ного
фольклор
а»

12

Семинар Москал
Отдел
«Организ ец Т.М. музыкальн
ация
ого
работы
творчеств
творческ
а
ого
коллекти
ва в

12

183

4. МБОУ ДО Стародубский центр
детского творчества,
5. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
6. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района.
1. МБУДО
«Центр внешкольной
работы»
г.Брянска,
2. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
3. МБУДО «Погарский ДТ»,
4. МБОУ
ДО
«Дом
детского
творчества»
г.Людиново,
5. МБОУ ДО Стародубский центр
детского творчества,
6. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
7. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района.
1. МБУДО
«Центр внешкольной
работы»
г.Брянска,
2. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
3. ДШИ № 10
г.Брянска,

6. Клетнянский
район.

1. Брянск,
2. Людиново,
3. Стародубский
район,
4. Дятьковский
район,
5. Погар,
6. Клетнянский
район.

1. Брянск,
2. Стародубский
район,
3. Дятьковский
район,
4. Погар,

вопросах
и
ответах
»

Мастер- Будано
класс
ва Т.В.
«Тряпичн
ые бусы –
элемент
сценическ
ого
народног
о
костюма
»

Отдел
народного
творчеств
а

18

184

4. МБУДО «Погарский ДТ»,
5. МБОУ ДО Стародубский центр
детского творчества,
6. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
7. МБОУ СОШ
с.Лутна Клетнянского
муниципального района.
1. МБУДО
«Центр внешкольной
работы»
г.Брянска,
2. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
3. МБУДО
«Центр детского
творчества»
г.Брянска,
4. ДШИ № 10
г.Брянска,
5. МБУДО «Погарский ДТ»,
6. МБОУ «Стародубская СОШ №
1»,
7. МБОУ «Стародубская СОШ №
2»,
8. МБУДО
Дом
детского творчества Жирятинского района
9. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
10. МБУДО Центр
детского творче-

5. Клетнянский
район.

1. Брянск,
2. Стародубский
район,
3. Дятьковский
район,
4. Погар,
5. Клетнянский
район,
6. Фокино,
7. Сураж,
8. Жирятинский
район.

Мастер- Лашин
класс
а О.В.
«Брошь
из фетра
–
аксессуар
в
народном
стиле»

Отдел
народного
творчеств
а

13

185

ства г.Суража,
11. МБУДО Фокинский
центр
детского творчества,
12. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района.
1. МБУДО
«Центр внешкольной
работы»
г.Брянска,
2. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
3. МБУДО
«Центр детского
творчества»
г.Брянска,
4. ДШИ № 10
г.Брянска,
5. МБУДО «Погарский ДТ»,
6. МБУДО Центр
детского творчества Дятьковского
района,
7. МБУДО
Дом
детского творчества Жирятинского района,
8. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
9. МБУДО Центр
детского творчества г.Суража,
10. МБУДО Фокинский
центр
детского творчества,
11. МБОУ СОШ
с.Лутна Клетнян-

1. Брянск,
2. Стародубский
район,
3. Дятьковский
район,
4. Погар,
5. Клетнянский
район,
6. Фокино,
7. Сураж,
8. Жирятинский
район.

МастерЗуева
Отдел
5
класс
С. А.
«Лоскут
народного
ный
творчеств
лакомник
а
–
традицио
нная
народная
сумка в
сценическ
ом
народном
костюме
»
Народны ДФШ
Отдел
105
й
«Калин народного (Детобрядовы ушка» творчеств
ской
а
юнопраздник
шеский
«Кузьмин
фолькки»
лорный
коллектив
«Лутёнка»
МБОУ
СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального
района
– 22
человека;
Детскоюно186

ского
муниципального района.
1. МБОУ
ДО
«Дом
детского
творчества»
г.Людиново,
2. МБУДО «Погарский ДТ»,
3. МБОУ СОШ
с.Лутна Клетнянского
муниципального района,
4. МБОУ СОШ №
39 г.Брянска,
5. МБУДО Центр
детского творчества г.Суража.
1. МБОУ СОШ с.
Лутна
Клетнянского
муниципального района,
2. МБОУ
Ржаницкая СОШ,
3. МБУДО
«Центр детского
творчества» Дятьковского района,
4. МБУДО «Погарский ДТ»,
5. ДШИ № 10
г.Брянска,
6. Воскресная
школа г.Брянск.

1. Брянск,
2. Сураж,
3. Людиново,
4. Клетнф
нский район,
5. Погар.

шеский
фольклорный
коллектив
«Ручеёк»
МБОУ
Ржаницкая
СОШ –
15 человек;
Детскоюношеский
фольклорный
ансамбль
«Лапоточки»
МБУДО
«Центр
детского
творчества»
Дятьковского района –
20 человек;
Фольклорная
группа
«Весёлый
хороводик»
образцового
187

детского коллектива
«Ручеёк»
МБУДО
«Погарский
ДТ» –
18 человек;
Обучающиеся
ДШИ
№ 10
г.Брянс
ка – 15
человек;
Обучающиеся
воскресной
школы
г.Брянс
ка – 15
человек.
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Приложение 13
Организация обмена опытом

Открытые
занятия

Мастер-классы

Выступления на
курсах повышения квалификации

Методические
консультации

Иные формы

Форма обмена опытом

Методические
разработки

Отдел

-

1

3

-

-

-

23

4

5

-

180

-

-

3

-

2

60

Художественного и
прикладного
творчества
Народного
творчества

2

2

135

1

160

1 (организация и
проведение учебнотренировочных сборов)
-

3

1

5

1

80

Дошкольного
воспитания
Туризма, краеведения и физкультурноспортивной работы

-

14

4

-

12

2

-

2

-

85

Центр театральной
педагогики

-

15

1

-

50

Методическая
служба

11

-

1

-

1250

Служба массовых
мероприятий
Итого:

-

-

-

-

-

4 (очные сессии с
обучающимися
очно-заочной
школы «Юный экскурсовод»)
11 (семинары)
4 (выступления на
заседаниях областного штаба ДЮП)
1 (выступление на
педсовете)
1 (выступление на
методсовете)
11 (выступление на
школе профессионального
роста)
-

41

42

155

4

1877

34

Музыкального
творчества
Технического
творчества
Хореографического
искусства

189

1 (выступление на
школе профессионального роста)
-

Приложение 8
Достижения педагогов дополнительного образования, педагоговорганизаторов и методистов
(участие в конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах,
проф. конкурсах, публикациях)
№

ФИО
педагога

Коржуева
О.Г.

Цацурина
И.Б.

Коржуева
О.Г.

Чекусов
В.А.

Тетенчук
А.В.

Название
мероприятия
Должность
,
Дата
Результат
место
проведения
Отдел музыкального творчества
Международн
ый конкурс
дарований и
17ПДО
талантов
18.11.
Участие
«Ветер
18
перемен», г.
Брянск
Международн
ый конкурс
дарований и
17Концертмей
талантов
18.11.
Участие
стер
«Ветер
18
перемен», г.
Брянск
Международн
ый конкурс
музыкальнопесенного и
10.11.
ПДО
танцевальног
Участие
18
о творчества
«Best of the
best», г.
Москва
2
Международн
ый фестиваль
детских и
юношеских
27.03.
Лауреат 1
ПДО
театральных
18
степени
коллективов
«Театральный
калейдоскоп»
, г. Брянск
V Областной
открытый
Лауреат 1
музыкальный 30.03.
ПДО
степени
конкурс «Моя
19
(возр. от 35 лет)
гитара», г.
Брянск
Отдел хореографического искусства
190

Документ

Благодарств
енное
письмо

Благодарств
енное
письмо

Почётная
грамота

Диплом

Диплом

Адарченк
о Е.В.

Худ.
руководител
ь

Адарченк
о Е.В.

Худ.
руководител
ь

Проведение
Рождественск
ого концерта,
г. Брянск
VI
Международн
ый
фестивальконкурс
исполнительс
кого
мастерства
«Открыты
творчеству
сердца», г.
Брянск

6.01.1
9

23.03.
19

Участие

Грамота

Благодарност
ь

Присвоение
Всероссийской
29.04.
ПДО
спортивной
19
судейской
категории
Отдел художественного и прикладного творчества
Пятый форум
регионов
Беларуси и
России,
11Юдкина
Могилёв
ПДО
12.10.
Участие
Сертификат
Н.В.
Выставка18
ярмарка
ремесел
«Город
мастеров»
Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы
Командный
чемпионат
Брянской
24Желяев
ПДО
области по
25.11.
1 место
Грамота
Ю.В.
настольному
18
теннису г.
Брянск
Региональны
й слёт
учащихся
31.08Опалев
Методист
Брянской
6.09.1
Участие
Грамота
В.А.
области
8
«Юный
спасатель»
Региональны
21Опалев
й слёт
Методист
23.09.
Участие
Грамота
В.А.
учащихся
18
Брянской

Кокотов
А.А. и
Кокотова
А.А.
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Опалев
В.А.

Опалев
В.А.

Методист

Методист

Опалев
В.А.

Методист

Васькова

Методист

области,
посвящённом
у
Всемирному
Дню туризма
Теоретическа
я
дистанционна
я подготовка
«Оказание
первой
помощи при
несчастных
случаях,
травмах,
отравлениях и
других
состояниях и
заболеваниях,
угрожающих
жизни и
здоровью»
Открытое
первенство
Брянского
района по
спортивному
ориентирован
ию среди
учащихся
памяти
выпускника
«Супоневско
й СОШ №1»
Геннадия
Секселева,
погибшего в
Афганистане
Реализация
программы
профильной
смены
«Фестиваль
талантов»,
посвященной
100-летию
системы
дополнительн
ого
образования
России
Открытое
192

20.09.
18

Сертификат

29.09.
18

Участие

Благодарств
енное
письмо

31.106.11.1
8

Участие

Благодарност
ь

29.09.

Участие

Благодарств

Г.П.

Свинцов
М.А.

Методист

Желяев
Ю.В.

ПДО

Свинцов
М.А.

Методист
(руководите
ль Брянского
общественно
го движения
«Волонтеры
мира»)

Свинцов
М.А.

Методист
(руководите
ль команды)

первенство
Брянского
района по
спортивному
ориентирован
ию среди
учащихся
памяти
выпускника
«Супоневско
й СОШ №1»
Геннадия
Секселева,
погибшего в
Афганистане
Реализация
направлений
деятельности
РДШ на
территории
Брянской
области
Открытый
чемпионат
Брянской
области по
настольному
теннису среди
ветеранов
Региональны
й этап
Всероссийско
го конкурса
«Доброволец
России-2018»

енное
письмо

18

29.10.
18

Участие

Диплом

24.12.
18

3 место
в возрастной
группе
40-49 лет

Грамота

5.12.1
8

Лауреат 2
степени
в номинации
«Общее дело»
проект
«Партизанские
костры»

Диплом

Победитель
и участие

Диплом,
Свидетельств
о

Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
30.11.
первых»
18
между
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
193

Высоцкая
Е.В.

Карапецк
ая С.А.

Желяев
Ю.В.

Опалев
В.Л.

Салов
А.В.

Брянска и
Ярославля
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
первых»
30.11.
Победитель
Методист
между
18
и участие
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
Ярославля
Всероссийска
я туристскокраеведческая
1.12.1
За подготовку
Методист
экспедиция
8
финалистов
«Я познаю
Россию» 2
сезона
Финал
чемпионата
Брянской
области среди 9.03.1
ПДО
19 место
женщин
9
ДЮСШ
«Торпедо», г.
Брянск
Всероссийски
е массовые
соревнования
по
ст.
спортивному
18.05.
инструктор- ориентирован
2 место
19
методист
ию
«Российский
Азимут2019», г.
Брянск
Отдел технического творчества
3
Всероссийска
24.09.
ПДО
я
Участие
18
конференция
«Инженеры
194

Диплом,
Свидетельств
о

Благодарств
енное
письмо

Грамота

Диплом

Сертификат

Салов
А.В.

ПДО

Салов
А.В.

ПДО

Кузнецов
а А.М.

Методист

Кузнецов
а А.М.

Методист

будущего 3Dтехнологии в
образовании»
г. СанктПетербург
«Передовые
производстве
нные
технологии»
г. СанктПетербург
Установочная
сессия
координаторо
в проекта
«Инженеры
будущего:
3Dтехнологии в
образовании»
2018-2019
учебного года
г. СанктПетербург
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
первых»
между
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
Ярославля
17
Общероссийс
кая Встреча
организаторо
в отдыха,
оздоровления
детей и
молодёжи
«Достижения
сферы
195

2527.09.
18

Участие

Сертификат

28.09.
18

Участие

Сертификат

30.11.
18

Победитель
и участие

415.09.
18

Участие

Диплом,
Свидетельств
о

Сертификат

Кузнецов
а А.М.

Методист

Салов
А.В.

ПДО

Кузнецов
а А.М.

Методист

Салов
А.В.

Кузнецов
а А.М.

ПДО

Методист

детского
отдыха:
региональный
опыт. К
итогам лета
2018 года», г.
Анапа
Конференция
«Индустрия
детского
полезного
развивающег
о отдыха»,
г. Москва
Региональны
й этап
Всероссийско
го конкурса
профессионал
ьного
мастерства
работников
сферы
дополнительн
ого
образования
«Сердце
отдаю детям
– 2018»,
г. Брянск
Всероссийски
й конкурс
«Лига
Вожатых»
III Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
Профессиона
лы»
(WorldSkills
Russia)
Брянской
области, г.
Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
Профессиона
лы»
(WorldSkills
196

2627.10.
18

Участие

Сертификат

2018

Победитель в
номинации
«Общепедагогич
еская»

Грамота

31.01.
19

Участник
финала

Диплом

25.0201.03.
19

Участие

Сертификат

25.0201.03.
19

Участие

Сертификат

Салов
А.В.

Кузнецов
а А.М.

Кровопус
кова М.Е.

Шуняева
А.Н.

Нехаев
Р.Ю.

Какурина

Russia)
Брянской
области, г.
Брянск
Открытый IT
25чемпионат
ПДО
29.03.
Участие
3D-КОН, г.
19
Брянск
Областной
конкурс
профессионал
ьного
мастерства
работников
сферы
17.04.
ПДО
Лауреат
дополнительн
19
ого
образования
«Сердце
отдаю
детям», г.
Брянск
Отдел народного творчества ДФШ «Калинушка»
VIII
Открытый
Всероссийски
й вокально- 30.10ПДО
хореографиче 3.11.1
Участие
ский конкурс
8
«Хрустальная
Ника»
г. Анапа
VIII
Открытый
30
Всероссийски октяб
й вокальноря-3
ПДО
хореографиче ноябр
Участие
ский конкурс
я
«Хрустальная 2018
Ника»
года
г. Анапа
XI
Международн
ый
16-18
фольклорный ноябр
Концертмей
конкурс
я
Участие
стер
«ИНТЕРФОЛ 2018
К в России»
года
г. СанктПетербург
ПДО
XI
16Участие
197

Благодарност
ь

Грамота

Сертификат
Благодарност
ь

Сертификат
Благодарност
ь

Благодарств
енное
письмо

Благодарств

Т.В.

Сенина
И.Н.

ПДО

Зуева
С.А.

ПДО

Дерешева
Л.А.

Дерешева
Л.А.

Заведующий
отделом

Заведующий
отделом

Международн
ый
фольклорный
конкурс
«ИНТЕРФОЛ
К в России»
г. СанктПетербург
XI
Международн
ый
фольклорный
конкурс
«ИНТЕРФОЛ
К в России»
г. СанктПетербург
Авторский
мастер-класс
Веры
Алексиной
(Интернетсайт
«Вдохновени
е, Идеи,
Куклы»)
Всероссийски
й конкурс
профессионал
ьного
мастерства
работников
сферы
дополнительн
ого
образования
«Сердце
отдаю
детям»,
г. Оренбург
Всероссийски
й конкурс
профессионал
ьного
мастерства
работников
сферы
дополнительн
ого
образования
«Сердце
отдаю
198

енное
письмо

18.11.
18

1618.11.
18

Участие

Благодарств
енное
письмо

18.12.
18

Участие

Сертификат

Лауреат 3
степени
в номинации

Диплом

19.12.
18

19.12.
18

«Художественная
»

Участник
финала в
номинации
«Художественная
»

Диплом

Калугина
Л.Н.
Сычева
И.А.

Худ.руковод
итель

детям»,
г. Оренбург
Проведение
Рождественск
ого концерта,
г. Брянск

6.01.1
9

Участие

Благодарност
ь

ПДО

Калугина
Л.Н.

Худ.руковод
итель

Артамоно
ва А.Е.

ПДО

Артамоно
в А.Н.

Концертмей
стер

Артамоно
в А.Н.

Концертмей
стер

Артамоно
ва А.Е.

ПДО

Грамота

губернатора
Международн
ый
фестивальконкурс
национальны
х культур и
фольклора
«Народные
истоки», г.
Сочи
Международн
ый
фестивальконкурс
национальны
х культур и
фольклора
«Народные
истоки», г.
Сочи
Международн
ый
фестивальконкурс
национальны
х культур и
фольклора
«Народные
истоки», г.
Сочи
Международн
ый
фестивальконкурс
национальны
х культур и
фольклора
«Народные
истоки», г.
Сочи
Международн
ый
фестиваль199

1216.03.
19

Подготовка
солиста и
участие

Благодарнос
ть

1216.03.
19

Участие

Сертификат

1216.03.
19

Участие

Сертификат

1216.03.
19

Подготовка
коллектива и
участие

Благодарност
ь

1216.03.
19

Подготовка
коллектива и
участие

Благодарност
ь

Сычева
И.А.

Сычева
И.А.

Крыцина
Г.Е.

Кирюшин
а Е.К.
Фандеева
С.В.
Шпилько
М.В.

конкурс
национальны
х культур и
фольклора
«Народные
истоки», г.
Сочи
Первый
Всероссийски
й творческий
конкурсфестиваль
педагогическ
1 место
их
ном.
работников
26.03.
«МузыкальноПДО
«Виват,
19
исполнительско
таланты!»
е искусство.
(при
Вокал»
поддержке
Общероссийс
кого
Профсоюза
образования)
Областной
обще
жанровый
конкурс
19.05.
Лауреат 1
ПДО
работников
19
степени
образования
Брянской
области, г.
Брянск
«Центр театральной педагогики»
9
международн
ый конкурс,
проходящий в 13.09.
Лауреат
ПДО
формате
18
1 степени
ФМВДК
«Таланты
России»
Художестве
Открытие
нный
года театра в 13.12.
руководител
России г.
18
ь
Брянск

Диплом

Диплом

Диплом

Благодарност
ь

Почётная
грамота
губернатора

Педагогорганизатор
Отдел дошкольного воспитания ШРР «Росток»
Семинар
28.09.
ПДО
Участие
педагогическ
18 и
200

Сертификат

Беляева
Л.С.

ПДО

Сайгушки
на О.Н.

ПДО

Сайгушки
на О.Н.

ПДО

Овчинник
ова Е.В.

ПДО

их
работников
образователь
ных
организаций
Брянской
области
«Проектное
творчество
детей и
молодежи
средствами
кино»
Семинар
педагогическ
их
работников
образователь
ных
организаций
Брянской
области
«Проектное
творчество
детей и
молодежи
средствами
кино»
Видеолекция
«Использован
ие арсенала
компьютерны
х программ в
коррекции
нарушений
речи у
младших
школьников»
IIV
Международн
ый онлайнконкурс
хореографиче
ского
искусства
«Вдохновени
е»
Областной
конкурс
профессионал
ьного
мастерства
201

8.10.1
8

28.09.
18 и
8.10.1
8

Участие

Сертификат

24.11.
18

Участие

Свидетельств
о

29.1011.11.
18

Участие

Диплом

17.04.
19

Лауреат

Грамота

Перепелк
ин В.В.

Методист

Несолены
й М.С.

Методист

Романенк
о А.С.

Методист

Гавренко
ва Н.В.

Заведующий
библиотекой

работников
сферы
дополнительн
ого
образования
«Сердце
отдаю
детям», г.
Брянск
Методическая служба
Финал
региональной
5.12.1
Брянской
8
лиги КВН 19
сезона
Семинар
«Дополнител
ьное
образование
Брянской
1.11.1
области:
8
опыт,
проблемы,
перспективы
развития»
Семинар
«Дополнител
ьное
образование
Брянской
1.11.1
области:
8
опыт,
проблемы,
перспективы
развития»
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
30.11.
первых»
18
между
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
202

Благодарност
ь

Участие

Сертификат

Участие

Сертификат

Победитель
и участие

Диплом,
Свидетельств
о

Хапко
Е.В.

Стоюхина
А.И.

Педагогорганизатор

Методист

Романенк
о А.С.

Методист

Хапко
Е.В.

Педагогорганизатор

Ярославля
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
первых»
между
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
Ярославля
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
первых»
между
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
Ярославля
III Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
Профессиона
лы»
(WorldSkills
Russia)
Брянской
области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
203

Диплом,

30.11.
18

Победитель
и участие

30.11.
18

Победитель
и участие

25.02.
1.03.1
9

Участие

Сертификат

25.02.
1.03.1
9

Участие

Сертификат

Свидетельств
о

Диплом,
Свидетельств
о

Симакова
Т.С.

Профессиона
лы»
(WorldSkills
Russia)
Брянской
области,
г. Брянск
Служба массовых мероприятий
Межрегионал
ьная
интеллектуал
ьнотворческая
игра в режиме
онлайн
«Время
первых»
30.11.
Победитель
ПДО
между
18
и участие
командами
педагогов
образователь
ных
организаций
городов
Брянска и
Ярославля

204

Диплом,
Свидетельств
о

Приложение 14
Перечень материалов, опубликованных в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1

Ф. И.О.
автора
публикации
Кулешова И.И.

Название разработки

Наименование изданий
и дата публикации

Средства информационнокоммуникационных технологий в
дополнительном образовании
Средства информационнокоммуникационных технологий в
дополнительном образовании

ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №7, июль 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №8 (226),
август 2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №6, 2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №7, июль 2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №8, август
2018
Дополнительное
образование и
воспитание №8 (226),
август 2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №8, август
2018
Дополнительное
образование и
воспитание №8 (226),
август 2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №8, август
2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №6, 2018

2

Кулешова И.И.

3

Кулешова И.И.

4

Протасова Т.Г.

5

Протасова Т.Г.

6

Протасова Т.Г.

Акция «Чистые овраги – чистый
город»

7

Никуткина Е.А.

Об обобщении и о передаче
передового педагогического опыта
в УДОД

8

Никуткина Е.А.

9

Мухина Л.А.

Методическое сопровождение
обобщения передового
педагогического опыта и
самообразования педагогов
Сказкоград. Сценарий
развлекательной игровой
программы для детей 6 – 9 лет

10

Мухина Л.А.

11

Зубарева Е.С.,
Церковная Н.В.

Исследовательская работа
дошкольников и младших
школьников «Изучение реакции
аквариумных рыбок на внешние
раздражители»
Конспект занятия по эстетике в
Центре театральной педагогики

12

Гавренкова Н.В.

Разработка мероприятия

Средства информационнокоммуникационных технологий в
дополнительном образовании
Организация научноисследовательской деятельности
обучающихся
Акция «Чистые овраги – чистый
город». Экологический флешмоб

205

Дополнительное
образование и
воспитание №8 (226),
август 2018
Дополнительное

«Праздник числа «7»

13

Гавренкова Н.В.

Литературно-экологическое
занятие «Открываем тайны моря»
для учащихся младшего и
среднего школьного возраста
Сценарий мероприятия
«Страницы сказочного меню» »
для учащихся младшего и
среднего школьного возраста
Литературная игра-викторина
«Открытие любви и добра» (по
сказке «Аленький цветочек» С.Т.
Аксакова)
Интеллектуальная игра «Тайны
малахитовой шкатулки» (по
сказам П.П. Бажова)
Вперёд, спасатели! Сценарий
конкурса для детей младшего
школьного возраста

14

Гавренкова Н.В

15

Гавренкова Н.В.

16

Гавренкова Н.В.

17

Мухина Л.А.

18

Мухина Л.А.

Золушка-20.. Сценарий конкурса
для детей дошкольного и
младшего школьного возраста (6 –
9 лет)

19

Мухина Л.А.

20

Карпекина М.Ю.

Сказкоград Сценарий
развлекательной игровой
программы для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
(6 – 9 лет)
Дети – наши лучшие проекты, или
Родителям о пользе
дополнительного образования

21

Мухина Л.А.

22

Гавренкова Н.В.

23

Салов А.В.

Исследовательская деятельность
младших школьников по
изучению распространения грибов
в лесу
Посещение библиотеки: первое
знакомство. Урок для учащихся
младшего школьного возраста
Введение в программу
«Трёхмерное моделирование и
прототипирование». Занятие по
информатике для обучающихся 14
– 16 лет
206

образование и
воспитание №8 (226),
август 2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №6, 2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №6, 2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №8, 2018
Мастер-класс
(приложение к журналу
«Методист») №8, 2018
Приложение №6 (44)
2018 к журналу
«Дополнительное
образование и
воспитание»
Приложение №6 (44)
2018 к журналу
«Дополнительное
образование и
воспитание»
Приложение №6 (44)
2018 к журналу
«Дополнительное
образование и
воспитание»
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №9, сентябрь
2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №9, август
2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №9, сентябрь
2018
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №9, сентябрь
2018

24

Гавренкова Н.В.

«Тайны малахитовой шкатулки»
(Интеллектуальная игра по сказам
П.П. Бажова)

25

Мухина Л.А.

26

Гавренкова Н.В.

Об истории новогодних игрушек
на Руси. Из опыта работы
объединения «В гостях у сказки»
Школы раннего развития «Росток»
Открываем тайны моря

27

Гавренкова Н.В.

Солнечное настроение

28

Перепёлкин В.В.

Школьный КВН

29

Амеженко В.В.

Макетирование. Выполнение
фантазийного платья из цельного
куска ткани методом наколки на
манекене

30

Гавренкова Н.В.

Страницы сказочного меню

31

Протасова Т.Г.

Методические рекомендации по
организации зимней подкормки
птиц

32

Салов А.В.

План-конспект открытого
конкурсного занятия

33

Мухина Л.А.

Исследовательская деятельность с
обучающимися дошкольного
возраста на примере изучения
новогодних игрушек на Руси

34

Буданова Т.В.,
Лашина О.В.

35

Гавренкова Н.В.

36

Гавренкова Н.В.

Изготовление текстильной куклы
«Жаворонок» к народному
празднику «Сороки». Мастеркласс для детей младшего и
среднего школьного возраста
«Чудеса чудесные». Литературная
викторина к 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина
Интеллектуальная игра «Тайны
207

ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №9, сентябрь
2018
Поём, танцуем и рисуем
№10, октябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №10 (228),
октябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №10 (228),
октябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №10 (228),
октябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №11 (229),
ноябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №11 (229),
ноябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №11 (229),
ноябрь 2018
Дополнительное
образование и
воспитание №1 (231),
январь 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №1 (231),
январь 2019
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №3, март 2019
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №3, март 2019
Дополнительное

малахитовой шкатулки»

37

Суржик Э.В.,
Толипова С.Н.

Праздник Шостое – традиции
старины глубокой

38

Кирюшина Е.К.,
Фандеева С.В.,
Зубарева Е.С.,
Крыцина Г.Е.
Синицына Ю.А.,
Кулешова А.А.

У женщин праздник!

39

Сказка длиною в 11 лет. Сценарий
праздника «Последний звонок»

40

Кузнецова А.М.,
Офицерова Н.В.

Народные мастера Брянского края.
Конспект открытого занятия для
детей 5-6 лет

41

Зиновченкова
Ю.В.,
Буданова Т.В.,
Лашина О.В.,
Бородина О.Г.,
Зуева С.А.
Мухина Л.А.

Изготовление чучела Масленицы
для народного обрядового
праздника. Мастер-класс для
педагогов детских садов, школ,
УДО

42

образование и
воспитание №3 (233),
март 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №3 (233),
март 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №3 (233),
март 2019
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №4, апрель
2019
ОТКРЫТЫЙ УРОК:
методики, сценарии и
примеры №4, апрель
2019
Мастер-класс.
Приложение к журналу
«Методист» №2, 2019

Исследовательская деятельность с
обучающимися младшего
школьного возраста на примере
изучения распространения грибов
в лесу

Дополнительное
образование и
воспитание №4 (234),
апрель 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №4 (234),
апрель 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №4 (234),
апрель 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №4 (234),
апрель 2019
ПОЁМ,
ТАНЦУЕМ И РИСУЕМ
№3, март 2019
ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И
РИСУЕМ №3, март 2019
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Буданова Т.В.,
Лашина О.В.

Изготовление текстильной куклы
«Жаворонок» к народному
празднику «Сороки»

44

Чернякова Л.Я.,
Лебедихина Н.Н.

Штриховые особенности
произведения в группах оркестра
народных инструментов

45

Гавренкова Н.В.

В мире хореографии

46

Чернякова Л.Я.,
Лебедихина Н.Н.

47

Зиновченкова
Ю.В.,
Буданова Т.В.,
Лашина О.В.,
Бородина О.Г.,

Штриховые особенности
произведения в группах оркестра
народных инструментов
Изготовление чучела Масленицы
для народного обрядового
праздника. Мастер-класс в
помощь педагогам
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48

Зуева С.А.
Кресниковская
И.А.

49

Буданова Т.В.,
Лашина О.В.

50

Быковская Л.Т.

51

Гавренкова Н.В.

52

Гавренкова Н.В.

Сценарий литературной игрывикторины «Открытие любви и
добра»

53

Беляева Л.С.

54

Гавренкова Н.В.

Земля – голубая планета. Занятие
по экологии для детей
дошкольного возраста
Н. Носов и В. Драгунский –
мастера улыбки. Разработка
мероприятия для младшего
школьного возраста

Знакомство с миром звуков:
введение в образовательную
программу. План-конспект
занятия для детей 4-5 лет
Изготовление текстильной куклы
«Жаворонок» к народному
празднику «Сороки». Мастеркласс для детей младшего и
среднего школьного возрастов
План-конспект открытого занятия
«Фортепиано» на тему «Основные
средства музыкальной
выразительности»
Литературная викторина «Чудеса
чудесные»
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ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И
РИСУЕМ №3, март 2019
Мастер-класс.
Приложение к журналу
«Методист» №3, 2019
Мастер-класс.
Приложение к журналу
«Методист» №3, 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №5 (235),
май 2019
Дополнительное
образование и
воспитание №5 (235),
май 2019
ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И
РИСУЕМ №4, апрель
2019
ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И
РИСУЕМ №4, апрель
2019

Приложение 15
Информационно-аналитическая справка по итогам форума «Векторы развития: распространение эффективных моделей и успешных
практик дополнительного образования детей»
Форум «Векторы развития: распространение эффективных моделей и
успешных практик дополнительного образования детей» состоялся 24
апреля 2019 года.
Программа форума включала в себя работу 6 площадок:
1. «Формирование конкурентоспособной системы дополнительного
образования детей Брянской области через обновление содержания,
методов и модернизацию инфраструктуры».
2. «Фестиваль науки и творчества «Время первых».
3. «Презентация

проектов,

эффективных

моделей

и

практик

дополнительного образования брянской области».
4. «Достижения

космонавтики

как

средство

воспитания

подрастающего поколения. Встреча с героем советского союза, летчикомкосмонавтом СССР Виктором Михайловичем Афанасьевым».
5. «Внедрение 3D-технологий в учебный процесс образовательных
организаций: опыт, проблемы и перспективы развития».
6. Круглый

стол

««Актуальные

вопросы

организации

дополнительного образования. Обмен опытом работы».
Предварительно было подано 95 заявок участников и 18 заявок
выступающих. Зарегистрировано 109 участников и 19 выступающих.
Общее количество участников с учётом всех категорий присутствующих –
412 человек.
Категорийно-количественный состав участников
Категория
участников

Специалисты учреждений
высшего, основного и
дополнительного
образования
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Специалисты
Губернаторского
Дворца
им. Ю.А. Гагарина

Итого

г. Брянска и области
6

2

8

52

4

56

1

-

1

12
11

7
46

19
57

2

3

5

1
1

1

1
2

10

-

10

6

9

15

4

-

4

1

-

1

1

-

1

100

1
-

1
100

руководители
(педагоги)

47

-

47

Волонтёры

8

-

8

Участники с научной
степенью
Директора и зам.
директора,
заведующие
отделами, зав.
кафедрой,
председатели
Почётный гость
(Афанасьев В.М.)
Методисты
Педагоги
дополнительного
образования и школ
Педагогиорганизаторы
Педагог-психолог
Педагогбиблиотекарь,
библиотекарь
Учителя,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Начальники отделов
(заместители
начальников),
заведующие отделов
Инспекторы,
специалисты,
консультанты
Региональный
организатор
Всероссийского
технологического
фестиваля
Организатор
экскурсионнообразовательных
программ
Делопроизводитель
Участники
«Фестиваля науки»:
учащиеся
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Студенты:
БГУ

30

-

30

РАНХиГС
РЭУ им. Плеханова
Итого:

15
30
340

72

15
30
412

Количественный анализ участия районов Брянской области и
г.Брянска (без учёта участников «Фестиваля науки»)
Район
г. Брянск
Брянский район
Брасовский район
Выгоничский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Карачевский район
Климовский район
Красногорский район
Комаричский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Почепский район
Севский район
Стародубский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого:
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Количество участников
209
3
2
2
4
4
3
3
2
5
4
2
3
3
2
3
3
3
1
4
265

Приложение 16
Семинары социально-педагогической направленности,
организованные для педагогических работников области в 2018-2019
учебного года
Дата

10.10.1
8

05.11.1
8

10.12.1
8

Тема

Участники

Областное
совещание:
«Правила
оформления
материалов и
заявок для участия
в областных
конкурсах в 20182019 учебном
году»

Директора УДО,
методисты УДО,
заместители директора
по ВР,
старшие вожатые,
педагоги-организаторы

Областной
семинар в рамках
профильной смены
актива ДОО:
«Самообразование
как одна из форм
профессиональног
о развития
куратора ДОД».
Лагерь «Березка»

Областной
семинар-сбор
«Ученическое
самоуправление —
условие развития
социальной
активности
современных
школьников» (для
кураторов и
лидеров ДОД)

Количеств
о
23 педагога

Районы

1.г. Брянск:
Советский,
2.Володарский,
3.Бежицкий,
4.г. Брянск-18
5.Севский,
6.Суражский,
7.Карачевский,
8.Стародубский,
9.Мглинский,
10.Гордеевский,
11.Навлинский,
12.Унечский,
13.Жуковский,
14.Выгоничский
,
15.Брянский,
16.Дятьковский,
17.г. Фокино,
18.г. Стародуб
Директора УДО,
22 педагога
1.г. Брянск:
методисты УДО,
210 лидеров
Володарский
заместители директора
ДОО
2.Бежицкий,
по ВР,
3.Фокинский,
старшие вожатые,
4.Советский,
педагоги5. Севский,
организаторы.
6. Карачевский,
СТАРШЕКЛАССНИК
7.Жуковский,
И
8.Выгоничский,
9.Брянский,
10.Дятьковский,
11.Дубровскиий
12.г. Клинцы
Директора УДО,
32 педагога
1.г.Брянск:
методисты УДО,
39 лидеров
Володарский
заместители директора
ДОО
2.Бежицкий,
по ВР,
3.Фокинский,
старшие вожатые,
4.Климовский,
педагоги-организаторы
5.Унечский,
СТАРШЕКЛАССНИК
6.Стародубский,
И
7.Жуковский,
8.Брянский,
9.Почепский,
10.Погарский,
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14.12.1
8

Сбор-старт
лидеров детских
общественных
объединений
«Старт в
будущее».
Лагерь «Березка»

Директора УДО,
методисты УДО,
заместители директора
по ВР,
старшие вожатые,
педагогиорганизаторы.
СТАРШЕКЛАССНИК
И

22.01.1
9

Районный семинар
«Перспективы
развития
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Форум детских
организаций
«Вектор
будущего».
Областной
семинар образовательная
программа для
руководителей и
лидеров детских
организаций.
Модуль
«Личностное
развитие»

методисты УДО,
заместители директора
по ВР,
старшие вожатые,
педагогиорганизаторы.
СТАРШЕКЛАССНИК
И

31.01.1
9

методисты УДО,
заместители директора
по ВР,
старшие вожатые,
педагогиорганизаторы.
СТАРШЕКЛАССНИК
И
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11.Карачевский,
12.Дубровскиий
,
13.Дятьковский,
14.г. Фокино,
15.г. Клинцы
18
1.г. Брянск:
педагогов
Володарский
150 лидеров
2.Бежицкий,
ДОО
3.Фокинский,
4.Советский,
5. Севский,
6. Карачевский,
7.Жуковский,
8.Выгоничский,
9.Брянский,
10.Дятьковский,
11.Стародубски
й
12.г. Клинцы
22 педагога на базе МБУДО
45 лидеров
«ЦДТ»
Дятьковского
района

42 педагога
338 лидеров
ДОО

1.Бежицкий
2.Володарский
3.Выгоничский
4.г. Фокино
5.г. Сельцо
6.Дятьковский
7. Навлинский
8.Советский
9. Суражский
10. Унечский
11.Фокинский
12. Карачевский
13. Севский
14. Жуковский

Приложение 17
Мероприятия естественнонаучной направленности, организованные в 2018-2019 учебном году
Направление деятельности
Участники
Областной конкурс
104
исследовательских работ «Юные
исследователи-будущее науки»
Областной конкурс
61
исследовательских работ «Будущие
ученые»
147
Фестиваль науки и творчества
«Время первых»
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Приложение 18
Ключевые достижения воспитанников Дворца в городских
мероприятиях
Название
№
детского
объединения

1.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

2.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

3.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

4.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

Кол-во
участн
иков

1

1

1

1

Название
мероприят
ия,
место
проведения
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
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Дата

Достижени
е

Нагр
ада

ФИО
индивидуа
льных
призёров

31.08
06.09
.18

1 место

Грам
ота

Коваленко
Денис

31.08
06.09
.18

1 место

Грам
ота

Кузнецов
Евгений

31.08
06.09
.18

2 место

Грам
ота

Карев
Кирилл

31.08
06.09
.18

3 место

Грам
ота

Сороковая
Екатерина

5.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

6.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

7.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

8.

9.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

1

1

1

нию, г.
Брянск
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию
Профильная
смена
«Юный
спасатель»
соревновани
я по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск

5

Первенство
и Чемпионат
г. Брянска
по рукопашному
бою

3

Первенство
и Чемпионат
г. Брянска
по рукопашному
бою
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31.08
06.09
.18

2 место

Грам
ота

Коваленко
Денис

31.08
06.09
.18

3 место

Грам
ота

Карев
Кирилл

31.08
06.09
.18

2 место

Грам
ота

Мокеров
Кирилл

Грам
ота

Филичев
Александр
Лохматов
Антон
Изотенков
Артем
Хорошев
Евгений
Волков
Станислав

Грам
ота

Конаратьев
Павел
Кондратьев
Артем
Шугаев
Никита

06.10
.18

06.10
.18

3 место

1 место

10.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

1

11.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

1

12.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

13.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

1

14.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

1

15.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

1

1

Первенство
Володарског
о района
города
11.10
Брянска по
.18
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
города
11.10
Брянска по
.18
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
города
11.10
Брянска по
.18
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
города
11.10
Брянска по
.18
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
города
11.10
Брянска по
.18
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
11.10
города
.18
Брянска по
парковому
ориентирова
218

1 место
(группа ж14)

Грам
ота

Мельник
Алина

3 место
(группа ж10)

Грам
ота

Клёнова
Еливета

1 место
(группа М10)

Грам
ота

Цыганков
Денис

2 место
(группа М10)

Грам
ота

Курашов
Игорь

2 место
(группа Ж10)

Грам
ота

Скворцова
Мария

1 место
(группа Ж10)

Грам
ота

Жигалова
Арина

16.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

Студия
спортивного
17. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и
Кокотова А.Г.

Студия
спортивного
18. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и
Кокотова А.Г.

19.

20.

21.

22.

«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.
«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.
«Туристымногоборцы»
ст.
инструкторметодист
Опалев В.Л.
«Туристымногоборцы»
ст.
инструктор-

1

2

2

1

1

1

1

нию г.
Брянск
Первенство
Володарског
о района
города
Брянска по
парковому
ориентирова
нию г.
Брянск
Традиционн
ый турнир
по
спортивным
танцам
«Грандтурнир
2018» г.
Брянск
Традиционн
ый турнир
по
спортивным
танцам
«Грандтурнир
2018» г.
Брянск
Открытое
первенство
города
Брянска по
спортивном
у туризму
Открытое
первенство
города
Брянска по
спортивном
у туризму
Открытое
первенство
города
Брянска по
спортивном
у туризму
Открытое
первенство
города
Брянска по
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3 место
(группа М10)

Грам
ота

Белов
Валерий

Дипл
ом

Федотов
Артемий,
Иванова
Алина

14.10
.18

1 место
(Юниоры-2,
Латина «В»
класс)

Дипл
ом

Федотов
Артемий,
Иванова
Алина

28.10
.18

1 место
(2000-2002
г.р.)

Грам
ота

Вольская
Ольга

28.10
.18

1 место
(2000-2002
г.р.)

Грам
ота

Грызунов
Андрей

28.10
.18

2 место
(2000-2002
г.р.)

Грам
ота

Грызунов
Игорь

28.10
.18

1место
(2003-2004
г.р.)

Грам
ота

Мокеров
Кирилл

11.10
.18

1 место
(Юниоры-2
14.10
европейская
.18
программа в
«В» классе)

методист
Опалев В.Л.
«Туристымногоборцы»
ст.
23.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
24. «Начальное
техническое
моделирование
»
тренер-преп.
Расюк Е.А.

25.

«Настольный
теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

Студия
спортивного
26.
танца «Гранд»
Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

Студия
спортивного
27. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.

1

9

1

2

2

спортивном
у туризму
Открытое
первенство
города
Брянска по
спортивном
у туризму

Соревнован
ия по
авиамоделя
м планеров
метательног
о типа в
закрытом
помещении,
г. Брянск

28.10
.18

10.11
.18

Первенство
г. Брянска
15,17
среди
школьников
18.11
по
.18
настольном
у теннису
Соревнован
ия «Грандтурнир для
начинающи
х», в рамках 15.12
Первенства
.18
города
Брянска по
танцевально
му спорту
Соревнован
ия «Грандтурнир для
начинающи
15.12
х», в рамках
.18
Первенства
города
Брянска по
танцевально
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2 место
(2003-2004
г.р.)

Грам
ота

Кузнецов
Евгений

1 место

Грам
ота

Гирлин
Вячеслав,
Голиков
Степан,
Конради
Александр,
Конради
Глеб,
Поярков
Руслан,
Самусев
Степан,
Хромов
Михаил,
Хромова
Мария,
Невечеров
Тимофей

1 место
(среди
юношей)

Грам
ота

Черножуко
в Максим

Дипл
ом

Орехов
Елисей,
Осипова
Вероника

Дипл
ом

Орехов
Елисей,
Осипова
Вероника

1 место
(«Е» класс)

2 место
(«Е» класс)

Студия
спортивного
28. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.

Студия
спортивного
29. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.

«Рукопашный
бой»
30.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

31.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
32.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
33.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.
34. «Рукопашный

бой»

2

2

1

1

1

1

1

му спорту
Соревнован
ия «Грандтурнир для
начинающи
х», в рамках
Первенства
города
Брянска по
танцевально
му спорту
Соревнован
ия «Грандтурнир для
начинающи
х», в рамках
Первенства
г. Брянска
по
танцевально
му спорту
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
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15.12
.18

2 место
(«Н» класс)

Дипл
ом

Алёшин
Никита,
Куриленко
Софья

15.12
.18

3 место
(«D» класс)

Дипл
ом

Баранов
Егор,
Галютина
Виктория

26.12
.18

3 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
27 кг)

Грам
ота

Кожекин
Максим

26.12
.18

2 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
27 кг)

Грам
ота

Хаустов
Артем

26.12
.18

2 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
33 кг)

Грам
ота

Карпиков
Ярослав

26.12
.18

3 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
33 кг)

Грам
ота

Самсонов
Егор

26.12
.18

3 место
(юноши 8-9

Грам
ота

Малашенко
Николай

тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
35.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
36.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

37.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

38.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
39.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

«Рукопашный
бой»
40.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

41.

«Рукопашный
бой»
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

1

1

1

1

1

1

1

«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
по
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лет вес. кат.
33 кг)

26.12
.18

1 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
33 кг)

Грам
ота

Матсон
Дамиан

26.12
.18

1 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
37 кг)

Грам
ота

Пугач Иван

26.12
.18

2 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
37 кг)

Грам
ота

Лагуткин
Всеволод

26.12
.18

3 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
50 кг)

Грам
ота

Шиленков
Артем

26.12
.18

2 место
(юноши 8-9
лет вес. кат.
39 кг)

Грам
ота

Шевкунов
Егор

26.12
.18

3 место
(юноши 1011 лет вес.
кат. 45 кг)

Грам
ота

Соколовски
й Тимофей

26.12
.18

1 место
(девушки
10-11 лет
вес. кат. 25

Грам
ота

Лагуткина
Кира

«Рукопашный
бой»
42.
тренер-преп.
Сысоев Д.В.

43.

«Автомоделир
ование»,
тренер-преп.
Касьян В.И.

1

1

«Автомоделир
ование»,
44.
тренер-преп.
Касьян В.И.

«Настольный
теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

«Настольный
теннис»
46.
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

45.

рукопашном
у бою, г.
Брянск
Первенство
ДЮСШ
«Торпедо»
26.12
по
.18
рукопашном
у бою, г.
Брянск
Открытое
личное
первенство
по
трассовым
автомоделя
м на приз
08.01
Губернаторс .19
кого Дворца
детского и
юношеского
творчества
имени Ю.А.
Гагарина
Открытое
личное
первенство
по
трассовым
автомоделя
м на приз
08.01
Губернаторс .19
кого Дворца
детского и
юношеского
творчества
имени Ю.А.
Гагарина
Открытый
турнир по
настольном
у теннису
19памяти
20.01
тренера
.19
Варсеева
В.Е., г.
Брянск
Открытый
турнир по
19настольном 20.01
у теннису
.19
памяти
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кг)

3 место
(юноши 1011 лет вес.
кат. 44 кг)

Грам
ота

Терехов
Роман

1 место
(класс G07ю)

Грам
ота

Рудченко
Иван

1 место
(класс Sp32)

Грам
ота

Рудченко
Иван

1 место
(среди
юношей)

Грам
ота

Черножуко
в Максим

2 место
(среди
юношей)

Грам
ота

Гольдин
Максим

«Настольный
теннис»
47.
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

«Настольный
теннис»
48.
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

«Настольный
теннис»
49.
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
50. и «Начальное
техническое
моделирование
»
тренер-преп.
Расюк Е.А.

1

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
51. Титивкин С.А.
и «Начальное
техническое
моделирование
»

1

тренера
Варсеева
В.Е., г.
Брянск
Открытый
турнир по
настольном
у теннису
19памяти
20.01
тренера
.19
Варсеева
В.Е., г.
Брянск
Открытый
турнир по
настольном
у теннису
19памяти
20.01
тренера
.19
Варсеева
В.Е., г.
Брянск
Открытый
турнир по
настольном
у теннису
19памяти
20.01
тренера
.19
Варсеева
В.Е., г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям
планеров
среди
16.02
обучающихс
.19
я
Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям 16.02
планеров
.19
среди
обучающихс
я
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5 место
(среди
юношей)

Грам
ота

Барсова
Наталия

3 место
(среди
девушек)

Грам
ота

Коробкова
Анна

4 место
(среди
девушек)

Грам
ота

Щукина
Алиса

1 место
(младшая
группа)

Грам
ота

Голиков
Степан

2 место
(младшая
группа)

Грам
ота

Гирлин
Вячеслав

тренер-преп.
Расюк Е.А.

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
52. и «Начальное
техническое
моделирование
»
тренер-преп.
Расюк Е.А.

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
53. и «Начальное
техническое
моделирование
»
тренер-преп.
Расюк Е.А.

«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
54. и «Начальное
техническое
моделирование
»
тренер-преп.
Расюк Е.А.
«Авиамоделир
ование»
тренер-преп.
55. Титивкин С.А.
и «Начальное
техническое
моделирование
»

1

1

1

1

Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям
планеров
среди
16.02
обучающихс
.19
я
Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям
планеров
среди
16.02
обучающихс
.19
я
Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям
планеров
среди
16.02
обучающихс
.19
я
Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Соревнован
ия по
метательны
м моделям 16.02
планеров
.19
среди
обучающихс
я
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3 место
(младшая
группа)

Грам
ота

Грибачёв
Мирон

1 место
(старшая
группа)

Грам
ота

Хромов
Михаил

2 место
(старшая
группа)

Грам
ота

Васильева
Мария

3 место
(старшая
группа)

Грам
ота

Тукумбетов
Фёдор

тренер-преп.
Расюк Е.А.

Студия
спортивного
56. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и
Кокотова А.А.

2

Студия
спортивного
57.
танца «Гранд»
ПДО Попов
И.В.

2

«Автомоделир
ование»
58.
ПДО
Шкодинов
И.Н.

2

«Автомоделир
ование»
59.
ПДО
Шкодинов
И.Н.

«Автомоделир
ование»
60.
ПДО
Шкодинов
И.Н.

«Судомоделир
ование»
61.
тренер-преп.
Касьян В.И.

7

Губернаторс
кого Дворца
имени Ю.А.
Гагарина, г.
Брянск
Городские
соревновани
я по
23.02
1 место
танцевально
.19
му спорту, г.
Брянск
Городские
соревновани
5 место
я по
23.02
(Дети-2, «Е»
танцевально
.19
класс)
му спорту, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
радиоуправл 07.04
1 место
яемым
.19
РЦБ
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
1 место
по
класс
радиоуправл 07.04 радиоуправ
яемым
.19
ляемых
моделям
моделей
сезона 2018ДТМ-сток
2019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
2 место
радиоуправл 07.04
(ДТМяемым
.19
модифит)
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
07.04
«Динамо»
1 место
.19
по
радиоуправл
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Грам
ота

Орехов
Елисей,
Осипова
Вероника

Грам
ота

Грибачёв
Богдан,
Тищенко
Анастасия

Дипл
ом

Шепель
Никита

Дипл
ом

Шепель
Никита

Дипл
ом

Шепель
Никита

Дипл
ом

Шепель
Никита

«Судомоделир
ование»
62.
тренер-преп.
Касьян В.И.

63.

«Судомоделир
ование»
тренер-преп.
Касьян В.И.

«Судомоделир
ование»
64.
тренер-преп.
Касьян В.И.

«Судомоделир
ование»
65.
тренер-преп.
Касьян В.И.

66.

«Кадетскотуристские
маршруты»
ПДО
Умеренкова
В.В.

67

яемым
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
радиоуправл 07.04
яемым
.19
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
радиоуправл 07.04
яемым
.19
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
радиоуправл 07.04
яемым
.19
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
10-этапный
кубок
«Динамо»
по
радиоуправл 07.04
яемым
.19
моделям
сезона 20182019, г.
Брянск
Открытое
Первенство
Брянского
12.04
областного
.19
губернаторс
кого Дворца
детского и
227

1 место

Дипл
ом

Бирюков
Борис

Призёр

Дипл
ом

Рудченко
Иван

Призёр

Дипл
ом

Чухов
Виталий

Призёр

Дипл
ом

Бычин
Андрей

1 место
(Ж12 (2007
г.р. и
моложе)

Грам
ота

Протченко
Юлия

«Туристымногоборцы»
ст.
67.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

«Туристымногоборцы»
ст.
68.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

«Туристымногоборцы»
ст.
69.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

15

юношеского
творчества
имени Ю.А.
Гагарина по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Открытое
Первенство
Брянского
областного
губернаторс
кого Дворца
детского и
юношеского 12.04
творчества
.19
имени Ю.А.
Гагарина по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Открытое
Первенство
Брянского
областного
губернаторс
кого Дворца
детского и
юношеского 12.04
творчества
.19
имени Ю.А.
Гагарина по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Открытое
Первенство
Брянского
областного
губернаторс
12.04
кого Дворца
.19
детского и
юношеского
творчества
имени Ю.А.
Гагарина по
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1 место
(Ж14 (20052006 г.р.)

Грам
ота

Гончарова
Дарья

1 место
(Ж18 2001-2002
г.р.)

Грам
ота

Вольская
Ольга

1 место
(М14 2005-2006
г.р.)

Грам
ота

Логатин
Данила

«Туристымногоборцы»
ст.
70.
инструкторметодист
Опалев В.Л.

Студия
спортивного
71. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.
Студия
спортивного
72. танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.
Студия
спортивного
танца
«Гранд»
73.
ПДО Кокотов
А.А и
Кокотова А.Г.
Студия
спортивного
74.
танца «Гранд»
ПДО Попов
И.В.

2

2

2

2

75. «Автомоделир

ование»
тренер-преп.

40

спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Открытое
Первенство
Брянского
областного
губернаторс
кого Дворца
детского и
юношеского 12.04
творчества
.19
имени Ю.А.
Гагарина по
спортивном
у
ориентирова
нию, г.
Брянск
Танцевальн
ые
соревновани
18.05
я «Гранд.19
турнир для
начинающи
х», г. Брянск
Танцевальн
ые
соревновани
18.05
я «Гранд.19
турнир для
начинающи
х», г. Брянск
Танцевальн
ые
соревновани
18.05
я «Гранд.19
турнир для
начинающи
х», г. Брянск
Танцевальн
ые
соревновани
18.05
я «Гранд.19
турнир для
начинающи
х», г. Брянск
Фестиваль
31.05
радиоуправл
.19
яемых
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1 место
(М16 2003-2004
г.р.)

Грам
ота

Карев
Кирилл

1 место
(открытый
класс Дети
2)

Дипл
ом

Баранов
Егор,
Галютина
Виктория

1 место
(Юниоры 1
«Е» класс)

Дипл
ом

Алёшин
Никита,
Куриленко
София

1 место
(группа
Дети 2)

Дипл
ом

Орехов
Елисей,
Осипова
Вероника

6 место
(группа
Дети 2)

Дипл
ом

Грибачёв
Богдан,
Тищенко
Анастасия

2 место
личный
зачёт

Грам
ота

Криницын
Василий

Касьян В.И.
76. «Автомоделир

ование»
тренер-преп.
Касьян В.И.

77.

«Автомоделир
ование»
тренер-преп.
Касьян В.И.
78.

«Автомоделир
ование»
тренер-преп.
Касьян В.И.

автомоделей
«Вливайся»,
г. Брянск
Фестиваль 31.05
радиоуправл .19
яемых
автомоделей
«Вливайся»,
г. Брянск
Фестиваль
радиоуправл
яемых
31.05
автомоделей .19
«Вливайся»,
г. Брянск
Фестиваль
радиоуправл
яемых
31.05
автомоделей .19
«Вливайся»,
г. Брянск
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3 место
личный
зачёт

1 место
семейная
эстафета

2 место
семейная
эстафета

Грам
ота

Рудченко
Иван

Грам
ота

Рудченко
Иван,
Рудченко
Олег

Грам
ота

Храмцов
Даниил,
Храмцова
Ольга

Приложение 19
Ключевые достижения воспитанников Дворца в региональных (областных) мероприятиях
Название детского
объединения

Кол-во
участников

1.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

17

2.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

14

№

Название
мероприятия,
место проведения
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
XXX открытые
региональные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Мемориал имени
командира
партизанского отряда
А.И. Виноградова»,
урочище Доброхань
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Дата

Достижение

Награда

ФИО
индивидуальных
призёров

04-05.19

3 место
(рисунок 7-11 лет)

Грамоты

Протченко Юлия
Горовых Анастасия

1617.09.18

1 место
(гр. м 16)

Грамота

Коваленко Денис

3.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

4.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

8

5.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

10

6.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

7.

«Туристымногоборцы»
ст. инструктор-

XXX открытые
региональные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Мемориал имени
командира
партизанского отряда
А.И. Виноградова»,
урочище Доброхань
Открытый Кубок
Брянской области по
спортивному
ориентированию, г.
Брянск
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
232

1617.09.18

3 место
(гр. м 16)

Грамота

Карев Кирилл

22.09.18

2 место
(дистанция ВМ)

Грамота

Грызунов Андрей

2123.09.18

2 место

Диплом

Грызунов Андрей

2123.09.18

1 место

Диплом

Грызунов Игорь

2123.09.18

2 место

Диплом

Вольская Ольга

методист Опалев В.Л.

8.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

9.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

10.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

11.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
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2123.09.18

1 место
(дистанция 3 класса)

Диплом

Грызунов Андрей

2123.09.18

1 место
(дистанция 3 класса)

Диплом

Вольская Ольга

2123.09.18

2 место
(дистанция 2 класса)

Диплом

Мокеров Кирилл

2123.09.18

3 место

Диплом

Вольская Ольга

12.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

13.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

14.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

15.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

7

Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Слёт учащихся
Брянской области,
посвященный
Всемирному Дню
туризма, Дубровский
р-н, урочище
Громовой колодец
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
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21.0923.09.18

3 место

Диплом

Шевелёва
Виктория

2123.09.18

3 место

Диплом

Сороковая
Екатерина

2123.09.18

3 место

Диплом

Гончарова Дарья

29.09.18

1 место
(группа Ж12)

Грамота

Гончарова Дарья

16.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

17.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

18.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
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29.09.18

1 место
(группа М12)

Грамота

Логатин Данила

29.09.18

3 место
(группа М14)

Грамота

Васин Иван

29.09.18

1 место
(группа М16)

Грамота

Карев Кирилл

19.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

20.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

21.

«Туристымногоборцы»
ст. инструктор-

№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянского района по
спортивному
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29.09.18

2 место
(группа М16)

Грамота

Мокеров Кирилл

29.09.18

3 место
(группа М16)

Грамота

Исачков Артём

29.09.18

1 место
(группа Ж18)

Грамота

Вольская Ольга

методист Опалев В.Л.

22.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

23.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

24.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

25.

«Туристымногоборцы»

1

ориентированию среди
учащихся памяти
выпускника
«Супоневской СОШ
№1» Геннадия
Секселева, погибшего
в Афганистане,
Брянский район,
Андреевский луг
Открытое первенство
Брянской области
среди учащихся и
молодёжи по
спортивному
ориентированию, г.
Брянск
Открытое первенство
Брянской области
среди учащихся и
молодёжи по
спортивному
ориентированию, г.
Брянск
Открытое первенство
Брянской области
среди учащихся и
молодёжи по
спортивному
ориентированию г.
Брянск
Открытое первенство
Брянской области
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13.10.18

1 место
(группа Ж18)

Грамота

Вольская Ольга

13.10.18

1 место
(группа М16)

Грамота

Карев Кирилл

13.10.18

3 место
(группа М16)

Грамота

Мокеров Кирилл

13.10.18

1 место
(группа М18)

Грамота

Грызунов Андрей

26.

ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

среди учащихся и
молодёжи по
спортивному
ориентированию, г.
Брянск

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.Г.

Открытое Первенство
Брянской области по
спортивным танцам,
г. Брянск

2

27.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

28.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

29.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

Открытый кубок
Брянской области по
спортивному
ориентированию на
длинных дистанциях
«Осенний марафон», г.
Брянск
Открытый кубок
Брянской области по
спортивному
ориентированию на
длинных дистанциях
«Осенний марафон», г.
Брянск
Открытый кубок
Брянской области по
спортивному
ориентированию на
длинных дистанциях
«Осенний марафон», г.
Брянск
238

14.10.18

2 место
(Юниоры-2
латиноамериканская
программа в
открытом классе)

Диплом

Федотов Артемий,
Иванова Алина

22.10.18

3 место
(группа OPEN Д)

Грамота

Вольская Ольга

22.10.18

1 место
(группа OPEN М)

Грамота

Грызунов Игорь

22.10.18

2 место
(группа OPEN М)

Грамота

Грызунов Андрей

30.

«Туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

1

31.

«Кадетско-туристские
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В..

13

32.

«Кадетско-туристские
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

33.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев

1

Открытый кубок
Брянской области по
спортивному
ориентированию на
длинных дистанциях
«Осенний марафон», г.
Брянск
Соревнования по
спортивному
ориентированию, в
рамках областной
профильной смены
«Фестиваль талантов»,
посвящённой 100летию системы
дополнительного
образования России, г.
Жуковка
Соревнования по
спортивному
ориентированию
(лабиринт), в рамках
областной профильной
смены «Фестиваль
талантов»,
посвящённой 100летию системы
дополнительного
образования России, г.
Жуковка
Открытый областной
турнир по
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22.10.18

1 место
(группа OPEN Ю)

Грамота

Кузнецов Евгений

31.106.11.18

3 место

Грамота

Кравченко Даниил

31.1006.11.18

3 место

Грамота

Кравченко Даниил

24.11.18

1 место
(юноши 12-13 лет,

Грамота

Кондартьев Павел

Д.В.

34.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

35.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

36.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

37.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

38.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

39.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

1

1

1

1

рукопашному бою, г.
Стародуб
Открытый областной
турнир по
рукопашному бою, г.
Стародуб
Открытый областной
турнир по
рукопашному бою, г.
Стародуб
Открытый областной
турнир по
рукопашному бою, г.
Стародуб
Открытый областной
турнир по
рукопашному бою, г.
Стародуб
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям среди
обучающихся
образовательных
организаций, г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям среди
обучающихся
образовательных
организаций, г. Брянск
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вес. кат. 42 кг)

24.11.18

2 место
(юноши 14-15 лет,
вес. кат. 65 кг);

Грамота

Кондартьев Артём

24.11.18

2 место
(юноши 12-13 лет,
вес. кат. 60 кг);

Грамота

Лузик Александр

24.11.18

2 место
(юноши 12-13 лет,
вес. кат. 39 кг);

Грамота

Филичев
Александр

24.11.18

3 место
(юноши 10-11 лет,
вес. кат. 33 кг)

Грамота

Фирсов Кирилл

2425.11.18

1 место
(класс моделей G-7,
СП -32, ES -24)

Грамота

Бирюков Борис

2425.11.18

2 место
(класс моделей
Production 1/24)

Грамота

Бирюков Борис

40.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

41.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

42.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

6

43.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

44.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям среди
обучающихся
образовательных
организаций, г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям среди
обучающихся
образовательных
организаций, г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям среди
обучающихся
образовательных
организаций, г. Брянск
Открытые VI
юношеские игры
боевых искусств
Брянской области г.
Фокино
Открытые VI
юношеские игры
боевых искусств
Брянской области, г.
Фокино
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2425.11.18

2 место
(класс моделей
Production 1/32,
класс G-7)

Грамота

Рудченко Иван

2425.11.18

3 место
(класс моделей
Production 1/24)

Грамота

Маклаков Мартин

2425.11.18

2 место
командное

Грамота

01.12.18

3 место
(13-13 лет
вес. кат. 50 кг)

Грамота

Шестаков
Владимир

01.12.18

2 место
(12-13 лет
вес. кат. 39 кг)

Грамота

Филичев
Александр

45.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

46.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

47.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

48.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

49.

Судомоделирование
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

50.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

51.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян

1

Открытые VI
юношеские игры
боевых искусств
Брянской области, г.
Фокино
Открытые VI
юношеские игры
боевых искусств
Брянской области, г.
Фокино
Открытые VI
юношеские игры
боевых искусств
Брянской области, г.
Фокино
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытом
помещении, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытом
помещении, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытом
помещении, г. Брянск
Областные
соревнования по
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01.12.18

3 место
(12-13 лет
вес. кат. 39 кг)

Грамота

Пчеленок Матвей

01.12.18

1 место (12-13 лет
вес. кат. 33 кг)

Грамота

Фирсов Кирилл

01.12.18

2 место
(12-13 лет
вес. кат. 42 кг)

Грамота

Павел Кондратьев

01.12.18

1 место
золотая медаль
(класс моделей
подводных лодок)

Грамота

Брундасов Даниил

01.12.18

1 место
(класс моделей
гражданских судов)

Грамота

Алдухов Тимофей

01.12.18

1 место
(класс
радиоуправляемых
моделей)

Грамота

Шлёмин Дмитрий

01.12.18

1 место
(класс Ф4)

Грамота

Рудченко Иван

В.И.

52.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

53.

Настольный теннис
тренер-преп. Желяев
Ю.В.

1

54.

«Шахматы»
тренер-преп.
Михайлов Д.В.

55.

«Шахматы»
тренер-преп.
Михайлов Д.В.

1

56.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

57.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

2

1

судомодельному
спорту в закрытом
помещении, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытом
помещении, г. Брянск
Областная
спартакиада учащихся
общеобразовательных
школ Брянской
области 2018-2019
учебного года по
настольному теннису,
г. Клинцы
Областной детский
шахматный фестиваль
«Брянская снежинка»
Областной детский
шахматный фестиваль
«Брянская снежинка»
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
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01.12.18

1 место
(класс самоходных
моделей военных
кораблей)

Грамота

Криницын Василий

0102.12.18

1 место

Грамота

Черножуков
Максим

2123.12.18

3 место
с рейтингом до 1000
среди детей

Грамота

Невечёрова
Анастасия,
Невечёров
Тимофей

2123.12.18

2 место
с рейтингом до 1000
среди детей

Грамота

Катков Ярослав

06.01.19

2 место
(возр. кат. 2007 г.р.)

Грамота

Коробкова Анна

06.01.19

1 место
(возр. кат. 2004-2006
г.р.)

Грамота

Барсова Наталия

58.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

59.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

60.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

61.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

62.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

1

по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
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06.01.19

1 место
(возр. кат. 2007 г.р.)

Грамота

Барсова Наталия

06.01.19

1 место
(возр. кат. 2004-2006
г.р.
(среди юношей)

Грамота

Черножуков
Максим

06.01.19

6 место
(среди мужчин)

Грамота

Черножуков
Максим

06.01.19

2 место
(возр. кат. 2004-2006
г. р.)

Грамота

Гоманюк Кирилл

06.01.19

1 место
(возр. кат. 2001-2003
г.р.
(среди юношей)

Грамота

Головацкий Глеб

63.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

64.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

65.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

66.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

67.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

1

и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытое новогоднее
первенство
Людиновского района
по настольному
теннису среди юношей
и девушек
Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
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06.01.19

7 место
(среди мужчин)

Грамота

Головацкий Глеб

06.01.19

2 место
(возр. кат. 2001-2003
г.р.
(среди юношей)

Грамота

Михальченко
Михаил

06.01.19

8 место
(среди мужчин)

Грамота

Михальченко
Михаил

0506.01.19

1 место
(класс ДТМ «Сток»)

Грамота

Шепель Никита

0506.01.19

1 место
(класс РЦЕ 10)

Грамота

Бирюков Борис

Гагарина

68.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

69.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

70.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

71.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
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0506.01.19

2 место
(класс РЦБ
«Юниор»)

Грамота

Шепель Никита

05-06.01.
19

2 место
(класс РЦЕ 10)

Грамота

Рудченко Иван

0506.01.19

2 место
(класс РЦЕ 12)

Грамота

Бирюков Борис

0506.01.19

3 место
(класс ДТМ «Сток»,
РЦБ «Юниор»)

Грамота

Бычин Андрей

72.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.,
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

73.

ДФШ «Калинушка»
ПДО Зуева С.А.

1

74.

ДФШ «Калинушка»
ПДО Зуева С.А.

1

75.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

76.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

Открытый областной
фестиваль по
радиоуправляемым
автомоделям на приз
Губернаторского
Дворца имени Ю.А.
Гагарина
Областной конкурс на
лучшую новогоднюю
игрушку «Новогодняя
чудо-игрушка», г.
Брянск
Областной конкурс на
лучшую новогоднюю
игрушку «Новогодняя
чудо-игрушка»,
г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
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0506.01.19

3 место
(класс РЦЕ 10
«Внедорожник»)

Грамота

Рудченко Иван

15.01.19

Лауреат
1 степени

Диплом

Степичева Вера

15.01.19

Лауреат
1 степени

Диплом

Зуева Полина

16.01.19

1 место

Грамота

Карпушкин Федор

16.01.19

1 место

Грамота

Матлахова Ксения

77.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

78.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

79.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

80.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

1

Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
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16.01.19

2 место

Грамота

Лунько Даниил

16.01.19

2 место

Грамота

Данилина Варвара

16.01.19

2 место

Грамота

Бадеева Дарья

16.01.19

3 место

Грамота

Маркина Екатерина

81.

82.

83.

84.

«Изостудия»
ПДО Кузьмина Л.В.

«Автомоделирование»
ПДОШкодинов И.Н. и
«Авиамоделирование»
тренер-преп. Титвкин
С.А.
«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н. и
«Авиамоделирование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.
«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н. и
«Авиамоделирование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.

«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск
Областной конкурс
детского рисунка
«Мечты о космосе»,
посвященного 70летию со дня
рождения Героя
Советского Союза,
космонавта В.М.
Афанасьева, г. Брянск

16.01.19

3 место

Грамота

Баранова Ирина

2

Областные
соревнования по
моделям аэросаней, г.
Брянск

20.01.19

1 место

Грамота

Тукумбетов Фёдор,
Гончаров Николай

1

Областные
соревнования по
моделям аэросаней, г.
Брянск

20.01.19

2 место

Грамота

Мягких Максим

2

Областные
соревнования по
моделям аэросаней, г.
Брянск

20.01.19

3 место

Грамота

Малашенко Денис,
Малашенко Павел

1
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85.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н. и
«Авиамоделирование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.

86.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

2

87.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

2

88.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

89.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

90.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

91.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев

1

1

Областные
соревнования по
моделям аэросаней, г.
Брянск
Региональный
отборочный этап II
Всероссийского
Фестиваля «3Dфишки», г. Брянск
Региональный
отборочный этап II
Всероссийского
Фестиваля «3Dфишки», г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
250

20.01.19

4 место

Грамота

Хромов Михаил

26.01.19

1 место
(возр. кат. 9-10 лет)

Грамота

Долгачёв Семён,
Прощенков Марк

26.01.19

2 место
(возр. кат. 9-10 лет)

Грамота

Мартынюк Кирилл,
Гришин Артём

2627.01.19

1 место
(среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 39 кг)

Грамота

Филичев
Александр

2627.01.19

1 место
(среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 33 кг)

Грамота

Фирсов Кирилл

2627.01.19

2 место
(среди юношей 14-15
лет, вес. кат. 46 кг)

Грамота

Кондратьев Павел

2627.01.19

2 место
(среди юношей 12-13

Грамота

Нефёдкин Игорь

Д.В.

92.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

93.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

94.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

95.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

1

96.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Ладушки»
ПДО Артамонова А.Е.

12

97.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Тимоня»
ПДО Артамонова А.Е.

11

рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек, г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод», г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод», г. Брянск
251

лет, вес. кат. 42 кг)

2627.01.19

2 место
(среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 50 кг)

Грамота

Лохматов Антон

2627.01.19

3 место
(среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 39 кг)

Грамота

Пинчуков Вадим

2627.01.19

3 место
(среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 70 кг)

Грамота

Глушенков
Александр

2627.01.19

3 место
(среди юношей 16-17
лет, вес. кат. 80+ кг)

Грамота

Селихов Даниил

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

98.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Растатуриха»
ПДО Какурина Т.В.

2

99.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Растатуриха»
ПДО Какурина Т.В.

1

100.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Калинка»
ПДО Сенина И.Н.

1

101.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Земляничка»
ПДО Сенина И.Н.

1

102.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Купаленка»
рук. ЛысенкоЕ.В.

18

103.

ДФШ «Калинушка»
Группа «Гуси-лебеди»
рук.г Дерешева Л.Н.

18

104.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Земляничка»

25

Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
252

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

Скачкова София,
Ломачевская Ирина

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

Дулепов Роман

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

Дерешев Иван

31.01.19

Лауреат 1 степени

Грамота

Кравченко
Серафима

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

ПДО Сенина И.Н.

105.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Барыня»
ПДО Кровопускова
М.Е.

1

106.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Тимоня»
ПДО Артамонова А.Е.

2

107.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Тимоня»
ПДО Артамонова А.Е.

1

108.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Тимоня»
ПДО Артамонова А.Е.

1

109.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Купаленка»
ПДО Лысенко Е.В.

1

110.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Ладушки»
ПДО Артамонова А.Е.

1

коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
253

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

Ульянова
Маргарита

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

Болишевская
Маргарита,
Акулова Екатерина

31.01.19

Лауреат 2 степени

Грамота

Болишевская
Маргарита

31.01.19

Лауреат 3 степени

Грамота

Акулова Екатерина

31.01.19

Лауреат 3 степени

Грамота

Александрова
Виктория

31.01.19

Лауреат 3 степени

Грамота

Чиндина Виктория

111.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Барыня»
ПДО Кровопускова
М.Е.

1

112.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Барыня»
ПДО Кровопускова
М.Е.

1

113.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

114.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

115.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

116.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

117.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

1

г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Региональный конкурс
фольклорных
коллективов «Весёлый
карагод»,
г. Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
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31.01.19

Лауреат 3 степени

Грамота

Буданова Алиса

31.01.19

Лауреат 3 степени

Грамота

Гужель Вероника

0203.02.19

1 место
(юноши 20012003г.р.)

Грамота

Головацкий Глеб

0203.02.19

1 место
(юноши 2004 г.р.)

Грамота

Черножуков
Максим

0203.02.19

1 место
(девушки 2007 г.р. и
моложе)

Грамота

Барсова Наталия

0203.02.19

2 место
(юноши 2004 г.р.)

Грамота

Гольдин Максим

0203.02.19

2 место
(девушки 2007 г.р. и
моложе)

Грамота

Кулиничева Диана

118.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

119.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

120.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

121.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

2

122.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

2

123.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

2

124.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

125.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

1

2

2

Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Чемпионат области по
настольному теннису
среди молодежи, г.
Брянск
Региональные
соревнования по
танцевальному спорту
г. Брянск
Региональные
соревнования по
танцевальному спорту
г. Брянск
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0203.02.19

4 место
(девушки 2004 г.р. и
моложе)

0203.02.19

1 место
в парном разряде
(юноши 2004 г.р.)

0203.02.19

2 место в парном
разряде

0203.02.19

Грамота

Щукина Алиса

Грамота

Черножуков
Максим, Гольдин
Максим

Грамота

Головацкий Глеб,
Михальченко
Михаил

1 место
в смешанной паре
(2004 г.р. и моложе)

Грамота

Барсова Наталия,
Черножуков
Максим

0203.02.19

3 место
в парном разряде
(2004 г.р. и моложе)

Грамота

Барсова Наталия,
Щукина Алиса

0203.02.19

3 место
в смешанной паре
(2004 г.р. и моложе)

Грамота

Гольдин Максим,
Щукина Алиса

10.02.19

1 место
(6 танцев) и
кубок медленного
вальса

Диплом

Грибачёв Богдан,
Тищенко
Анастасия

10.02.19

1 место
(Стандарт и Латина
Дети-2, «Е» класс)

Диплом

Шпаков Кирилл,
Гапонова Алина

126.

127.

128.

Студия эстрадного
вокала «Дилижанс»
худ. рук. Истомина
М.В.
Студия эстрадного
вокала «Дилижанс»
худ. рук. Истомина
М.В.
Студия эстрадного
вокала «Дилижанс»
худ. рук. Истомина
М.В.

1

1

1

129.

Вокальная студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева К.Г.

1

130.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

1

131.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

1

132.

«Лаборатория 3D
моделирования

1

Областной фестиваль
солдатской песни
«Солдаты России», г.
Брянск
Областной фестиваль
солдатской песни
«Солдаты России», г.
Брянск
Областной фестиваль
солдатской песни
«Солдаты России», г.
Брянск
Областной фестиваль
солдатской песни
«Солдаты России», г.
Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
256

13.02.19

Лауреат 1 степени

Диплом

Пигусова
Анастасия

13.02.19

Лауреат 2 степени

Диплом

Горецкая Алина

13.02.19

Лауреат 3 степени

Диплом

Мазур Варвара

13.02.19

Лауреат 2 степени

Диплом

Котова Виктория

25.0201.03.19

Участие

Сертификат

Ноздров Никита

25.0201.03.19

Участие

Сертификат

Трофимова Дарья

25.0201.03.19

Участие

Сертификат

Ульянов Артём

«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

133.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

1

134.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

1

135.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

2

136.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

2

чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области,
г. Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области, г.
Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области, г.
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25.0201.03.19

Участие

Сертификат

Артамонов Данила

25.0201.03.19

Участие

Сертификат

Гладилин Егор

25.0201.03.19

1 место

Диплом

Гладилин Егор,
Артамонов Даниил

25.0201.03.19

2 место

Диплом

Трофимова Дарья,
Ульянов Артём

137.

«Лаборатория 3D
моделирования
«Перспектива»
ПДО Салов А.В.

2

138.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

9

139.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

21

140.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

1

141.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

1

142.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

1

Брянск
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
Профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Брянской области, г.
Брянск
Чемпионат Брянской
области среди женщин
ДЮСШ «Торпедо», г.
Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям,
г. Брянск
258

25.0201.03.19

3 место

Диплом

Ноздров Никита,
Тимашков
Владислав

0203.03.19

1 место

Грамота

Барсова Наталия

0203.03.19

2 место
командное

Грамота

0203.03.19

1 место
(класс Ж7ю)

Грамота

Бирюков Борис

0203.03.19

1 место
(класс СП-32)

Грамота

Бирюков Борис

0203.03.19

2 место
(класс Ф-1)

Грамота

Малашенко Павел

143.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

1

144.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

9

145.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

146.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

147.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

148.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

149.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

Областные
соревнования по
трассовым
автомоделям,
г. Брянск
Финал чемпионата
Брянской области по
наст. теннису
«Торпедо», г. Брянск
Финал чемпионата
Брянской области по
наст. теннису
«Торпедо», г. Брянск
Финал чемпионата
Брянской области по
наст. теннису
«Торпедо», г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытых
помещениях, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытых
помещениях, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытых
помещениях, г. Брянск
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0203.03.19

2 место
(класс Ж7ю)

Грамота

Рудченко Иван

09.03.19

22 место

Грамота

Черножуков
Максим

09.03.19

17 место

Грамота

Гольдин Максим

09.03.19

31 место

Грамота

Головацкий Глеб

16.03.19

1 место
(класс ЕН 1)

Грамота

Алдухов Тимофей

16.03.19

1 место
(класс F4-Ю)

Грамота

Шлемин Дмитрий

16.03.19

2 место
(класс F4-Ю)

Грамота

Криницын Василий

150.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

151.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

9

152.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

4

153.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

154.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

155.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

156.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян

Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытых
помещениях, г. Брянск
Областные
соревнования по
судомодельному
спорту в закрытых
помещениях, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска
Первенство Брянской
области по
судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска
Первенство Брянской
области по
судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска
Первенство Брянской
области по
судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска
Первенство Брянской
области по
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16.03.19

1 место
(класс F2-Ю)

Грамота

16.03.19

2 место
командное

Грамота

19.03.19

2 место
командное

Грамота

19.03.19

1 место
(класс моделей
гражданских судов)

Грамота

Алдухов Тимофей

19.03.19

1 место
(класс F2)

Грамота

Шлемин Дмитрий

19.03.19

1 место
(класс F4)

Грамота

Шлемин Дмитрий

19.03.19

2 место
серебряная медаль

Грамота

Брундасов Даниил

Шлемин Дмитрий

В.И.

судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска
Первенство Брянской
области по
судомодельному
спорту в бассейне
СОШ №59, г. Брянска

157.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

158.

Оркестр народных
инструментов «Белый
город»
худ. рук. Москалец
Т.М.

159.

Оркестр народных
инструментов «Белый
город»
худ. рук. Москалец
Т.М.

1

160.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

3

161.

«Автомоделирование»
ПДОШкодинов И.Н.

1

1

V Областной
открытый
музыкальный конкурс
«Моя гитара», г.
Брянск
V Областной
открытый
музыкальный конкурс
«Моя гитара», г.
Брянск
Областные
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям
(закрытая трасса) на
Кубок «Памяти Е.П.
Диомидова», г. Брянск
Областные
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям
(закрытая трасса) на
Кубок «Памяти Е.П.
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(модель подводной
лодки)

19.03.19

30.03.19

30.03.19

2 место
(класс F4)
Лауреат 3 степени
(«Сольное
исполнение на
классической
гитаре»
(11-14 лет)
Лауреат 2 степени
(«Сольное
исполнение на
электрогитаре»
(возраст до 18 лет)

Грамота,
серебряная
медаль

Криницын Василий

Диплом

Смирнов Дмитрий

Диплом

Харьков Даниил

3031.03.19

2 место
командное

Грамоты,
медали

3031.03.19

1 место
(класс
радиоуправляемых
моделей РЦБ и ДТМ)

Грамота,
золотая
медаль

Шепель Никита

162.

«Автомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

163.

«Автомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

164.

«Автомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

165.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

166.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструктор-

1

8

14

Диомидова», г. Брянск
Областные
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям
(закрытая трасса) на
Кубок «Памяти Е.П.
Диомидова», г. Брянск
Областные
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям
(закрытая трасса) на
Кубок «Памяти Е.П.
Диомидова», г. Брянск
Областные
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям
(закрытая трасса) на
Кубок «Памяти Е.П.
Диомидова», г. Брянск
Открытое личное
первенство Брянской
области по
спортивному
ориентированию,
посвященное Дню
Победы, г. Брянск
Открытое личное
первенство Брянской
области по
262

3031.03.19

1 место
(класс
радиоуправляемых
моделей РЦЕ-10)

Грамота,
золотая
медаль

Бирюков Борис

3031.03.19

2 место
(класс
радиоуправляемых
моделей ДТМ-сток)

Грамота,
серебряная
медаль

Рудченко Иван

3031.03.19

3 место
(класс
радиоуправляемых
моделей РЦЕ-10)

Грамота,
бронзовая
медаль

Рудченко Иван

05.05.19

1 место
(группа М 18)

Грамота

Грызунов Андрей

05.05.19

1 место
(группа Ж 14)

Грамота

Гончарова Дарья

методист Опалев В.Л.

167.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

168.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

169.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструкторметодист Опалев В.Л.

170.

«Авиамоделирование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.

10

спортивному
ориентированию,
посвященное Дню
Победы, г. Брянск
Открытое личное
первенство Брянской
области по
спортивному
ориентированию,
посвященное Дню
Победы, г. Брянск
Открытое личное
первенство Брянской
области по
спортивному
ориентированию,
посвященное Дню
Победы, г. Брянск
Открытое личное
первенство Брянской
области по
спортивному
ориентированию,
посвященное Дню
Победы, г. Брянск
Первенство Брянской
области по
метательным моделям
планеров
посвященные Дню
Победы, г. Жуковка
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05.05.19

2 место
(группа Ж 18)

Грамота

Вольская Ольга

05.05.19

2 место
(группа Ж 14)

Грамота

Мосина Мария

05.05.19

3 место
(группа М 16)

Грамота

Карев Кирилл

05.05.19

Командное
4 место

Диплом

171.

«Авиамоделирование»
тренер-преп.
Титивкин С.А.

172.

«Шахматы»
тренер-преп.
Михайлов Д.В.

1

173.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

16

174.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

Первенство Брянской
области по
метательным моделям
планеров
посвященные Дню
Победы, г. Жуковка
Областной детский
шахматный фестиваль
«Мемориал Г.И.
Бурневского», г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
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05.05.19

3 место

Диплом

Литовский Лев

12.05.19

3 место
(среди девочек в
рейтинговой группе)

Грамота

Невечёрова
Анастасия

15.05.19

2 место
(рисунок 7-11 лет)

Грамота

Чернякова
Виолетта

15.05.19

3 место
(рисунок 12-18 лет)

Грамота

Цыганков Денис

175.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

176.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецко265

15.05.19

1 место
(компьютерная
графика до 18 лет)

Грамота

Веденкина Валерия

15.05.19

2 место
(компьютерная
графика до 18 лет)

Грамота

Жариков Егор

177.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

178.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

фашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
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15.05.19

3 место
(компьютерная
графика до 18 лет)

Грамота

15.05.19

1 место
(групповая работа –
«Памятники ВОв
Дятьковского
района)

Грамота

Сафоненко Роман

179.

«Кадетскотуристические
маршруты»
ПДО Умеренкова В.В.

180.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

181.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

182.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

183.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

184.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

6

8

Конкурс среди
молодежи и
школьников
«Партизаны Великой
Отечественной
войны», посвященного
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
над немецкофашистскими
захватчиками, г.
Брянск
Открытое первенство
Жуковского района по
рукопашному бою, г.
Жуковка
Открытое первенство
Жуковского района по
рукопашному бою, г.
Жуковка
Открытое первенство
Жуковского района по
рукопашному бою, г.
Жуковка
Открытое первенство
Жуковского района по
рукопашному бою, г.
Жуковка
Областные
соревнования по
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15.05.19

2 место
(групповая работа –
«Памятники ВОв
Клетнянского
района)

Грамота

18.05.19

1 место
среди юношей 12-13
лет, вес. кат.39 кг

Грамота

Филичев
Александр

18.05.19

2 место
среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 60 кг

Грамота

Лузик Александр

18.05.19

2 место
среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 55 кг

Грамота

Лохматов Антон

18.05.19

3 место
среди юношей 12-13
лет, вес. кат. 70+ кг

Грамота

Ивашутин Даниил

1819.05.19

2 место
командное

Грамота

185.

«Автомоделирование»
ПДОШкодинов И.Н.

186.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

187.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

188.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

189.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям, г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
268

1819.05.19

1 место
(класс РЦБ юн)

Грамота

Шепель Никита

1819.05.19

1 место
(класс «Багги» 10Э)

Грамота

Шепель Никита

1819.05.19

2 место
(класс Е-2)

Грамота

Шепель Никита

1819.05.19

2 место
(класс РЦБ)

Грамота

Шепель Никита

1819.05.19

3 место
(класс АМ-2)

Грамота

Мягких Максим

190.

«Автомоделирование»
ПДО Шкодинов И.Н.

191.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Гуси-лебеди»
ПДО Дерешева Л.А.
конц-р Курзанов В.О.

1

г. Брянск
Областные
соревнования по
кордовым и
радиоуправляемым
автомоделям,
г. Брянск
Облаcтной конкурс
декоративноприкладного
творчества «Светлый
праздник – Пасха» в
рамках Областного
пасхального фестиваля
искусств и народного
творчества «Светлая
Седмица», г. Брянск
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1819.05.19

3 место
(класс АМ-1)

Грамота

Мягких Максим

30.0424.05.19

Лауреат 1 степени

Диплом

Сергеева Вера

Приложение 20
Ключевые достижения воспитанников Дворца в российских мероприятиях
№

Название детского
объединения

Кол-во
участников

1.

Вокальная студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева К.Г.

1

2.

Студия эстрадного
вокала «Дилижанс»
ПДО Истомина М.В.

1

3.

ДФШ «Калинушка»

4.

ДФШ «Калинушка»
ПДО Лашина О.В.

5.

ДФШ «Калинушка»
ПДО Лашина О.В.

Название мероприятия,
место проведения
Всероссийский фестиваль
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!», г.
Брянск
Всероссийский фестиваль
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!», г.
Брянск

Дата

Достижение

Награда

ФИО
индивидуальных
призёров

12.09.18

Участие

Сертификат

Сальникова Анна

12.09.18

Участие

Сертификат

Горецкая Алина

Диплом

Зуева Полина

Диплом

Шурпеко Анна

Диплом

Шкурпеко Мария

1

IV межрегиональный
фестиваль-конкурс «Ты,
душа моя, игрушечка!», г.
Липецк

12.09.18

1

Всероссийский конкурс
детского творчества «Сила
традиций», г. Томск

октябрь
2018 года

1

Всероссийский конкурс
детского творчества «Сила
традиций», г. Томск

октябрь
2018 года
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Лауреат 2
степени
кат.
«Ученик»
(ном.
«Традицион
ная
текстильная
кукла»)
1 место
(«Творческа
я обработка
текстиля»)
1 место
(«Прикладна
я работа»)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Пешеходный туризм»
Команда «Гагаринцы»
ПДО Карапецкая С.А.

Центр театральной
педагогики
ПДО: Кирюшина Е.К.,
Церковная Н.В.
Центр театральной
педагогики
Педагоги: Кирюшина
Е.К., Ломакина Л.А.
Центр театральной
педагогики
Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.
ДФШ «Калинушка»,
группа «Барыня»
ПДО. Кровопускова
М.Е.,
конц. Шуняева А.Н.,
конц. Курзанов В.О.

7

1

1

1

2

15

Интеллектуальнотворческая игра «О,
сколько нам открытий
чудных…» в режиме
онлайн между командами
обучающихся
образовательных
организаций Брянска,
Минска, Углича и
Ярославля, г. Брянск
VI Всероссийский конкурс
«Художественное слово» в
рамках фестиваля «Четыре
элемента», г. Москва
VI Всероссийский конкурс
«Художественное слово» в
рамках фестиваля «Четыре
элемента» г. Москва
VI Всероссийский конкурс
«Художественное слово» в
рамках фестиваля «Четыре
элемента», г. Москва
Российские соревнования
«Открытый кубок ТСК
«Шарм», г. Смоленск
VIII Открытый
Всероссийский вокальнохореографический конкурс
«Хрустальная Ника»,
г. Анапа
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09.10.18

Участие

Свидетельст
во

Филичева Вилена,
Артамонова Дарья,
Маркина Валерия,
Морозов Даниил,
Исаченко Артем,
Абрамова София,
Зайцева Анастасия

27.10.18

Лауреат 2
степени

Диплом

Иванов Александр

27.10.18

Лауреат 3
степени

Диплом

Аксенова
Елизавета

27.10.18

Дипломант 1
степени

Диплом

Ведерников Егор

28.10.18

1 место
(кат. Дети-2)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

30.1003.11.18

Лауреат 1
степени
(«Народный
вокал,
ансамбль»)

Диплом

12.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Открытый кубок «ТСК
Первый», г. Смоленск

04.11.18

13.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Открытый кубок «ТСК
Первый», г. Смоленск

04.11.18

14.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Открытый кубок «ТСК
Первый», г. Смоленск

04.11.18

15.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Открытый кубок «ТСК
Первый», г. Смоленск

04.11.18

16.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Российское соревнование
по танцевальному спорту
«Триумф танца-2018», г.
Орел

04.11.18

17.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Российское соревнование
по танцевальному спорту
«Триумф танца-2018», г.
Орел

04.11.18
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1 место
(Юниоры-1,
Латина,
Открытый
класс)
1 место
(Юниоры
2+1, Латина,
«C» класс)
4 место
(Юниоры
2+1, 10
танцев, «C»
класс)
2 место
(Дети 2+1,
Стандарт,
Латина, 6
танцев,
«Е» класс)
1 место
(Юниоры-1,
Латина
(Открытый
класс)
1 место
(Дети-2,
Сокращенно
е двоеборье
(6 танцев)

Диплом

Полуянова Мария
Хомяков Кирилл

Диплом

Полуянова Мария
Хомяков Кирилл

Диплом

Полуянова Мария
Хомяков Кирилл

Диплом

Гапонова Алина
Шпаков Кирилл

Диплом

Полуянова Мария
Хомяков Кирилл

Диплом

Гапонова Алина
Шпаков Кирилл

2

Российское соревнование
по танцевальному спорту
«Триумф танца-2018», г.
Орел

04.11.18

2

Российское соревнование
по танцевальному спорту
«Триумф танца-2018», г.
Орел

04.11.18

2

Всероссийские
соревнования «Русский
стандарт», г. Москва

1011.11.18

18.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

19.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

20.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

21.

Центр театральной
педагогики
Худ. рук. Кирюшина
Е.К., ПДО Церковная
Н.В.,
восп. Лысенко Н.Н.

1

22.

Центр театральной
педагогики
Худ. рук. Кирюшина
Е.К., ПДО Добродеева
Е.В.,
ПДО Ломакина Л.А.

1

Межрегиональный конкурс
самодеятельного
художественного
творчества, посвящённого
Году добровольца
(волонтёра) в России «Мы
вместе!», г. Брянск
Межрегиональный конкурс
самодеятельного
художественного
творчества, посвящённого
Году добровольца
(волонтёра) в России «Мы
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1718.11.18

1718.11.18

2 место
(Дети 2+1,
Латиноамер
иканская
программа
(3 танца)
3 место
(Дети 2+1,
Европейская
программа
(3 танца)
5 место
(Юниоры-2
в
латиноамери
канской
программе в
открытом
классе)
Лауреат 1
степени
(«Художеств
енное
чтение»
возр. гр.7-10
лет)
Лауреат 2
степени
(«Художеств
енное
чтение»,
возр. гр. 15-

Диплом

Гапонова Алина
Шпаков Кирилл

Диплом

Гапонова Алина
Шпаков Кирилл

Диплом

Черных Павел
Яковлева Дарья

Диплом

Евгеньева София

Диплом

Агеенко Алена

23.

Центр театральной
педагогики
Худ. рук. Кирюшина
Е.К.,
ПДО Крыцина Г.Е.,
восп. Козлова А.А.

24.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

25.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

26.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

вместе!», г. Брянск
Межрегиональный конкурс
самодеятельного
художественного
творчества, посвящённого
Году добровольца
(волонтёра) в России «Мы
вместе!», г. Брянск
Первенство Курской
области в возрастной
категории Юниоры-1 и
Юниоры-2 по 10 танцам
Кубок Губернатора
Курской области по
спортивным танцам, г.
Курск
Первенство Курской
области в возрастной
категории Юниоры-1 и
Юниоры-2 по 10 танцам
Кубок Губернатора
Курской области по
спортивным танцам, г.
Курск
Первенство Курской
области в возрастной
категории Юниоры-1 и
Юниоры-2 по 10 танцам
Кубок Губернатора
Курской области по
спортивным танцам, г.
Курск
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1718.11.18

18 лет)
Лауреат 1
степени
(«Художеств
енное
чтение»
возр. гр. 1114 лет)

Диплом

25.11.18

1 место
(Дети-2, «Е»
класс)

Диплом

Шпатов Кирилл,
Гапонова Алина

25.11.18

2 место
(Дети-2, «Е»
класс)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова Катя

25.11.18

3 место
(Юниоры-1,
«С» класс)

Диплом

Хомяков Кирилл,
Полуянова Мария

27.

«Пешеходный туризм»
ПДО Карапецкая С.А.

8

28.

«Пешеходный туризм»
ПДО Карапецкая С.А.

1

29.

30.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.
Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

2

2

31.

Вокальная студия
«Ровесник»
рук. Коржуева К.Г.

32.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

2

33.

«Пешеходный туризм»
ПДО Карапецкая С.А.

1

34.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

1

Всероссийская туристскокраеведческая экспедиция
«Я познаю Россию» 2
сезона, г. Брянск
Всероссийская туристскокраеведческая экспедиция
«Я познаю Россию» 2
сезона,
г. Брянск
Российские соревнования
«Большой кубок
«Прометея», г. Москва
Российские соревнования
«Большой кубок
«Прометея»,
г. Москва
Первый открытый
вокальный конкурс
«Spase#Music»,
г. Москва
Всероссийские
соревнования по
танцевальному спорту
Открытое первенство г.
Курска
Зимний фестиваль РДШ,
г. Москва
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
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01.12.18

Финалист

Диплом

Исаченко Артем

01.12.18

Финалист

Диплом

Колесников Федор

Диплом

Баранов Егор,
Галютина
Виктория

Диплом

Баранов Егор,
Галютина
Виктория

Диплом

Котова Виктория

08.12.18

08.12.18

2 место
(Стандарт,
Дети-1 до
«D» класса)
3 место
(Латина,
Дети-1 до
«D» класса)

16.12.18

Лауреат 1
степени

16.12.18

1 место
(кат. Дети-1)

Диплом

Баранов Егор,
Галютина
Виктория

1421.12.18

Участие

Сертификат

Колесников Федор

28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Соловьева Анна

35.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

36.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

37.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

38.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
276

28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Ковалева Виктория

28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Кульгина
Анастасия

28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Жакова Юлия

28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Пименова Дарья

39.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

40.

«IT-аналитика»
ПДО Вейлер В.П.

1

41.

Настольный теннис
тренер-преп. Желяев
Ю.В.

42.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

1

2

«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийская олимпиада
для студентов 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности», г. Брянск
Всероссийский
Мемориальный турнир
памяти заслуженного
тренера СССР С.Д. Шпраха
«Кубок С.Д. Шпраха, 4
этап», Московской обл., г.
Малое Видное
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
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28.12.18

Победитель
1 степени

Диплом

Клепов Денис

28.12.18

Победитель
2 степени

Диплом

Тутенко Денис

2829.12.18

1 место
(возр. кат.
2007 год
рождения и
моложе) во
всех
четырёх
этапах

Грамота

Барсова Наталия

27.01.19

1 место
(Латина «Е»
класс)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

43.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

44.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

45.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

46.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

47.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

48.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

49.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

9

50.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

2

2

Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Российский турнир по
танцевальному «Серпантин
2019» открытое первенство,
г. Ярцево
Всероссийские
соревнования по
судомодельному спорту,
«Кубок памяти Анатолия
Лебедева», пгт. Озёрный
Всероссийские
соревнования по
судомодельному спорту
278

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

27.01.19

1 место
(Латина,
класс «Д»)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

27.01.19

1 место
(Двоеборье)

Диплом

Шпаков Кирилл,
Гапонова Алина

27.01.19

2 место
(Латина)

Диплом

Шпаков Кирилл,
Гапонова Алина

27.01.19

2 место
(Стандарт,
«Е» класс)

Диплом

Шпаков Кирилл,
Гапонова Алина

27.01.19

3 место
командное

Грамота

27.01.19

1 место
ЕН-600

Грамота

27.01.19

3 место
(Стандарт)

27.01.19

2 место
(Двоеборье)

Чухов Виталий

«Кубок памяти Анатолия
Лебедева», пгт. Озёрный
51.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

52.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

2

53.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

2

54.

Театр моды «Образ»
ПД. Быданцева Л.Н.

55.

Театр моды «Образ»
ПДО Быданцева Л.Н.

56.

Театр моды «Образ»
ПДО Быданцева Л.Н.

16

57.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

2

16

18

28.01.19

3 место
(Взрослые+
молодёжь)

Диплом

Черных Павел,
Яковлева Дарья

Российское соревнование
«Взгляд-2019», г. Москва

02.02.19

3 место
(Взрослые+
молодёжь до
«А» класса,
Латина)

Диплом

Черных Павел,
Яковлева Дарья

Российские соревнования
«Лидер-2019», г. Тула

03.02.19

3 место
(Дети-2, «Е»
класс)

Диплом

Орехов Елисей,
Осипова Вероника

03.02.19

Финалист

Сертификат

03.02.19

Лауреат
смешанная
детская
группа

Диплом

03.02.19

Лауреат
возр. гр. 1315 лет

Диплом

16.02.19

2 место

Диплом

Российские соревнований
«Vision dance», г. Москва

IV национальная премия в
области культуры и
искусства,
г. Орёл
IV национальная премия в
области культуры и
искусства,
г. Орёл
IV национальная премия в
области культуры и
искусства,
г. Орёл
Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Кубок Прометея», г.
Москва
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Гапонова Алина,
Шпаков Кирилл

2

Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Кубок Прометея», г.
Москва

16.02.19

1

Первенство Центрального
Федерального округа по
рукопашному бою, г. Курск

1518.02.19

22.02.19

24.02.19

58.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

59.

«Рукопашный бой»
тренер-преп. Сысоев
Д.В.

60.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

1

Чемпионат Центрального
федерального округа по
судомодельному спорту,
г. Смоленск

61.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Российские соревнования
по танцевальному спорту, г.
Орёл

62.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

4

63.

ДФШ «Калинушка»
группа «Земляничка»
ПДО Сенина И.Н.

15

Всероссийский
Мемориальный турнир
памяти ЗТ СССР С.Д.
Шпраха «Кубок Шпраха, 1
этап», Московская обл.,
д. Малое Видное
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке», г. Брянск
280

3 место
(Дети-2, «Е»
класс
латиноамери
канская
программа)
3 место
(возр. гр. 1415 лет, вес.
кат 42 кг)
2 место
класс
радиоуправл
яемых
моделей
копий
кораблей
Ф4-В
1 место
(Дети-2, «Е»
класс,
6 танцев)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

Диплом

Кондратьев Павел

Диплом,
серебряная
медаль

Криницын Василий

Диплом

Домахин Денис и
Арзанова Катя

Барсова Наталия

2224.02.19

2 место

Грамота

2324.02.19

Гран-при
(«Народный
вокал»)

Диплом

64.

ДФШ «Калинушка»
Группа «Гуси-лебеди»
ПДО Дерешева Л.А.
конц-р Курзанов В.О.

65.

ДФШ «Калинушка»
группа «Земляничка»
ПДО Сенина И.Н.

66.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

67.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

68.

Танцевальный
коллектив «Тип-топ»
ПДО Сайгушкина О.Н.

69.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

70.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

17

Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке», г. Брянск

2324.02.19

Гран-при
(«Фольклор
ное пение»)

Диплом

1

Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке», г. Брянск

2324.02.19

Лауреат
1 степени
(«Народный
вокал»)

Диплом

Дерешев Иван

2

Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Грация-2019», г. Воронеж

03.03.19

1 место
(Дети-2 «Е»
класс)

Диплом

Орехов Елисей,
Осипова Вероника

2

Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Открытый Кубок городагероя Смоленска», г.
Смоленск

03.03.19

7 место
(Дети-2 «Е»
класс)

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина

12

Межрегиональный конкурс
хореографического
искусства «Мир танца», г.
Брянск

14.03.19

Лауреат 3
степени
(«Эстрадный
танец»
возр. кат. до
6 лет)

Диплом

17.03.19

1 место
(Юниоры 2
«С» класс)

Диплом

Хомяков Кирилл,
Полуянова Мария

17.03.19

1 место
(Юниоры 2
открытый
класс)

Диплом

Хомяков Кирилл,
Полуянова Мария

2

Российские традиционные
соревнования по
танцевальному спорту
«Фортуна-2019», г. Тула
Российские традиционные
соревнования по
танцевальному спорту
«Фортуна 2019», г. Тула
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71.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

72.

«Настольный теннис»
тренер-преп.
Желяев Ю.В.

3

73.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

74.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

2

Российский турнир «My
Beautiful Lady-2019»,
г. Смоленск
Третий тур клубного
чемпионата Смоленской
области по настольному
теннису, г. Смоленск
Финал Российских
соревнований по
танцевальному спорту
«Звёзды паркета-2019», г.
Орёл

24.03.19

3 место
(Дети 2, «Е»
класс)

Диплом

2324.03.19

3 место
Командное

Грамота

31.03.201
9

5 место
(возр. гр.
Дети-2)

Диплом

Лосинец Глеб,
Буланова Кира

Диплом

Орехов Елисей,
Осипова Вероника

1 место
(возр. гр.
Дети-2
«Е» класс)
ГРАН-ПРИвыставка,
Лауреат 1
степени
(«Народное
и
фольклорное
творчество»)

Гапонова Алина,
Шпаков Кирилл

2

Российские соревнования
«Золотой силуэт-2019»,
г. Липецк

31.03.201
9

75.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Ларец»
ПДО Миронова О.Л.

19

Всероссийский конкурсный
проект «Великая Россия –
Малахитовая шкатулка»,
г. Санкт-Петербург

02.04.19

76.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

07.04.19

1 место
среди
взрослых

Диплом

Аникеев Никита,
Кокотова Элина

77.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

07.04.19

3 место
в
Первенстве
Брянской

Диплом

Хомяков Кирилл,
Полуянова Мария
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Диплом

области
(Юниоры 2)
78.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

79.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

80.

81.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.
Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А. и
Кокотова А.А.

82.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Радуйся»
ПДО Сычёва И.А.

83.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Радуйся»
ПДО Сычёва И.А.

84.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

07.04.19

2 место
(Дети 2, «Е»
класс)
3 место
в
Первенстве
Брянской
области
(Дети 2)
4 место
(Дети 2, «Е»
класс)

Диплом

Орехов Елисей,
Осипова Вероника

Диплом

Баранов Егор,
Галютина
Виктория

Диплом

Домахин Денис,
Арзанова
Екатерина
Ерёмин Арсений,
Сулико Екатерина

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

07.04.19

2

Финал Российских
соревнований «Bryansk
Open-2019», г. Брянск

07.04.19

5 место
(Дети 1 «Е»
класс)

Диплом

1819.04.19

Лауреат
1 степени

Диплом

1819.04.19

Лауреат
2 степени

Диплом

Колодина Ольга

21.04.19

1 место
(Дети 2
«Открытый»
класс)

Диплом

Баранов Егор,
Галютина
Виктория

8

2

Всероссийский конкурс
исполнителей народной
песни «Орёл сизокрылый»,
г. Орёл
Всероссийский конкурс
исполнителей народной
песни «Орёл сизокрылый»,
г. Орёл
Первенство Смоленской
области по танцевальному
спорту,
г. Смоленск
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07.04.19

85.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

2

Первенство Смоленской
области по танцевальному
спорту,
г. Смоленск

1

Всероссийский фестивальконкурс патриотической
песни «Душой рождённые
песни»,
г. Москва

22.04.19

05.05.19

09 12.05.19

86.

Студия эстрадного
вокала «Дилижанс»
худ. рук. Истомина
М.В.

87.

«Судомоделирование»
тренер-преп. Касьян
В.И.

7

Кубок молодёжи по
судомодельному спорту,
г. Коломна

88.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

2

XXIV Кубок ЦСКА «Вальс
Победы», г. Москва

89.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструктор-методист
Опалев В.Л.

90.

Юные туристымногоборцы

10

Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»,
г. Брянск
Всероссийские массовые
соревнования по
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1 место
(Дети 2 «Е»
класс)

Диплом

Орехов Елисей,
Осипова Вероника

Диплом

Ладоша Екатерина

Диплом

Бычин Андрей

3 место

Диплом

Аникеев Никита,
Кокотова Элина

18.05.19

1 место

Диплом

Гончарова Дарья

18.05.19

2 место

Диплом

Мокеров Кирилл

21.04.19

Лауреат
1 степени
(«Эстрадное
пение.
Соло» среди
детей 9-12
лет)
2 место
(класс
радиоуправл
яемых
моделей с
двигателем
внутреннего
сгорания
Ф1-В15)

ст. инструктор-методист
Опалев В.Л.

91.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструктор-методист
Опалев В.Л.

92.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструктор-методист
Опалев В.Л.

93.

«Юные туристымногоборцы»
ст. инструктор-методист
Опалев В.Л.

94.

Оркестр народных
инструментов «Белый
город»
худ. рук. Москалец Т.М.

95.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов А.А и
Кокотова А.Г.

спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»,
г. Брянск
Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»,
г. Брянск
Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»,
г. Брянск
Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут-2019»,
г. Брянск
31

2

Всероссийский
музыкальный конкурс им.
Д.Б. Кабалевского, г. Орел
Кубок губернатора
Тульской области, г. Тула
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18.05.19

2 место

Диплом

Грызунов Андрей

18.05.19

3 место

Диплом

Вольская Ольга

18.05.19

3 место

Диплом

Грызунов Игорь

18 21.05.19

Лауреат

Диплом

19.05.19

1 место
(Европейска
я программа
среди
взрослых)

Диплом

Аникеев Никита,
Кокотова Элина

96.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

97.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

98.

Студия спортивного
танца «Гранд»
ПДО Попов И.В.

2

99.

ДФШ «Калинушка»
Фольклорный ансамбль,
группа «Радуйся»
ПДО Сычёва И.А.

8

100.

ДФШ «Калинушка»,
группа «Ларец»
ПДО Миронова О.Л.

16

101.

ДФШ «Калинушка»

8

102.

Ритм студия
«Созвездие»
ПДО Свинцов М.А.

12

Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Созвездие-2019», г. Курск
Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Здравствуй, лето-2019»,
г. Смоленск
Российские соревнования
по танцевальному спорту
«Здравствуй, лето 2019»,
г. Смоленск
5 Всероссийский конкурсфестиваль народной
традиционной культуры
«Тульский заиграй», г. Тула
5 Всероссийский конкурсфестиваль народной
традиционной культуры
«Тульский заиграй», г. Тула
Всероссийский
фольклорный конкурс
«Казачий круг» г. Москва
Парад барабанщиков (в
рамках программы
празднования Дня города
Санкт-Петербурга), г.
Санкт-Петербург
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19.05.19

6 место
(Дети 2 «Е»
класс)

Диплом

Лосинец Глеб,
Булатова Кира

25.05.19

1 место
(Юниоры 1
«Е» класс)

Диплом

Алёшин Никита,
Соня Куриленко

25.05.19

4 место
(Дети 2 «Е»
класс)

Диплом

Лосинец Глеб,
Булатова Кира

25.05.19

Лауреат
1 степени

Диплом

25.05.19

Лауреат
2 степени

Диплом

25.05.19

Лауреат
1 степени

Диплом

Участие

Диплом
Рекорд
книги
Гиннеса
самое
массовое
крещендо

26.05.19

Приложение 21
Ключевые достижения воспитанников Дворца в международных мероприятиях
№
1.

2.

3.

4.

Название
детского
объединения
Центр
театральной
педагогики
ПДО
Кирюшина Е.К.,
Крыцина Г.Е.,
Добродеева Е.В.
ДФШ
«Калинушка»
Группа
«Калинка»
ПДО Сенина
И.Н.,
конц. Нехаев
Р.Ю.
Центр
театральной
педагогики
ПДО
Кирюшина Е.К.,
Церковная Н.В.,
Ломакина Л.А.
Студия
спортивного
танца «Гранд»

Кол-во
участников

Название
мероприятия,
место проведения

Дата

Достижение

Награда

ФИО
индивидуальных
призёров

1

IX Международный
конкурс «Таланты
России», г. Брянск

13.09.18

Лауреат 1 степени
ном. «Актерское
мастерство»

Диплом

Куртова Вероника

11

V Ярославский
Международный
фестиваль народных
хоров и ансамблей,
г. Ярославль

1316.09.18

Лауреат 2 степени
ном. «Детские
коллективы»

Диплом

1

IX Международный
конкурс «Таланты
России»,
г. Брянск

05.10.18

Лауреат 1 степени
общ. ном. «Конкурс
чтецов»

Диплом

Колесникова Ирина

2

International
dancesport
competition

0607.10.18

5 место
кат. WDSF OPEN
Junior ll

Диплом

Черных Павел,
Яковлева Дарья
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ПДО Кокотов
А.А. и Кокотова
А.Г.
5.

6.

7.

8.

Театр моды
«Образ»
худ. рук.
Быданцева Л.Н.
Центр
театральной
педагогики
худ. рук.
Кирюшина Е.К.,
ПДО Крыцина
Г.Е., Фандеева
С.В.,
Добродеева Е.В.
Центр
театральной
педагогики
худ. рук.
Кирюшина Е.К.,
ПДО Крыцина
Г.Е., Церковная
Н.В., Ломакина
Л.А.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.,

«AUTUMN CUP
2018», Республика
Литва, г. Каунас
Международный
конкурс «The Miss
Globe» («Мисс
Земной шар»),
Албания, г. Тирана

21.10.18

3 место
ном. «Мисс Талант»

Диплом

Серафима Лапаник

3

10-ый
Международный
конкурс фестиваль
современного
искусства
«Созвездие Орла»,
г. Орел

2627.10.18

Лауреат 1 степени

Диплом

Врацкая Алена
Куртова Вероника
Чепляев Егор

1

10-ый
Международный
конкурс фестиваль
современного
искусства
«Созвездие Орла»,
г. Орел

2627.10.18

Лауреат 3 степени

Диплом

Евгеньева София

7

10-ый
Международный
конкурс фестиваль
современного
искусства
«Созвездие Орла»,

2628.10.18

Лауреат 1 степени
ном. «Эстрадный
вокал, юниоры,
ансамбли»

Диплом

Волченкова
Екатерина,
Кириенко
Анастасия,
Малахова Елизавета,
Мельниченко

1
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9.

10.

11.

хореограф
Ястребова М.В.,
конц. Бирюкова
М.Я.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.,
хореограф
Ястребова М.В.,
конц. Бирюкова
М.Я.
Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г., ПДО
Шаненкова
Д.С., хореограф
Тычкова О.В.,
конц. Цацурина
И.Б.
ДФШ
«Калинушка»
ПДО Лашина
О.В.

г. Орёл

8

10-ый
Международный
конкурс фестиваль
современного
искусства
«Созвездие Орла»,
г. Орёл

7

10-ый
Международный
конкурс фестиваль
современного
искусства
«Созвездие Орла»,
г. Орёл

1

Международный
конкурс
декоративноприкладного
искусства «Звёздный
проект»,
г. Новосибирск

Татьяна,
Позияк Кристина,
Плетнёва Мария,
Яшкина Светлана

Диплом

Алёхина Анна,
Бирюкова Василиса,
Грибачёв Богдан,
Ефремова Алина,
Лушкова Полина,
Новикова София,
Терешонкова
Ангелина,
Шляхто Софья

2628.10.18

Лауреат 2 степени
ном. «Эстрадный
вокал, юниоры,
ансамбли»

Диплом

Котова Виктория,
Серёгина Мария,
Антошина Ольга,
Жукова Алёна,
Гайдукова
Александра,
Силакова Варвара,
Ильюшина
Серафима

ноябрь
2018 года

Лауреат 1 степени
возр. кат. 8-10лет

Диплом

Шкуропеко Мария

2628.10.18
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Лауреат 1 степени
ном. «Эстрадный
вокал, дети,
ансамбли»

12.

13.

Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г.,
конц. Цацурина
И.Б.
Театр моды
«Образ»
Худ. рук.
Быданцева Л.Н.
ПДО Амеженко
В.В., Богаткина
Г.Г.,
Зиновьева А.С.,
Коновалова
Е.С.,
Нестерова Т.Н.,
Фёдорова З.Ф.

14.

ДФШ
«Калинушка»,
группа «Гусилебеди»
ПДО Зуева С.А.

15.

ДФШ
«Калинушка»,
группа «Гусилебеди»
ПДО Зуева С.А.

1

Международный
конкурс «Best of the
best», г. Москва

12

XII финал
Международного
конкурса молодых
дизайнеров «Русский
силуэт», г. Москва

1

1

IV открытый
фестиваль-конкурс
лоскутного шитья
«Полоцк-квилт2018», Беларусь, г.
Полоцк
IV открытый
фестиваль-конкурс
лоскутного шитья
«Полоцк-квилт2018», Беларусь, г.
Полоцк

10.11.18

Лауреат 1 степени
ном. «Эстрадный
вокал»

Диплом

10.11.18

Участие

Диплом,
грант

20.1010.11.18

1 место
ном. «Бабушкины
сказки» (детская)

Диплом
(панно
«Дюймовочка»

Стёпичева Вера

20.1010.11.18

2 место
ном. «Бабушкины
сказки» (детская)

Диплом
(панно «Гусилебеди»

Стёпичева Вера
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Сальникова Анна

16.

17.

18.

19.

20.

Центр
театральной
педагогики
ПДО
Кирюшина Е.К.,
Фандеева С.В.
Ансамбль танца
«Юность», худ.
рук. Адарченко
Е.В.
Танцевальный
коллектив
«Тип-топ»
гр. «Ладушки»
ПДО
Сайгушкина
О.Н.
Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г.,
конц. Цацурина
И.Б.
Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г.,
конц. Цацурина
И.Б.

1

Международный
конкурс «Best of the
best», г. Москва

10.11.18

Лауреат 1 степени
ном. «Актерской
мастерство»
(Художественное
чтение)

48

45-й международный
фестиваль
современного танца,
Польша, г. Белосток

0911.11.18

Гран-при

Диплом

14

IIV Международный
онлайн-конкурс
хореографического
искусства
«Вдохновение»

29.1011.11.18

Лауреат 2 степени в
номинации
«Эстрадный танец»

Диплом

1

Международный
конкурс дарований и
талантов «Ветер
перемен», г. Брянск

1718.11.18

Лауреат 1 степени
ном. «Эстрадный
вокал»
(комп. Drowning
Shadovs)

Диплом

Сальникова Анна

1

Международный
конкурс дарований и
талантов «Ветер
перемен», г. Брянск

1718.11.18

Лауреат 1 степени
ном. «Эстрадный
вокал»
(комп. Бумажный
змей)

Диплом

Сальникова Анна
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Диплом

Иванов Александр

21.

22.

23.

ДФШ
«Калинушка»,
сводная группа
ПДО Какурина
Т.В.,
Сенина И.Н.,
конц. Нехаев
Р.Ю.
ДФШ
«Калинушка»
сводная группа
ПДО Какурина
Т.В.,
Сенина И.Н.,
конц. Нехаев
Р.Ю.
Центр
театральной
педагогики
ПДО
Кирюшина Е.К.

24.

ДФШ
«Калинушка»
ПДО Лашина
О.В.

25.

Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева

19

XI Международный
фольклорный
конкурс
«Гран-при
ИНТЕРФОЛК»,
г. Санкт-Петербург

19

XI Международный
фольклорный
конкурс «Гран-при
ИНТЕРФОЛК»,
г. Санкт-Петербург

1

XII международный
конкурс в формате
ФМВДК «Таланты
России», г. Брянск

1

1

Международный
конкурс
декоративноприкладного
искусства «Звёздный
проект» г.
Новосибирск
Международный
фестиваль-конкурс
искусств
«Новогодняя

1618.11.18

Лауреат 1 степени
кат. А («Народный
вокал», «Аутентичный
фольклор) возр. гр. 2

Диплом

1618.11.18

Специальный приз
жюри за лучшее
воплощение народных
традиций в
сценическом костюме

Диплом

24.12.18

Лауреат 1 степени
(«Актерское
мастерство»)

Диплом

Иванов Александр

январь
2019 года

Лауреат 1 степени

Диплом

Демидова Алёна

20.01.19

Лауреат 2 степени
(«Эстрадный вокал»,
возр. гр. 16-18 лет

Диплом

Котова Виктория
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26.

27.

К.Г.,
Шаненкова
Д.С., хореограф
Тычкова О.В.,
конц. Цацурина
И.Б.
Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.,
ПДО Фандеева
С.В.,
воспитатель
Лысенко Н.Н.
Студия
спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и Кокотова
А.А.

28.

Студия
спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и Кокотова
А.Г.

29.

Студия
спортивного
танца «Гранд»

феерия» г. Брянск

1

Международный
фестиваль-конкурс
искусств
«Новогодняя
феерия» г. Брянск

20.01.19

Лауреат 1 степени
(«Театральное
искусство»)

Диплом

Иванов Александр

2

WDSF OPEN
Standard г. Кедайняй,
Литва

16.02.19

3 место

Кубок

Кокотова Элина,
Аникеев Никита

9.03.19

1 место
(Дети-2 «D» класс)

Диплом

Баранов Егор,
Галютина Виктория

10.03.19

2 место
(Молодёжь «А» класс
латиноамериканская

Диплом

Черных Павел,
Яковлева Дарья

2

2

Международные
соревнования по
танцевальному
спорту «Первенство
муниципального
образования г.
Кондрово
Калужской области»
Международные
соревнования по
танцевальному
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30.

31.

32.

33.

34.

ПДО Кокотов
А.А. и Кокотова
А.А.
Студия
спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и Кокотова
А.Г.
Студия
спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А. и Кокотова
А.А.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Ладушки»
ПДО
Артамонова
А.Е.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Ладушки»
ПДО
Артамонова
А.Е.
Ансамбль танца
«Юность» худ.
рук. Адарченко

спорту «Большой
приз «Динамо»2019»

программа)

Международные
соревнования
«МЕГАДАНС-2019»
г. Москва

16.03.19

2 место
Взрослые+Молодёжь
(Европейская
программа)

Диплом

Федотов Артемий,
Иванова Алина

Международные
соревнования
«МЕГАДАНС-2019»
г. Москва

16.03.19

2 место
Взрослые+Молодёжь
(Латиноамериканская
программа)

Диплом

Федотов Артемий,
Иванова Алина

12

Международный
фестиваль-конкурс
национальных
культур и фольклора
«Народные Истоки»
г. Сочи

1216.03.19

Гран-При
Лауреат 1 степени,
(«Фольклор»)

Диплом

1

Международный
фестиваль-конкурс
национальных
культур и фольклора
«Народные Истоки»
г. Сочи

1216.03.19

Лауреат 1 степени
(«Народный вокал»)

Диплом

72

VI Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского

23.03.19

Гран-при
(«Современный
танец» (9-12 лет)

Диплом

2
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Шагова София

Е.В.

35.

Ансамбль танца
«Юность» худ.
рук. Адарченко
Е.В.

36.

Ансамбль танца
«Юность» худ.
рук. Адарченко
Е.В.

37.

Ансамбль танца
«Юность» худ.
рук. Адарченко
Е.В.

38.

Ансамбль танца
«Юность» худ.
рук. Адарченко
Е.В.

мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск
VI Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск
VI Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск
VI Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск
VI Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск

23.03.19

Гран-при
(«Детский танец»
(5-8 лет)

Диплом

23.03.19

Лауреат 1 степени
(«Народный танец»
(13-15 лет, 16-19 лет)

Диплом

23.03.19

Лауреат 1 степени
(«Неоклассика» (13-15
лет)

Диплом

23.03.19

Лауреат 1 степени
(«Танцевальное шоу»
(16-19 лет)

Диплом
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39.

40.

41.

42.

43.

ДФШ
«Калинушка»
группа
«Барыня»
ПДО
Кровопускова
М.Е.
Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.,
ПДО Логвинова
Ж.В.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Задоринка»
ПДО Какурина
Т.В.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Задоринка»
ПДО Какурина
Т.В.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Растатуриха»
ПДО Какурина
Т.В.

15

Международный
конкурс «Гордость
России»,
г. Брянск

23.03.19

Лауреат 1 степени
(«Народный вокал»)

Диплом

1

6 Международный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Открыты
творчеству сердца»,
г. Брянск

23.03.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

8

Международный
конкурс «Планета
Искусств»,
г. Калининград

2225.03.19

Лауреат 1 степени

Диплом

8

Международный
конкурс «Планета
Искусств»,
г. Калининград

2225.03.19

Лауреат 2 степени

Диплом

15

Международный
конкурс «Планета
Искусств»,
г. Калининград

2225.03.19

Лауреат 1 степени
Гран-При

Диплом
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Иванов Александр

44.

Оркестр
народных
инструментов
«Белый город»
худ. рук.
Москалец Т.М.

20

45.

Ансамбль танца
«Юность», худ.
рук. Адарченко
Е.В.

8

46.

47.

48.

Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»,
худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»

2 Международный
фестиваль детских и
юношеских
театральных
коллективов
«Театральный
калейдоскоп», г.
Брянск
2 Международный
фестиваль детских и
юношеских
театральных
коллективов
«Театральный
калейдоскоп», г.
Брянск

27.03.19

Лауреат 1 степени
(«Содружество муз»)

Диплом

27.03.19

Лауреат 1 степени
(«Содружество муз»)

Диплом

7

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Брянск

30.03.19

Гран-при
(«Эстрадный вокал»)

Диплом

1

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Брянск

30.03.19

Лауреат 1 степени
(возр. кат. 8-10 лет)

Диплом

Заленская Дарья

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Брянск

30.03.19

Лауреат 1 степени
(возр. кат. 8-10 лет)

Диплом

Заленская Дарья
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49.

50.

51.

худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.
Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г.
Центр
театральной
педагогики
ПДО:
Церковная Н.В.,
Логвинова Ж.В

1

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Брянск

30.03.19

Лауреат 1 степени
(возр. кат. 8-10 лет)

Диплом

Ладоша Екатерина

1

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Брянск

30.03.19

Лауреат 1 степени
(возр. кат. 8-10 лет)

Диплом

Ерохина Алексия

1

Международный
конкурс «Весенняя
волна»,
г. Москва-Брянск

30.03.19

Лауреат 1 степени
(«Актерское
мастерство»)

Диплом

Иванов Александр

1

Международный
фестиваль-конкурс
«Времён связующая
нить» на этапе
«Центральный
федеральный округ
РФ», г. Брянск

13.04.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Иванов Александр

2

Grand Prix Tyrnavia
(WDSF OPEN Adult
ST

04.05.19

1 место

Диплом

Аникеев Никита,
Кокотова Элина

52.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.

53.

Студия
спортивного
танца «Гранд»
ПДО Кокотов
А.А и Кокотова
А.Г.
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54.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.
55.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.
56.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.
57.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.
Кирюшина Е.К.
58.

Центр
театральной
педагогики
Худ. рук.

21

13-й
Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Страна
магнолий», г. Сочи
13-й
Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Страна
магнолий», г. Сочи
13-й
Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Страна
магнолий», г. Сочи
13-й
Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Страна
магнолий», г. Сочи
13-й
Международный
конкурс-фестиваль
музыкально-

0812.05.19

Лауреат 2 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Ведерников Егор

0812.05.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Евгеньева Софья

0812.05.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Колесникова Ирина

0812.05.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Иванов Александр

0812.05.19

Лауреат 1 степени
(«Художественное
слово»)

Диплом

Храмкова
Владислава

299

Кирюшина Е.К.

59.

60.

61.

62.

63.

ДФШ
«Калинушка»
группа
«Растатуриха»
ПДО Какурина
Т.В.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Задоринка»
ПДО Какурина
Т.В.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Калинка»
ПДО Сенина
И.Н.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Калинка»
ПДО Сенина
И.Н.
ДФШ
«Калинушка»
группа
«Калинка»
ПДО Сенина

художественного
творчества «Страна
магнолий», г. Сочи

12

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Гран-при

Диплом

21

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Гран-при

Диплом

9

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Гран-при

Диплом

1

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Гран-при

Диплом

Понкратова
Анастасия

1

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Лауреат I степени

Диплом

Кравченко Серафима
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

И.Н.
Танцевальная
группа
«Плясуньи»
ПДО Толочко
О.Н.
Танцевальная
группа
«Плясуньи»
ПДО Толочко
О.Н.
Вокальная
студия
«Ровесник»
ПДО Коржуева
К.Г.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»

9

9

1

6

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск
Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск
Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Лауреат 1 степени
Младшая группа

Диплом

19.05.19

Лауреат 1 степени
Старшая группа

Диплом

19.05.19

Лауреат 1 степени

Диплом

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Лауреат 1 степени
Вокальная группа

Диплом

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

Лауреат 2 степени

Диплом

Горбацкая Николь

Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.

19.05.19

Лауреат 1 степени

Диплом

Куриленко
Александра
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Ерохина Алексия

70.

худ. рук.
Истомина М.В.
Студия
эстрадного
вокала
«Дилижанс»
худ. рук.
Истомина М.В.

Брянск
Международный
конкурс-фестиваль
талантов «Новые
звёзды искусств», г.
Брянск

19.05.19

302

ГРАН-ПРИ

Диплом

Горецкая Алина

