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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 30 апреля 2020 г. № 60 «О подведении итогов работы 

в 2019-2020 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 дополнительного образования «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» – областное многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, осуществляющее образовательную, учебно-исследовательскую, 

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 
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досуга школьников во внеурочное и каникулярное время, воспитание 

патриотизма, моральная и физическая подготовка подрастающего поколения к 

защите Родины.  

В 1960 г для размещения городского дома пионеров было построено но-

вое здание (в настоящее время – здание ТЮЗа), что позволило организовать 

работу более 40 кружков, охватив внеурочной деятельностью 1500 школьни-

ков. Учитывая новые направления и формы работы, в 1964 г городской дом 

пионеров был переименован в Брянский городской Дворец пионеров и школь-

ников.  

Высокая популярность и востребованность реализуемых педагогами 

Дворца образовательных программ среди школьников г. Брянска обусловили 

необходимость строительства нового здания, оснащенного самым современ-

ным оборудованием. Новый Дворец, общей площадью более 10 000 кв. м, был 

построен на средства, заработанные на коммунистических субботниках и вос-

кресниках, 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 популярностью среди школьников стали пользоваться 

открытые на базе Дворца кружки: авиамодельный, ракетостроения, 

космического моделирования, парашютного спорта и другие кружки 

технической направленности. Именно с занятий в авиамодельном кружке и 
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начал свой путь к звездам Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР 

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». 

В настоящее время продолжается развитие учреждения  в качестве 

методического и организационного центра региональной системы 

дополнительного образования детей. В 2019 г. Губернаторский Дворец имени 

Ю.А. Гагарина включился в реализацию федерального проекта «Успех 
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каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Его стратегической целью является кардинальное обновление содержа-

ния и методов дополнительного образования, формирование инновационной 

инфраструктуры, а также развитие кадрового потенциала.  

Проект предусматривает создание Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ), являющегося «ядром» 

обновленной системы дополнительного образования, обеспечивающим мето-

дическое, организационное, аналитическое сопровождение и мониторинг ре-

ализации федерального проекта на территории Брянской области. Это позво-

лит сформировать современный управленческий и организационно-

экономический механизм дополнительного образования детей на Брянщине.  

По распоряжению Губернатора Брянской области от 04 июля 2019 г. в 

качестве Регионального модельного центра определен Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гага-

рина. Такое решение связано с тем, что Дворец является ведущим многопро-

фильным учреждением дополнительного образования региона. 

Создание РМЦ на базе Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина 

предопределило перспективу его дальнейшего развития в качестве централь-

ного звена системы дополнительного образования Брянской области. 

   Общие сведения о современном  состоянии организации. По состоянию 

на 31 мая 2020 года контингент Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагари-

на составил 5140 обучающихся в возрасте от 4 до 21 года.  

Образовательный процесс осуществлялся в 353 объединениях (группах), в 

которых занимались 4802 учащихся по очной форме обучения, 328 человек 

получали дополнительное образование в очно-заочной форме в рамках работы 

обучающих школ и клубов. Из общей численности 129 человек получали 

дополнительное образование на внебюджетной основе. 

Приоритетным направлением деятельности в 2019-2020 учебном году 

являлось развитие Губернаторского Дворца в качестве системообразующего 

учреждения дополнительного образования детей Брянской области, 
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осуществляющего долгосрочное инновационное развитие на основе 

реализации приоритетных проектов по направлениям деятельности. 

Такой подход позволяет обеспечить условия для решения стратегически 

важных задач развития учреждения: 

 внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

инновационных технологий, соответствующих  запросам научно-

технического развития страны, работа с одаренными детьми, открытие 

современных объединений;  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-

рации, исторических и национально-культурных традиций; 

 создание единой организационно-методической среды, интегрирующей 

всех участников дополнительного образования детей Брянской области 

(участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»); 

 формирование современной  инфраструктуры обеспечивающей иннова-

ционное развитие Губернаторского Дворца.  

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.  

Особое внимание в 2019-2020 учебном году уделялось выявлению и 

поддержке талантливых детей и педагогов, проявляющих интерес к IT-

образовательным программам и техническому творчеству. На базе детского 

технопарка «Пересвет» были реализованы дополнительные 

общеобразовательные программы по направлениям: «Робототехника 

«Arduino», «3D моделирование и прототипирование», «Судомоделирование», 

«Автомоделирование», «Авиамоделирование», «Начальное техническое 

моделирование», «Робототехника», «Компьютерный дизайн», «Юный 

конструктор», «IT-аналитика», «Мир информатики» и другие. 
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В отчетном учебном году традиционно на базе детского технопарка 

«Пересвет» Брянского областного губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялись соревнования по 

компетенции «Изготовление прототипов – юниоры» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).  

Одним из итогов развития детско-юношеского технического творчества 

стало то, в 2019-2020 учебном году обучающиеся объединения «Лаборатории 

3D-моделирования и прототипирования «Перспектива» стали победителями 

IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) заняв призовые с 1 по 3-е места в компетенции 

«Изготовление прототипов – Юниоры».  

Учитывая, высокое качество подготовки и материально-техническое 

оснащение образовательного процесса, организаторами было принято 

решение о проведении отборочных соревнований VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (в очно-заочном 

формате, с 1 по 4 августа) на базе Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина. 

Дистанционно-очный формат соревнований предусматривает выполне-

ние задания конкурсантами, под наблюдением установленных веб-камер на 

площадке образовательной организации, оснащенной в соответствии с инфра-

структурными листами, конкурсными заданиями и техническими описаниями, 

разработанными для проведения Отборочных соревнований. Конкурсанты 

должны продемонстрировать свои навыки и умения в освоении профессио-

нальных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.  Оценка 

выполненных конкурсных заданий проходит в Центрах управления соревно-

ваниями.  

Победители регионального этапа, обучающиеся детского объединения 

«3D-моделирование «Перспектива» Ульянов Артем и Литовский Лев 

представят Брянскую область на отборочных соревнованиях VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 
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На базе образовательной организации состоялся региональный Чемпио-

нат по объемному рисованию «3D-фишки». В 2019-2020 учебном году боль-

шинство призовых мест регионального  отборочного этап II Всероссийского 

фестиваля по объемному рисованию «3D-фишки» в номинации «Художе-

ственное творчество» и региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D-

технологиям: «Объёмное рисование 9-10 лет (художественное направление)» 

заняли воспитанники Губернаторского Дворца. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по реализации 

соглашений с ведущими организациями высшего образования Брянской 

области по 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 – 

2 группы, 21 человек, объединение «Цифровая экономика для дошкольников»;  

 на базе Брянского государственного университета – 5 групп, 78 

человек, объединения «Экология человека», «IT-аналитика». Организовано 

успешное взаимодействие с Брянским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, во 

время проведения мероприятий профильной направленности. 

Наряду с программами IT-профиля в Губернаторском Дворце 

продолжали активно развиваться традиционные направления технического 

творчества. Показателем качества образовательного процесса стало то, что по 

итогам спортивных результатов спортсменов Брянской области по 

неолимпийским видам спорта в пятерку лучших вошёл учащийся 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина (объединение 

«Судомоделирование») – двукратный Победитель Первенств мира, 

рекордсмен Европы Шепель Никита (руководитель – Владимир Иванович 

Касьян, заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации).  

Обучающиеся Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина, 

многократные победители и призёры соревнований различного уровня, 
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Шепель Никита и Шлёмин Дмитрий (победитель конкурса «Лучший 

спортсмен по техническим видам спорта в 2017-2018 уч.г.») как сильнейшие 

спортсмены региона удостоены стипендии Губернатора Брянской области. 

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 пояснительной записке к законопроекту Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

(вступает в силу с 01 сентября 2020 г.) глава государства отметил, что в 

соответствии с поправками в Конституцию РФ, «дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики, государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию детей». 

С этой целью закон определяет «…воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». Таким образом, в настоящее время в системе координат современного 

образования получило нормативное закрепление основополагающее с момента 

открытия направление деятельности образовательного учреждения. 
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Особо значимую роль в реализации различных направлений 

образовательной деятельности и воспитательной работы выполняют 

коллективы имеющие многолетнюю историю и традиции: образцовый детский 

коллектив Детская фольклорная школа «Калинушка»,  образцовый детский 

коллектив Ансамбль танца «Юность», образцовый детский коллектив Центр 

театральной педагогики,  образцовый детский коллектив Театр моды «Образ», 

образцовый детский коллектив Студия эстрадного вокала «Дилижанс», 

образцовый детский коллектив Студия спортивного танца «Гранд», 

образцовый детский коллектив «Оркестр народных инструментов «Белый 

город», вокальный ансамбль «Ровесник», ритм-студия барабанщиц «Созвездие 

и другие.  

Их педагоги и обучающиеся с успехом представляли свою малую 

Родину – Брянщину на самых престижных национальных и международных 

соревнованиях и конкурсах. Так, детский образцовый коллектив ансамбль 

танца «Юность» стал лауреатом 1 степени и завоевал Гран-при на 47 

Международном фестивале танца «Современный ярд» в г. Белосток 

(республика Польша). 

Брянские модели стали победителями и призёрами престижного 

профессионального конкурса «Top-model International» в Мадриде (Испания). 

Гран-при досталась 17-летней Александровой Анастасии. Ермакова Елизавета 

стала первой вице-мисс, Зевакина Ирина – второй. Шапотько Милада 

получила приз зрительских симпатий.  

Обучающиеся Образцового детского коллектива Центр театральной 

педагогики (худ. руководитель Кирюшина Е.К., педагог Крыцина Г.Е.) 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина стали призерами 

Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Алые 

паруса 2020»: Иванов Александр - трижды лауреат I степени.  

Обучающаяся Изостудии Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина 

Анастасия Макаренко с работой «Вы смотрели в глаза тех детей» стала 

победителем Всероссийского конкурса «Мы с тобой наследники Победы» в 
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номинации «Рисунок», а также вошла в десятку лучших участников 

Всероссийской детско-юношеской акции «Рисуем Победу -2020». 

Группа «Задоринка» образцового детского коллектива «Детская 

фольклорная школа "Калинушка» стала победителем XIV Международного 

конкурса хорового и вокального искусства «Песни над Невой» в номинации 

«Фольклорный ансамбль». Юные вокалисты выступили на трех площадках, 

где исполнили шуточные, плясовые песни и рождественские колядки, и 

очаровали жюри исполнением и артистизмом. 

Образцовый детский коллектив «Оркестр народных инструментов 

«Белый город» (художественный руководитель – Татьяна Москалец) стал 

лауреатом IV Международного детско-юношеского фестиваля национальных 

оркестров «Парад оркестров Господин Великий Новгород», посвященного 

1160-летию города. Всего в фестивале приняли участие 50 коллективов из 

Москвы, Петербурга, Якутска (Республика Саха, Якутия), Твери, Краснодара, 

Тихвина, Луги, Орши (Республика Беларусь), Великого Новгорода и городов 

Новгородской области. 

Ритм-студия «Созвездие» успешно приняла участие в Межрегиональном 

чемпионате ударных инструментов в Курске. Большая группа заняла 1 и 2 

место в номинации «Молодежь 1», педагог Игорь Игоревич Карпов – 1 место 

в номинациях «Взрослые 1, соло» и «Барабанное шоу (импровизация)», а 

также 1 место в битве барабанщиков (drum battle). 

Неординарным событием для всей Брянской области стало присуждение 

в 2019-2020 учебном году детскому образцовому коллективу ансамбль танца 

«Юность» звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской 

Федерации». 

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина в 2019-2020 учебном году являлся 

региональным центром, обеспечивающим проведение массовых областных 

мероприятий и полный охват методическим обеспечением всех направлений 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Сформирована и 
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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.  

На базе Дворца осуществлял работу Брянский региональный центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе, объединяющий в единую систему элементы учебно-

воспитательного комплекса сборного пункта области, учебных организаций 

регионального отделения ДОСААФ России Брянской области и 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования.  

Важную роль в воспитании подрастающего поколения Брянской области 

имеет Движение юных патриотов (являющееся правопреемником 

юнармейского движения военно-спортивных игр (ВСИ) «Зарница» и 

«Орлёнок»). Созданы и постоянно работают областной, городские и районные 

штабы, в учреждениях образования сформированы отряды (взводы), 

батальоны ВСИ «Зарница» и «Орлёнок». Активно реализуются многие другие 

формы и направления военно-патриотического воспитания. 

Методист Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина Михаил 

Александрович Свинцов стал призёром VII Всероссийского открытого 

конкурса программ и методических материалов, реализованных в 2019 году 

организациями отдыха детей и их оздоровления. Методическая разработка 

«Квест Победы «Брянщина сражающаяся» отмечена дипломом второй степени 

в номинации «Лучшие методические материалы (методические разработки),  

реализованные  в условиях организации детского отдыха в 2019 году. 

Системная, хорошо организационная работа Губернаторского Дворца 

делает его привлекательным не только для детей и молодежи, но и для 

родителей. Установились тесные связи педагогов с семьями, школами, 

средними специальными учебными заведениями, ВУЗами, учреждениями 

культуры и спорта, общественными организациями.   

Одним из результатов инициативы родительского комитета учреждения 
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стала встреча 28 ноября Главы города Брянска Марины Валентиновна Дбар, 

прокурора города Брянска Сергей Николаевича Котов и представителей 

Родительского комитета. Ее итогом стало строительство тротуарной дорожки 

от дома №34 по улице Емлютина до здания Губернаторского Дворца имени 

Ю.А Гагарина, что обеспечило возможность комфортного и безопасного 

прохода к зданию учреждения. 

В 2019-2020 учебном году Губернаторский Дворец в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта 

«Образование» принял участие в подготовке документов на предоставление в 

субсидии федерального бюджета на формирование современных 

управленческих решений и финансово-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей. 

Стратегической целью федерального проекта является кардинальное 

обновление содержания и методов дополнительного образования, 

формирование инновационной инфраструктуры, а также развитие кадрового 

потенциала. Его основу составляет «Целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования детей»,  внедрение которой позволит 

сформировать современный управленческий и организационно-

экономический механизм дополнительного образования. 

Проект предусматривает формирование современных управленческих 

решений и финансово-экономических механизмов посредством внедрения 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образорвания детей. 

«Ядром» обновленной системы должен стать Региональный модельный 

центр, обеспечивающий методическое, организационное, аналитическое со-

провождение и мониторинг реализации федерального проекта. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области от 04 

июля 2019 г. № 135-рп «О мерах, направленных на формирование современ-

ных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей» Региональным модельным цен-
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тром дополнительного образования Брянской области определен Губернатор-

ский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

В целях достижения задач и конкретных результатов, установленных 

Дорожной картой федерального проекта в образовательном учреждении в 

марте 2020 г. сформировано структурное подразделение, осуществлявшее 

методическое и организационное сопровождение внедрения Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования.  

Общим итогом реализации проекта должно стать обеспечение к 2024 

году детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными условиями 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% общего их 

числа, обновление содержания и методов дополнительного образования, 

развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры. В рамках 

Целевой модели формируется система персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования обучающихся.  

Педагогический коллектив в 2019-2020 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.  

Новым направлением повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году стало проведение 

конкурсов по различным направлениям их деятельности. В целях организации 

проведения конкурсов был создан и организована деятельность 

Номинационного комитета Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина под 

руководством руководителя образовательного учреждения.  

В течение учебного года были проведены:  
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 Конкурс среди педагогических работников Брянского областного 

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина «Ключ к успеху» (дата проведения ноябрь 2019 г. – апрель 

2020 г., Дворец); 

 Областной конкурс  методических материалов среди педагогических 

работников учреждений дополнительного образования (дата проведения  

март - апрель 2020 г., Дворец). 

В отчетный период важнейшим направлением деятельности 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина оставалась организация и 

проведение массовых мероприятий. Всего, в 2019-2020 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 67 370  человек.  

Одним из перспективных 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 года 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. 

В отчетном году продолжалась работа в рамках Соглашений о 

сотрудничестве с ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий», ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», Брянским региональным 

отделением Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение Школьников» и другими 
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социальными партнерами Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

С 30 октября по 1 ноября ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» проводил Всероссийское совещание 

работников дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности. Его цель - актуализация основных целевых и 

содержательных ориентиров деятельности руководителей ответственных 

организаций в регионах за социально-педагогическую направленность 

дополнительного образования детей. На совещании с успехом был 

представлен опыт Брянской области  по воспитанию детей и подростков 

посредством организации деятельности Движения юных патриотов.  

Представители Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина приняли 

участие в VI Всероссийском совещании работников дополнительного 

образования детей, проходившем на базе  ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана 

в г. Москве. Всего в ключевом мероприятии в сфере дополнительного 

образования, проводимом Министерством Просвещения РФ участвовало 

около 800 человек в составе:  руководители организаций дополнительного 

образования, а также общеобразовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, представители различных органов 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

воспитания, культуры, спорта и детского отдыха, педагогические работники 

образовательных организаций. 

В рамках круглого стола «Гуманитарные практики и технологии 

дополнительного образования по сохранению нематериального культурного 

наследия и народных художественных промыслов» участникам 

Всероссийского совещания был успехом представлен проект Губернаторского 

Дворца «Ассамблея образцовых детских коллективов России как новый 

совместный проект ФГБУК «ВЦХТ» и Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина по 

сохранению нематериального культурного наследия». 

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 
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творчества имени Ю.А. Гагарина 28 апреля 2020 года представлял 

дополнительное образование Брянской области на Московском 

международном салоне образования (ММСО). Благодаря значимости, 

масштабности, широкому числу участников, а также активному 

общественному интересу ММСО является одним из ведущих форумов России, 

посвященных вопросам науки и образования. Команда Губернаторского 

Дворца имени Ю.А. Гагарина под руководством директора Елены 

Григорьевны Шинкаренко стала спикерами вебинара «Онлайн-пространство 

поддержки развития региональных систем дополнительного образования 

детей» на стенде ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий». На интерактивной площадке ММСО 

с большим успехом был представлен инновационный опыт единственного в 

России учреждения дополнительного образования, которому присвоен 

почетный статус «Губернаторский».  

В рамках Международного Дня защиты детей 1 июня 2020 г. состоялась 

международная онлайн-встреча «Прямой эфир: в интересах подростков». 

Мероприятие проводилось по инициативе Департамента образования и науки 

Брянской области и Главного управления образования Гомельского 

исполнительного комитета Республики Беларусь. Организаторами проведения 

онлайн-встречи стали Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи Республики Беларусь. 

Участниками мероприятия, посвященного развитию диалога между детьми и 

молодежью Брянской и Гомельской областей, стали члены областного Совета 

старшеклассников Гомельской области, Совета обучающихся 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина, педагоги, методисты и 

руководители образовательных учреждений – организаторов мероприятия. 

Тон диалогу лидеров детских и подростковых общественных организаций в 

прямом эфире задавали руководители крупнейших образовательных 

организаций дополнительного образования, директор Губернаторского Дворца 
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имени Ю.А. Гагарина Елена Григорьевна Шинкаренко и директор 

Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и 

молодежи Светлана Викторовна Екименко.  

С 2 по 5 августа 2020 года в Вологодской области в очно-дистанционном 

формате состоялся финальный тур федерального этапа Фестиваля юбилейного 

V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций». В рамках фестиваля в дистанционном формате состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные стратегии и 

новые практики развития этнокультурного воспитания и художественного 

образования в контексте сохранения духовно-нравственных ценностей и 

национальных традиций». Директор Губернаторского Дворца имени Ю.А. 

Гагарина Елена Григорьевна Шинкаренко в качестве спикера конференции с 

успехом представила участникам конференции Губернаторский Дворец и 

систему дополнительного  образования Брянской области. 

Всего в методическом мероприятии приняли участие 1185 руководителей 

и специалистов учреждений образования и культуры регионов России.  

 Пандемия короновируса нового типа поставила перед учреждением необ-

ходимость пересмотра всех традиционных форм образовательной и организа-

ционно-массовой работы. С  марта 2020 г. Губернаторский Дворец имени 

Ю.А. Гагарина вынужден был перенести образовательный и воспитательный 

процесс в онлайн-пространство. 

Педагогический коллектив успешно адаптировался к сложившейся си-

туации и смог остаться флагманом дополнительного образования Брянщины. 

Кроме непосредственно учебного процесса, в онлайн-режиме через различные 

виды связи: Вконтакте, YouTube, Zoom, Viber, WhatsApp, ОК, Instagram было  

организовано проведение массовых мероприятий, воспитательная и методиче-

ская работа. Новые условия способствовали развитию электронного обучения 

и различных форм дистанционных образовательных технологий.  

Так, например, в летний период была организована работа досуговой 

онлайн-площадки «Каникулы интересных дел» Брянского областного губер-

https://vk.com/nasledniki_tradiziy
https://vk.com/nasledniki_tradiziy
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наторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и 

Совета обучающихся Дворца. Обучающиеся вместе с родителями имели воз-

можность принять участие в тематических днях, конкурсах, викторинах, кон-

цертах, онлайн-играх, интересных и познавательных мастер-классах, челлен-

джах, встретиться с интересными людьми. 

Всего, обучающиеся и педагоги Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина общим количеством 1031 человек,  приняли участие в онлайн-

режиме в 47 различных мероприятиях. 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

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 наименование: ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 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 осуществляет Управление 

имущественных отношений Брянской области. 
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Основными документами на право осуществления образовательной дея-

тельности ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» являются: 

 Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализа-

ции 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 дополнительно-

го образования «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», утвержденный приказом директо-

ра 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 нормативно-

документационного 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 г., зарегистрированный Брян-

ской городской администрацией 13 декабря 2016 г, регистрацион-

ный номер 330; 

 коллективный договор на 2020-2023 годы от  03 июня 2020 г. 
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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 образо-

вании в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»; 

 Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г № 1726-р; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 гг, принятой распоряжением Правительства Рос-

сийской 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 пери-

од 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, (регистра-

ционный номер 330); 

 Уставом ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юноше-

ского творчества имени Ю.А. Гагарина» и другими нормативно-

правовыми актами; 

 Программой развития «Губернаторский Дворец: от традиции к ин-

новации» на 2016-2020 гг. 
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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 многоуровневая 

организационная структура, утвержденная приказами директора от 08 августа 

2016 г № 299/1 «Об утверждении организационной структуры ГБУДО 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина», от 15 января 2020 г. «О создании структурного подразделения 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей». 

 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; 

 1 структурное подразделение (РМЦ), обеспечивающее 

сопровождение внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования на территории Брянской 

области;   

 8 коллегиальных органов.   
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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; 

 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. Деятельность Административного совета 

регламентирует Положение, утвержденное приказом директора от 11 сентября 

2018 г. № 258. В отчетный период текущая работа осуществлялась в 

соответствии Планом проведения Административных советов, утвержденным 

30 августа 2019 г. Решения протоколировались и еженедельно доводились до 

руководителей структурных подразделений. 

 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 работа-

ющих и обучающихся, утверждает должностные инструкции. В связи с особой 
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значимостью организации работы высших коллегиальных органов Педагоги-

ческий и Административный совет возглавляет непосредственно директор, он 

же, как правило, председательствует на Общем собрании работников.  

Исполнение части своих полномочий директор Дворца делегирует перво-

му заместителю и заместителям директора по учебно-методической, организа-

ционно-массовой работе и материально-техническому обеспечению. Компе-

тенции должностных лиц определены в разработанных в установленном по-

рядке и утвержденных директором должностных инструкциях. 

В целях обеспечения эффективной системы управления все ее 

структурные звенья распределены по уровням управления (Таблица 1). 

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 соот-

ветствии с Уставом и законодательством РФ; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития 

Дворца; 

 обеспечивает системную образовательную, вос-

питательную и административно-хозяйственную дея-

тельность учреждения; 

 определяет структуру управления и штатное рас-

писание учреждения; 

 рассматривает основные вопросы, касающиеся 

развития образовательного и воспитательного процесса; 

 организует подбор и расстановку кадров; 

 организует административный контроль за каче-

ством работы сотрудников; 

 обеспечивает пополнение материально-

технической базы, учет и сохранность оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и охраны 

труда; 

 осуществляет руководство и контроль деятельно-

сти всех заместителей директора и структурных подраз-

делений Дворца;  

 утверждает штатное расписание, нагрузку педа-

гогическим работникам, фонд доплат и надбавок, 

 Общее со-

брание работ-

ников; 

 Педагоги-

ческий Совет; 

 Попечи-

тельский Со-

вет; 

 Админи-

стративный 

Совет. 



29 

 

 утверждает расписание учебных занятий в объ-

единениях Дворца; 

 организует и контролирует выполнение перспек-

тивного и текущего планирования; 

 несет персональную ответственность за итоги ра-

боты учреждения перед  Учредителем; 

 анализирует и дает оценку работе структурных 

подразделений Дворца и коллегиальных органов. 

Второй уровень управления (тактический) 

Первый 

заместитель 

директора 

 Координирует работу заместителей директора, 

осуществляет текущее руководство и обеспечивает вза-

имодействие по курируемым направлениям деятельно-

сти: 

- учебно-методической; 

- организационно-массовой; 

- научно-исследовательской.  

 организует текущее и перспективное планирова-

ние, обеспечивает взаимодействие структурных подраз-

делений в установленной сфере деятельности; 

 оказывает практическую помощь в организации 

работы коллегиальных органов Дворца; 

 координирует работу по разработке программ, 

определяющих стратегию и ключевые направлений раз-

вития учреждения; 

 осуществляет систематический контроль за каче-

ством работы педагогических работников, посещает ме-

роприятия, занятия в детских учреждениях, творческие 

отчеты, анализирует работу педагогов и руководителей 

структурных подразделений, результаты анализа дово-

дит до сведения директора, разрабатывает мероприятия 

по повышению эффективности; 

 осуществляет контроль за качеством массовых 

мероприятий, организацией учебно-методической и 

научно-исследовательской работы, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию; 

 осуществляет взаимодействие с органами госу-

дарственной власти, муниципальными образованиями, 

общественными организациями, СМИ по курируемым 

направлениям деятельности; 

 решает по поручению директора отдельные во-

просы общего характера, относящиеся к его компетен-

ции; 

 оказывает методическую помощь структурным 

подразделениям и осуществляет общий контроль орга-

 Аттеста-

ционная ко-

миссия; 

 Комиссия 

по урегулиро-

ванию спо-

ров. 
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низации делопроизводства Дворца; 

 контролирует соблюдение мер по обеспечению 

режима безопасности и доступа в помещения Дворца, 

выполнению санитарно-гигиенических норм при прове-

дении учебных занятий и массовых мероприятий. 
Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 организует текущее и перспективное планирова-

ние деятельности образовательного учреждения по 

учебно-методической работе; 

 координирует работу педагогов, воспитателей, 

методистов, педагогов-организаторов по выполнению 

учебных планов и программ, а также разработку необ-

ходимой учебной и методической документации; 

 составляет расписание учебных занятий; 

 ведет табель учета рабочего времени; 

 делает анализ качества учебного процесса; 

 вносит предложения по его совершенствованию; 

 координирует работу отделов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

 осуществляет комплектование и принимает меры 

по сохранению контингента обучающихся в объедине-

ниях; 

 осуществляет контроль и координацию работы 

структурных подразделений:  

- учебная часть; 

- методическая служба; 

 обеспечивает планирование и реализацию обра-

зовательной, методической и издательской деятельности 

Дворца. 

 Мето-

дический совет 

Заместитель 

директора по 

организа-

ционно-

массовой 

работе 

 разрабатывает концепцию, планирует и 

осуществляет координацию массовой работы Дворца; 

 содействует развитию массовых форм работы; 

 координирует работу режиссеров, 

звукорежиссера, художника по свету; 

 координирует работу по организации и 

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 

 Художе-

ственный совет 
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эффективности проведения массовых мероприятий; 

 составляет планы, связанные с организацией 

массовой работы Дворца. 

Заместитель 

директора по 

материально-

техническому 

обеспечению 

 организует работу технических служб по обслу-

живанию зданий и сооружений, проводит своевремен-

ный ремонт учебно-технического оборудования, инвен-

таря; 

 организует охрану закрепленных за Дворцом 

объектов; 

 составляет планы ремонтов помещений и обору-

дования, 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, про-

грамм развития материальной базы Дворца, программ 

обеспечения доступности дополнительного образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 

обеспечения пожарной безопасности, соответствия зда-

ния и помещений санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям; обеспечения техники безопасности работ-

ников Дворца; 

 организует и координирует работу инженерной 

службы Дворца,  хозяйственного отдела, специалистов 

по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечивает транспортное обслуживание массо-

вых мероприятий Дворца и рациональное использова-

ние транспорта учреждения; 

 обеспечивает оформление и своевременное пере-

оформление установленной разрешительной докумен-

тации, в том числе связанной с пожарной безопасностью 

здания и помещений Дворца, заключение о соответ-

ствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, за-

щитой 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 осу-

ществляются образовательный процесс. 

 

Третий уровень управления (операционный) 
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Заведующий 

отделами, 

начальники 

служб, 

организующих 

образовательн

ый процесс1 

 руководит деятельностью отдела, в том числе: 

- организует учебно-воспитательный процесс; 

- принимает меры по методическому обеспече-

нию процесса; 

- способствует комплектованию учебных групп в 

отделе; 

- принимает меры по сохранности контингента 

учащихся; 

- планирует работу отдела и контролирует ее вы-

полнение; 

- анализирует работу педагогических работников 

и вносит предложения по ее совершенствованию; 

 обеспечивает развитие и укрепление материаль-

ной базы отдела, сохранность оборудования, соблюде-

ний санитарно-гигиенических требований, правил и 

норм охраны труда; 

 организует методическое сопровождение образо-

вательного процесса; 

 обеспечивает подготовку и проведение научно-

методических 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 педагоги-

ческим коллективом и администрацией Дворца 

предложений, направленных на 

- повышение уровня комфортности учащих-

ся; 

- реализацию социальных инициатив; 

- адаптацию обучающихся в коллективе и 

обществе; 

- организацию и проведение мероприятий; 

- сплочение семьи; 

- участие в воспитательной работе. 

 Совет обуча-

ющихся Дворца,  

 родительские 

советы 

 

Определяющим фактором работы по совершенствованию системы 

управления в 2019 г. являлся подход к деятельности Губернаторского Дворца 

как системообразующего учреждения дополнительного образования Брянской 

                                                 
1Отделы 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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области, осуществляющего долгосрочное инновационное развитие на основе 

реализации приоритетных проектов по направлениям деятельности. 

Стратегия инновационного развития обусловила необходимость 

разработки и принятия комплекса, локальных нормативно-распорядительных 

документов, определяющих задачи и целевые ориентиры, 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 

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 2016-

2020 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. 

Мониторинг исполнения Программы развития и выполнения 

показателей, определенных требованиями к образовательным организациям, 

имеющим почетный статус «Губернаторский», осуществляется на основе 

утвержденной приказом директора структуры Отчета о результатах 

самообследования (настоящая структура отчета за 2019-2020 учебный год 

утверждена приказом от 30 апреля 2020 г. № 60 «О подведении итогов работы 

в 2019-2020 учебном году»). 

Коллективу принадлежит ведущая роль в организации жизнедеятельности 
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Дворца и определении приоритетов его развития. В целях регламентации 

деятельности коллегиальных органов учреждения разработаны и утверждены 

приказом директора от 11 сентября 2018 г. №258 положения: 

 Об общем собрании работников; 

 О комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений; 

 О художественном совете; 

 Об административном совете 

 О методическом совете; 

 О педагогическом совете. 

 Высшим коллегиальным органом управления является собрание 

трудового коллектива, к компетенции которого относится рассмотрение 

важнейших вопросов и принятие основополагающих документов деятельности 

учреждения.  

В 2019 – 2020 учебном году было проведено 2 Общих собрания 

трудового коллектива. На состоявшемся в преддверии нового учебного года 

Общем собрании 04 сентября 2019 г. перед членами трудового коллектива, 

выступила Наталия Викторовна Чернякова, заместитель директора 

Департамента образования и науки Брянской области. Наталья Викторовна 

поблагодарила присутствующих за работу, проделанную в прошедшем 

учебном году и значимый вклад в решение задач развития дополнительного 

образования Брянской области, а также определила приоритеты 

образовательной политики региона на предстоящий период.  

 Участники Общего собрания рассмотрели следующие вопросы, связан-

ные с подведением итогов и определением задач  развития учреждения на 

предстоящий период:  

 О результатах самообследования, Брянского областного губернаторско-

го Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина в 

2019-2020 учебном году;  
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 О материально-техническом обеспечении и хозяйственном обслужива-

нии мероприятий в 2019-2020 учебном году; 

 Обеспечение деятельности Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гага-

рина в качестве Регионального модельного центра дополнительного об-

разования Брянской области;  

В целях коллегиального рассмотрения промежуточных результатов раз-

вития учреждения и коллегиального принятия управленческих решений 

30 января 2019 г. состоялось второе Общее собрание коллектива, в рамках 

которого состоялась встреча с представителем Брянской областной организа-

ции Общероссийского Профсоюза работников образования и науки РФ по ак-

туальным вопросам защиты трудовых, социально-экономических прав и про-

фессиональных интересов работников образовательных организаций.   

На Общем собрании были детально рассмотрены следующие вопросы: 

 Об основных итогах деятельности ГБУДО «Брянский областной губер-

наторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Га-

гарина» в первом полугодии 2019-2020 учебного года и задачах на 

предстоящий период 

 О Коллективном договоре между работодателем и трудовым коллекти-

вом ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2020—2023 годы. 

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: 

 выработка коллективных решений и объединение усилий педаго-

гического коллектива для обеспечения единства действий и повы-

шения эффективности всех направлений деятельности Дворца; 
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 ознакомление педагогов с передовыми идеями, новыми техноло-

гиями, передовой методикой и ее творческим применением в ра-

боте; 

 обогащение педагогов теоретическими знаниями и приведение их 

в систему. 

В 2019-2020 учебном году продолжалась разработка единой 

педагогической темы Педагогического совета: «Единая информационно-

образовательная среда, как фактор повышения качества дополнительного 

образования». Члены Педагогического совета, который  состоялся  04 

сентября 2019 г. рассмотрели вопросы, связанные с  организацией 

образовательной деятельности в новом учебном году, а также 

регламентирующие ее локальные нормативные акты учреждения и 

персональный состав коллегиальных органов:   

 План внутреннего контроля в системе менеджмента качества об-

разовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной губер-

наторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина»; 

 План работы Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина на 

2019-2020 учебный год 

 План проведения педагогических советов на 2019-2020 учебный 

год; 

 Персональный состав: Аттестационной комиссии, Методического 

совета, Редакционного совета, Номинационного комитета. 

 Образовательная программа на 2019-2020 учебный год; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график. 

 Итоги проведения массовых мероприятий в летний период 2018-2019 

учебного года. Утверждение персонального состава членов Художественного 

совета на 2019-2020 учебный год. 
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Важной составляющей осуществления образовательного процесса в 

учреждении являлась деятельность коллегиального органа – Методического 

совета. В соответствии с утвержденным приказом директора от 11 сентября 

2018 г.  № 258  Положением, Методический совет является коллегиальным 

совещательным органом,  регулирующим вопросы организации и осуществ-

ления образовательного процесса и методической работы во Дворце. Его дея-

тельность направлена на совершенствование образовательного процесса, про-

грамм, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогиче-

ских работников, достижения цели и осуществления задач развития учрежде-

ния. 

Целью деятельности Методического совета является повышение 

результативности образовательного процесса в учреждении. 

Всего 2019-2020 учебном году состоялось 5 Методических советов. На 

них было утверждено  25  новых и переутверждено 146 дополнительных 

общеобразовательных программ, 25 наименований методической продукции. 

На каждом Методическом совете давался обзор периодической печати по 

дополнительному образованию. 

На Методических советах были рассмотрены различные актуальные 

вопросы образовательного процесса, такие как: 

 направления деятельности научного общества Дворца; 

 утверждение графика аттестации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год; 

 Положение о наставничестве, план работы «Школы профессио-

нального роста».   

 организация работы в «Навигаторе дополнительного образования» 

и др. 

Для разрешения конфликтов, связанных с организацией образова-

тельного процесса в учреждении в 2018 году утверждено Положение о комис-

сии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образова-
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ния «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». Важным показателем организации работы 

коллектива является то, что в 2019-2020 учебном году году обращений в Ко-

миссию с жалобами не поступало. 

В целях управления качеством образовательной, финансовой и хозяй-

ственной деятельности в учреждении разработан План внутреннего контроля в 

системе менеджмента качества образовательной деятельности ГБУДО «Брян-

ский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 04 сентября 2019 г. №301. План внутреннего контроля определя-

ет систему мероприятий и процедур, обеспечивающих постоянный монито-

ринг качества образовательной деятельности. Так, например, в соответствии с 

Планом с 09 по 16 декабря 2019 года проведена фронтальная проверка органи-

зации образовательного процесса в Отделе туризма, краеведения и физкуль-

турно-спортивной работы и  Отделе художественного и прикладного творче-

ства. Итоги проверки рассмотрены на Административном совете, приняты ре-

комендации и управленческие решения, направленные на его совершенство-

вание. 

Одним из ключевых направлений работы администрации Губернатор-

ского Дворца является формирование безопасной среды учреждения. В этих 

целях разработан и утвержден директором 07 октября 2019 года, согласован-

ный в установленном порядке Паспорт безопасности образовательного учре-

ждения.   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности об-

разовательной организации в связи с пандемией короновируса  нового типа в 

отчетный период  принят, разработан и принят комплекс необходимых ло-

кально-нормативных документов.  

 В целях регламентации социально-экономических отношений в 

отчетный период разработан и принят сторонами в установленном порядке 03 

июня 2020 г. Коллективный договор между администраций и работниками на 



39 

 

2020-2023 годы, в том числе,  включающий 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.  

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. 

Сформирована многоуровневая система, сочетающая функциональное и 

линейное управление. Утвержденные директором Дворца положения о 

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 и принят сторонами Коллективный договор между 

администраций и работниками, обеспечивающий необходимую социальную 
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защиту и реализацию прав всех категорий сотрудников. 

Принятие управленческих решений в 2019-2020 учебном году было 

направлено на реализацию модели развития Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина в качестве системообразующего учреждения дополнительного 

образования детей Брянской области, осуществляющего долгосрочное 

развитие на основе реализации приоритетных инновационных проектов по 

направлениям деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления учреждением позволили сформировать необходимые 

условия для решения ключевых задач развития образовательной организации: 

- внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

инновационных технологий, сответствующих  запросам научно-технического 

развития страны;  

- воспитание средствами дополнительного образования гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- формирование единой организационно-методической среды, интегри-

рующей всех участников дополнительного образования детей Брянской обла-

сти посредством участия РМЦ в реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- развитие материальной инфраструктуры обеспечивающей инновацион-

ное развитие Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина.   
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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 2020 года общая численность сотрудников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» составила 225 человек основных 

работников. Из них: 

 административный состав – 21 человек; 

 педагогические работники –147 человек; 

 учебно-вспомогательный и технический персонал – 57 человек. 

Анализ данных о педагогическом стаже педагогических работников 

показывает, что основу педагогического коллектива составляют специалисты 

с большим педагогическим опытом. Из них: 

 Таблица 2 

Динамика стажа педагогических работников 

 2018 год 2019 год 2020 год 

от 1 года до 10 лет 53 человека – 37% 55 человек – 37% 50 человек – 30% 

от 10 до 20 лет 32 человека – 22% 36 человек –24% 40 человек – 24% 

более 20 лет 58 человек – 41% 57 человек – 39% 78 человек – 46% 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к омоложению 

педагогических кадров, что является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития учреждения в области управления персоналом.  
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На момент отчетного периода 15% (25 человек) от числа работников 

Дворца моложе 30 лет, 47% (104 человека) находятся в возрастном диапазоне 

30-50 лет, 19% (43 человека) составили возрастную группу 50-60 лет и только 

19% (53 человека) от 60 и старше. 

Таблица3 

Характеристика кадрового состава работников по возрасту 

На 01.06.2020 года 

до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60-65 лет 65 и старше 

25 чел. (11%) 52 чел. (23%) 52 чел. (23%) 43 чел. (19%) 24 чел. (11%) 29 чел. (13%) 

225 чел. (100%) 

Анализ гендерного состава показывает значительное преобладание среди 

работников женщин - 171 человек (76%). Указанная тенденция характерна для 

всех категороий сотрудников, что связано с устоявшейся спецификой 

образовательной отрасли. 

Таблица 4 

Гендерная характеристика кадрового состава сотрудников 

Мужчины Женщины 

Администрация 
Пед. 

работники 

Тех. 

персонал 
Администрация 

Пед. 

работники 

Тех. 

персонал 

3 (1%) 30 (13%) 21 (10%) 18 (8%) 117 (52%) 36 (16%) 

54 (24%) 171 (76%) 

225 (100%) 

 

Высокий образовательный и профессиональный уровень педагогического 

коллектива Дворца позволяет обеспечить качественную реализацию программ 

дополнительного образования. Так, по состоянию на 01 июня 2020 г. имеют 

высшее профессиональное образование 129 педагога и 21 человек 

административного состава (89%), среднее профессиональное образование 18 

(11%) педагогических работников.  

Мониторинг квалификационной категорийности педагогического и 

административного состава (168 человек) показывает стабильно высокий 

средний показатель – 81% (136 человек). Из них по итогам аттестации 

руководящих и педагогических кадров имеют:  

 высшую квалификационную категорию – 103 чел. (61%)  



43 

 

 первую квалификационную категорию – 30 чел. (18%)  

 не имеют категории – 35 чел. (21%). – молодые педагоги. 

Всего с августа 2019 г. по май 2020 г. прошли аттестацию через главную 

аттестационную комиссию департамента образования и науки Брянской 

области и аттестационную комиссию ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени              

Ю.А. Гагарина» 30 педагогических работников. Из них присвоены: 

 высшая категория – 27 чел.;  

 первая категория – 4 чел.  

В указанный период в соответствии с Положением была организована 

работа аттестационной комиссии ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени              

Ю.А. Гагарина». Комиссией были аттестованы 2 руководящих работника 

губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина на высшую квалификационную 

категорию.  

Формирование кадровой политики Дворца включает работу по 

своевременному представлению педагогических работников, внесших 

значительный вклад в развитите дополнительного 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 2019-2020 году - 84% 

(124 человека) от общего числа педагогов Дворца.  

Таблица 5 

Государственные и отраслевые звания и награды работников Дворца 

Звания и награды 
Кол-во 

человек 

Заслуженный работник культуры Брянской области 1 

Заслуженный работник культуры РСФСР 1 

Заслуженный работник культуры РФ 4 

Заслуженный работник физической культуры РФ 1 

Заслуженный тренер РСФСР 1 
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Звание «Народный мастер Брянской области» 1 

Кандидат исторических наук 1 

Народное признание педагогического труда 2 

Отличник народного просвещения 8 

Отличник физической культуры и спорта 1 

Почетная грамота Брянской областной Думы 3 

Почетная грамота Главы города Брянска 20 

Почетная грамота Губернатора Брянской области 9 

Почетная грамота Министерства культуры РФ 3 

Почетная грамота Министерства обороны РФ 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 41 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 2 

Почетная грамота управления культуры, молодежной политики 

и спорта Брянского муниципального района 
1 

Почетный знак отличия «За заслуги перед городом Брянском» 1 

Почетный работник общего образования 10 

Почетный работник сферы образования РФ 4 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 4 

Мастер спорта России  1 

Мастер спорта по судомодельному спорту 1 

Мастер спорта международного класса 1 

Итого: 124 

 

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. 

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 оздорови-

тельных лагерях, областных профильных сменах актива, экспедициях, турпо-

ходах. Массовая и кружковая работа с учащимися школьных лагерей с днев-

ным пребыванием, методическая и организационная работа. 

 Каникулы: зимние с 1 января 2020г. по 8 января 2020г., летние с 01 

июня по 31 августа 2020г. 
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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 област-

ной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

 Итоговая аттестация проводится по завершению обучения по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в сроки, 

установленные приказом директора Дворца. 

Начало учебного года: 02 сентября 2019 г. 

Начало учебных занятий: 

- для объединений второго и последующих лет обучения – не позднее 2 сен-

тября 2019 года, 

- для объединений первого года обучения – не позднее 15 сентября 2019 года. 

Комплектование  объединений начинается в мае и заканчивается не позднее 15 

сентября текущего года. 

Окончание учебного года: 31 августа 2020г. 

Окончание учебных занятий: 31 мая 2020 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 16 

сентября 2019 года. По итогам основного приема в 2019-2020 учебном году 

согласно приказам было зачислено 2000 обучающихся. 
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Таблица 6 

Количество обучающихся, зачисленных по отделам и по направленностям 

№ 

п/

п 
Названия отделов 

 

Количество 

зачисленных 

всего по 

Дворцу    на 

16.09.2019 г. 

Количество зачисленных по 

направленностям в 2019-2020 уч.году   
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1 Музыкального творчества 266 

  

266 

   2 Хореографического искусства 270 

 

184 86 

   
3 

Художественного и прикладного 

творчества 286 

 

23 263 

   4 Технического творчества 260 140 

   

85 35 

5 

 

 

 

Туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы 191 

 

126 

 

50 

 

15 

ОЗШ «Юный экскурсовод» 

(методист «Высоцкая Е.В.) 

       Военно-патриотической клуб 

«Резерв» (методист 

Сребродольский В.И.) 

       
6 

Движение Юных патриотов  

(методист Свинцов М.А.) 

       7 Центр театральной педагогики 217 

  

192 

 

25 

 8 отдел дошкольного воспитания 425 

  

161 

 

264 

 9 Отдел народного творчества 67 

      10 методическая служба 18 

    

18 

 
11 

Очная школа «Мой выбор» – 

методист Шварц О.Э.  

       

 
Школа Лидеров (Шварц О.Э.) 

       

 

Школа организаторов досуга 

(Симакова Т.С.) 

       ИТОГО 2000 140 333 1035 50 392 50 

 

В период с 16 сентября по 31 декабря 2019 года на вакантные места 

происходило зачисление в объединения на места финансируемые из 

областного бюджета и зачисление в очно-заочные школы.  В период с 16 

сентября по 31 декабря 2019 года зачислен 621 обучающийся. 
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Таблица 7 

Количество зачисленных по отделам и направленностям в 2019-2020 уч.г. в период с 

16.09.2019 г. по 31.12.2020 г.  

 

№ 

п/

п 

Названия отделов 

 

Количество 

зачисленных 

всего по 

Дворцу    на 

31.12.2019 г. 

Количество зачисленных по 

направленностям в 2019-2020 уч.году  - 

согласно приказам 
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1 Музыкального творчества 10 

  

10 

   2 Хореографического искусства 21 

 

16 5 

   
3 

Художественного и 

прикладного творчества 62 

 

2 60 

   4 Технического творчества 37 34 

    

3 

5 

 

 

 

Туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной 

работы 25 

 

23 

 

2 

  ОЗШ «Юный экскурсовод»  

(методист «Высоцкая Е.В.) 40 

    

40 

 Военно-патриотической клуб 

«Резерв» (методист 

Сребродольский В.И.) 72 

    

72 

 
6 

Движение Юных патриотов  

(методист Свинцов М.А.) 90 

    

90 

 7 Центр театральной педагогики 22 

  

19 

 

3 

 
8 

Отдел дошкольного 

воспитания 44 

  

35 

 

9 

 9 Отдел народного творчества 5 

  

5 

   10 методическая служба 57 

    

57 

 
11 

Очная школа «Мой выбор» – 

методист Шварц О.Э.  23 

    

23 

 

 
Школа Лидеров (Шварц О.Э.) 76 

    

76 

 

 

Школа организаторов досуга 

(Симакова Т.С.) 37 

    

37 

 ИТОГО 621 34 41 134 2 407 3 

 

Губернаторский Дворец реализует дополнительные общеобразователь-

ные программы в течение всего календарного года. Занятия могут прово-

диться в любой день недели, включая каникулы в образовательных организа-

циях, в которых обучаются дети.  

В период школьных каникул обучающихся учебные занятия проводятся 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 
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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. Распи-

сание составляется по представлению педагогов с учетом пожеланий родите-

лей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Продолжительность занятий устанавливается исходя из 

возрастной, психолого-физиологической, педагогической и социально-

экономической 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. 

Продолжительность академического часа для детей дошкольного воз-

раста  определяется в промежутке от 20 до 35 минут, с остальными обучаю-

щимися  до 45 минут. 

При проведении занятий продолжительностью более одного академи-

ческого часа в день и в зависимости от их характера через каждые 45 минут 

занятий организуется перерыв длительностью 10 минут со сменой вида дея-
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тельности. Для детей дошкольного возраста перерыв между занятиями может 

быть 15-30 минут (игровая пауза). 

Образовательный процесс во Дворце регламентирует учебный план. 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 на начало 2019-2020 учебного года в количестве 2265 

(2199 часов бюджет и 66 часов внебюджет) суммировалось из количества 

часов педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей по 

направленностям реализуемых образовательных программ ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина»: 

Таблица 8 

Количество учебных часов по учебному плану на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Направленность Бюджетное 

финансирование 

(бюджетная основа) 

Платные 

образовательные 

программы 

(внебюджетная основа) 

1. Художественная 1396 часов 12 часов 

2. физкультурно-

спортивная 

направленность 

288 часов 12 часов 

3. Естественнонаучная 

направленность 

23 часа - 

4. Туристско-

краеведческая 

направленность 

60 часов - 

5. Социально-

педагогическая 

направленность 

314 часов 40 часов 

6. Техническая 

направленность 

118 часов 2 часа 

ИТОГО: 2199 часов в неделю 66 часов в неделю 

 Концертмейстерские 

часы 

282 часа 4 часа 
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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 могут проводятся 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 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 
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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 2019-2020 уч.год в 49 

кабинетах и 4-х залах (зрительный, спортивный, театральный, универсальный) 

во Дворце проводились  учебные занятия. 

В 2019-2020 учебном году согласно заключенным договорам учебные 

занятия проводились на базе 13 организаций:  

 на базе 11 школ - 16 групп, 213 человек; 

 на базе Брянской городской общественной организации родителей 

детей-инвалидов – 1 группа, 12 человек; 

 на базе Брянского государственного университета – 5 групп, 78 че-

ловек; 

 на базе Брянского государственного технического университета – 2 

группа, 21 человек. 

Всего 324 обучающихся (24 группы) получали дополнительное 

образование за счет кадровых ресурсов  Дворца на базе других организаций, 

из них: 

 156 человек (11 групп)  - по отделу туризма, краеведения и физкуль-

турно-спортивной работы; 

 32 человека (3 группы) - по отделу художественного и прикладного 

творчества; 

 126 человек (9 групп) - по отделу технического  творчества; 

 10 человек (1 группы) - по отделу народного творчества 
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3.2. Непрерывность и вариативность образования. В соответ-

ствии с приказом Минобрнауки РФ от 29.09.2013г № 1008 и Уставом учре-

ждения образовательная деятельность реализуется по следующим направлен-

ностям образовательных программ объединений Дворца: 

 художественная – 2804 обучающихся, 209 объединений (групп),  

(Детская фольклорная школа «Калинушка», Центр театральной педагогики, 

Студия эстрадного вокала «Дилижанс», Вокальная студия «Ровесник», Ан-

самбль танца «Юность», Школа-студия «Декор», Изостудия, Ритм-студия ба-

рабанщиц «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, Кройка и шитье, Веселая карусель, 

Народное творчество); 

 социально-педагогическая – 688 обучающихся, 45 объединений, 

(Школа раннего развития «Росток», Развивайка, Компьютерная школа «Ум-

ничка», Военно-патриотический клуб «Резерв», Феникс, Говорилки, Англий-

ский язык в играх); 

 физкультурно-спортивная – 540 обучающийся, 45 объединений 

(Студия спортивного танца «Гранд», Цирковая студия «Импульс», Основы 

аэробики, Кудо, Самбо, Настольный теннис, Шахматы, Ритмическая гимна-

стика); 

 техническая – 419 обучающихся, 28 объединений (Судомодели-

рование, Автомоделирование, Авиамоделирование, Начальное техническое 

моделирование, Робототехника «Arduino», Робототехника LEGO, Компьютер-

ный дизайн, Юный конструктор, 3-D лаборатория «Перспектива», IT-

аналитика, Мир информатики); 
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 туристско-краеведческая – 114 обучающийся, 8 объединений 

(Юные туристы-многоборцы, Пешеходный туризм, Юные туристы-краеведы, 

Кадетско-туристские маршруты, Юные туристы - экологи); 

 естественнонаучная – 108 обучающихся, 7 объединений  (Эколо-

гия человека, Цифровая экономика для школьников, Мир вокруг нас). 

Всего по состоянию на 31 мая 2020 года образовательный процесс 

осуществлялся в 342 объединениях (группах), в которых занимались 4673 

обучающихся (по очной форме на бюджетной основе). 

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 2019-2020 учебном году сформировался на 

художественную направленность (см.: Рисунок 1).  

Рисунок 1  

Распределение групп по направленностям в 2019-2020 уч.г. 

 

Кроме того, 338 человек получали дополнительное образование в очно-

заочной форме в рамках обучающих школ: 

 «Мой выбор» - 76 человек (методист Шварц О.Э.); 
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 «Заочная школа лидеров» - 23 человека (методист Шварц О.Э.); 

 «Юный экскурсовод» - 40 человек (методист Высоцкая Е.В.); 

 Военно-патриотический клуб «Резерв» - 72 человека (методист Среб-

родольский В.И.); 

 Движение юных патриотов – 90 человек (методист Свинцов М.А.); 

  «Школа организаторов досуга» - 37 человек (педагог-организатор Си-

макова Т.С.) 

Так же 129 человек получали дополнительное образование на внебюджетной 

основе. 

 «Школа раннего развития «Росток» - 37 человек (педагогический кол-

лектив объединения); 

 «Занимательный английский» - 48 человек (педагог дополнительного 

образования – Симакова Т.С.); 

 «Говорилки» - 1 человек (педагог дополнительного образования – Ка-

щеева Т.И.); 

 «Объемное рисование» - 7 человек (педагог дополнительного образо-

вания – Салов А.В.); 

 «Волшебная лесенка» – 20 человек (педагогический коллектив Центра 

театральной педагогики); 

  «Рукопашный бой. Кудо» - 8 человек (педагог дополнительного обра-

зования – Сысоев Д.В.) 

 «Настольный теннис» - 8 человек (педагог дополнительного образова-

ния) 

Структура всего контингента обучающихся по образовательно-

возрастному составу показывает, что основу контингента составляют 

учащиеся младшего школьного возраста 34,1% (7-11 лет) и дети дошкольного 

возраста – 28,1% (4-7 лет).  
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Рисунок 2 

  

 

 

Таблица 9 
Сравнительный анализ контингента по возрастному составу 

Период Дошкольники Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

От 18 и 

старше 

2015-

2016  

19,5% 30% 31,5% 12% 7% 

2016-

2017. 

20% 36% 29%  11%  4% 

2017-

2018. 

26% 35% 29% 8% 2% 

2018-

2019. 

27% 36% 27% 9% 1% 

2019-

2020  

24,4% 34,1% 28,1% 11% 2,4% 

 

 

 

 

 

 

Структура контингента по возрастному  

составу Дети дошкольного возраста (4-7 
лет) 24,4%

Дети младшего школьного 
возраста (7-11 лет)34,1%

Дети среднего 
школьноговозраста (11-
15лет)28,1%

Дети старшего школьного 
возраста (15-17 лет)11%

Молодежь (в возрасте от 18 и 
старше)2,4%
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Таблица 10 

Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся 

Период Обучаются  

1-й год 

Обучаются  

2-й год 

Обучаются  

3-й год и более 

2015- 2016 уч. г 1902 (41%) 1578 (34%) 1162 (25%) 

2016-2017 уч.г. 1577 (32%) 1549 (31%) 1809 (37%) 

2017-2018 уч.г. 1542 (32%) 1353 (28%) 1932 (40%) 

2018-2019 уч.г. 1674 (35,3%) 1069 (22,5%) 1997 (42,2%) 

2019-2020 уч.г. 2021 (39%) 1221 (24%) 1898 (37 %) 

 

 Данные о сохранности контингента в 2019-2020 учебном году 

характеризует следующая диаграмма: 

Рисунок 3 

Динамика контингента обучающихся Дворца по объединениям и отделам 
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Рисунок 4 

По школам и клубам 

 

В соответствии с приказом директора с 06 апреля 2020 года была 

обеспечена реализация всех программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий.  

Несмотря на условия  осуществления образовательного процесса по 

состоянию на 1 июня 2020 года количественная сохранность контингента 

составила 100%. 
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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 раз-

личного уровня; 

 анализ сохранности контингента обучающихся; 

 анализ посещаемости обучающимися занятий; 

 выполнение образовательных программ. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

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 проводится по всем направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемым в ГБУДО  «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). 
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Итоговая аттестация – это оценка качества освоения учащимися со-

держания образовательной программы по окончанию обучения по дополни-

тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  

Формы проведения аттестации и критерии оценки результатов освоения 

образовательной программы определяются педагогом дополнительного обра-

зования в соответствии с утвержденной дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программой (наблюдение, тестирование, собеседова-

ние, творческие самостоятельные работы, практические работы, контрольный 

опрос, контрольные задания, интеллектуальные состязания, выставки, конкур-

сы, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, концертные 

прослушивания, защита творческих работ и проектов и др.) 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация обучающихся про-

ходила в следующие сроки:  

 с 15 по 30 декабря 2019 года – за первое полугодие; 

 с 11 по 31 мая 2020 года – за второе полугодие. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Положением об аттестации 

обучающихся и приказом ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» от 

29.11.2019 г. № 416 «Об утверждении состава комиссии и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие  2019-2020 

учебного года» в период с 15 декабря по 30 декабря 2019 года, 05 января 2020 

года в объединениях 9 отделов Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина 

проведена  промежуточная аттестация обучающихся за первое полугодие 

2019-2020 уч.г. 

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, 
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позволяющий всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

Аттестация обучающихся проводится по всем направленностям 

образовательных программ, реализуемым в ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина».   

 

Цель аттестации: 

Выявление промежуточного уровня развития теоретических знаний, 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результа-

там образовательных программ за первое полугодие 2019-2020 уч.г. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- выявление степени усвоения обучающимися  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за первое полугодие 

2019-2020 уч.г.; 

- определение качества обученности обучающихся за первое полугодие 

2019-2020 уч.г. 

В отделах Дворца действует методика отслеживания результатов 

выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества освоения учащимися 

содержания образовательной программы по результатам определенного про-

межутка обучения (полугодия, учебного года). 

 

Критерии оценки определяются педагогом дополнительного образования 

в соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программой: 

 пятибальная система; 

 система уровней и рейтингов (высокий, средний, низкий); 
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 отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 

 пиктограммы (кружочки, крестики, рисунки) и т.д.  

 

Общей для всех формой оценки является уровень: 

 высокий (творческий); 

 средний (базовый); 

 низкий (минимальный). 

Собственную систему оценки педагог обязательно соотносит с этими тре-

мя уровнями. Содержательное наполнение критериев напрямую связано с до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.   

 

Критерии оценки результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Главным критерием уровня теоретической и практической подготовки 

является соответствие его программным требованиям. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навы-

ками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с обо-

рудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 
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- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основ-

ном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практиче-

ские задания педагога. 

Используя такую единую шкалу, каждый педагог в соответствии с обще-

образовательной общеразвивающей программой разрабатывает критерии каж-

дого уровня. Они включают знания, умения, навыки обучающихся, способно-

сти, склонности, а также качества его характера, формирование которых стоит 

в задачах педагога.  

По состоянию на дату начала проведения промежуточной аттестации за 

первое полугодие 2019-2020 учебного года контингент обучающихся по очной 

форме обучения составил – 4778 обучающихся. 

Из них промежуточную аттестацию прошли 4586 обучающихся (из них 

4448 учащихся на бюджетной основе, 138 учащихся на внебюджетной основе), 

не прошли аттестацию в связи с неявкой по болезни и длительной нетрудоспо-

собностью педагога - 126 обучающихся (из них 125 учащихся на бюджетной 

основе, 1 учащийся на внебюджетной основе).  

66 обучающихся не проходили промежуточную аттестацию за первое по-

лугодие в связи с особенностями реализации дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ. 

 Количество обучающихся, не прошедших аттестацию в связи с неяв-

кой по болезни, 126: 

- 37 обучающихся в отделе технического творчества: Школа «Умничка» - 

4 человека не явились по болезни; Шкодинов 1 гр. 1 г.о. «Автомоделирование» 

- 2 человека; Шкодинов И.Н.«Автомоделирование » 2 гр. 2 го. - 3 человека; Ка-

сьян В.И. 1 гр. 4 г.о. «Автомоделирование» - 4 человека; Касьян В.И. 2 гр. 5 
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г.о. «Автомоделирование» - 3 человека; Касьян В.И. 1 гр. 5 г.о. «Судомодели-

рование» - 4 человека; Кузнецова А.М. «Мир информатики» 1 гр. 3 г.о. – 2 че-

ловека; Несоленая О.А. «Юный конструктор»1 гр. 3 г.о. - 2 человека; Расюк 

Е.А. «Начальное техническое моделирование» 1гр.1го. - 2 человека; Расюк 

Е.А. «Начальное техническое моделирование» 2 гр. 2 г.о. – 2 человека; Косе-

нок В.В. 1 гр. 1 г.о. «Самоделкин» - 1 человек; Салов А.В. «3D моделирование 

Перспектива» 3 гр. 2 г.о. - 3 человека; Салов А.В. «3D моделирование Пер-

спектива» 4 гр. 2 г.о. - 4 человека, Салов А.В. «3D моделирование Перспекти-

ва» 5 гр. 3 г.о. - 1 человек. 

- 32 обучающихся в отделе туризма, краеведения и физкультурно-

спортивной работы: (1 человек «Кадетско-туристские маршруты», педагог 

Умеренкова В.В.; 5 человек «Шахматы», педагог Волкова В.Е., 6 человек 

«Ритмическая гимнастика» педагог Ткачева В.С., 5 человек «Рукопашный бой. 

Кудо» тренер-преподаватель Сысоева И.И., 1 человек «Рукопашный бой. 

Кудо» тренер-преподаватель Сысоев Д.В., 4 человека «Спортивное 

ориентирование» педагог Рубаненков А.И., 6 человек «Настольный теннис» 

тренер-преподаватель Желяев Ю.В.; 3 человека «Пешеходный туризм» 

педагог Карапецкая С.А., 1 человек - «Рукопашный бой. Кудо» (из 

внебюджетной группы) тренер-преподаватель Сысоев Д.В. - по болезни. 

- 57 человек (4 группы) в отделе художественного и прикладного 

творчества в объединении «Изостудия» программа «Декоративно-прикладное 

искусство» не аттестованы в связи с длительной нетрудоспособностью 

педагога (Кротова А.В.) 

 

Для 66 обучающихся не предусмотрена промежуточная аттестация за 

первое полугодие 2019-2020 уч.г. в связи с особенностями реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

краткосрочные программы,  индивидуальное обучение по программе, набор 

группы в декабре 2019. 

По программе «Говорилки» (методическая служба) аттестация не 
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предусмотрена, индивидуальный срок обучения для каждого обучающегося, 9 

человек.  

Также в отделе технического творчества 56 обучающихся не включены в 

график проведения аттестация в связи  с реализацией краткосрочных 

программ и набором учебной группы в декабре. 

 «Робототехника LEGO», 1 год обучения, 3 группа - 13 человек (педагог 

Титов Ю.А.) группа набрана в декабре 2019 года;  

 «Экология человека» - 11 человек (педагог Захарова М.В.) – кратко-

срочная программа на 4,5 месяца, итоговая аттестация запланирована в 

конце января 2020 года; 

 «IT-аналитика» - 15 обучающихся (педагог Вейлер В.П.) – краткосроч-

ная программа на 3 месяца, итоговая аттестация 1 группы (16 человек) 

прошла в ноябре 2019 года; 

 «Цифровая экономика для школьников» - 18 обучающихся (педагог Де-

миденко А.И.) - краткосрочная программа на 3 месяца, итоговая атте-

стация прошла в декабре 2019 года. 

В рамках промежуточной аттестации за первое полугодие  занятия 

прошли в различных формах: тестирование, соревнования и выставки, 

контрольные занятия, открытые занятия для родителей, викторины, игры и 

тесты, собеседование, тестирование, опрос, технический зачет, экзамен, 

академический концерт, отчетные концерты для родителей, презентация 

творческих работ, защита творческого проекта, практические работы, участие 

в новогодних представлениях Губернаторского Дворца им.Ю.А. Гагарина. 

 

Аттестация обучающихся внебюджетных групп за 1 полугодие  

2019-2020 уч.г. 

 

Количество учебных групп – 11. Количество обучающихся – 139. 

Аттестация прошла в следующих объединениях: 
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 «Занимательный английский» (4 группы, 52  - обучающихся, 52 -

аттестованы), 

 Школа раннего развития «Росток» - 2 группы: № 21 и 22 

(предметы «Математика», «АВГДейка», «Экология и окружающий мир», 

«Ритмика», «Английский язык», «Умелые ручки», «В гостях у сказки», 

«Музыка») -  (2 группы – 38 обучающихся, аттестованы 38 человек); 

 «Объемное рисование» 1 группа 1 г.о. (7 обучающихся, 

аттестованы 7 человек); 

 «Волшебная лесенка» - 2 группы: «Раз - ступенька» и «Два - сту-

пенька» (предметы «Уроки доброты», «Развивающие игры», «Ритмика», «Кра-

сота своими руками», «В мире музыки», «Развивающие игры на английском 

языке»), 20 обучающихся, из них аттестованы 20 человек).  

 «Рукопашный бой. Кудо» 1 группа 1 г.о. (14 обучающихся, атте-

стованы 13 человек, не аттестован 1 - не явился по болезни). 

 «Настольный теннис» - 1 группа 1 г.о. (8 обучающихся, 

аттестованы 8 человек).  

Формы проведения аттестации – театрализованное представление, 

викторины, тестовые игры и упражнения, открытые занятия для родителей. 

 

 

Результаты аттестации во внебюджетных группах. 

 

Всего проходили аттестацию 138 обучающихся из 139. 

Аттестованы – 138 обучающихся или 99,3%, не аттестован – 1 

обучающихся или 0,7 %.  

Форма оценки результатов: высокий, средний, низкий уровень. 

 

Уровни Кол-во обучающихся Процент 

Высокий уровень 82 59,4 

Средний уровень 53 38,4 

Низкий уровень 3 2,2 

 

Успеваемость = (количество обучающихся, освоивших образовательную 
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программу - 138/общее количество обучающихся - 138) x 100 % = 100 % 

успеваемость (1 обучающийся, который не явился по болезни  при подсчете не 

учитывается, т.к. имеет уважительную причину) 

Обученность (качество знаний) = количество обучаемых на высокий 

уровень (отлично) и средний уровень (хорошо)/общее количество обучаемых  

x 100 % = 97,8 % (135 обучающихся) (82+53/138)   

 

Количество учебных групп – 11 

Аттестация прошла в следующих объединениях: 

 «Занимательный английский» (4 группы, 52  - обучающихся, 52 - 

аттестованы), 

 Школа раннего развития «Росток» - 2 группы: № 21 и 22 

(предметы «Математика», «АВГДейка», «Экология и окружающий мир», 

«Ритмика», «Английский язык», «Умелые ручки», «В гостях у сказки», 

«Музыка») -  (2 группы – 38 обучающихся, аттестованы 38 человек); 

 «Объемное рисование» 1 группа 1 г.о. (7 обучающихся, 

аттестованы 7 человек); 

 «Волшебная лесенка» - 2 группы: «Раз - ступенька» и «Два - сту-

пенька» (предметы «Уроки доброты», «Развивающие игры», «Ритмика», «Кра-

сота своими руками», «В мире музыки», «Развивающие игры на английском 

языке»), 20 обучающихся, из них аттестованы 20 человек).  

 «Рукопашный бой. Кудо» 1 группа 1 г.о. (14 обучающихся, атте-

стованы 13 человек, не аттестован 1 - не явился по болезни). 

 «Настольный теннис» - 1 группа 1 г.о. (8 обучающихся, 

аттестованы 8 человек).  

Формы проведения аттестации - театрализованное представление, 

викторины, тестовые игры и упражнения, открытые занятия для родителей, 

праздник английского языка. 

В соответствии с приказом директора ГБУДО «Брянский областной 
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губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» от 03.04.2020г. «Об организации работы ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» в период  с  06 по 31 мая 2020 г. реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по всем направленностям 

осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Для этого проведены следующие мероприятия:  

- разработан порядок реализации  дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- проведена работа по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с использованием официального сайта 

учреждения и социальных сетей об организации дистанционного обучения; 

 - подготовлены графики работы педагогов в связи с реализацией 

программ с  использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий;  

 - обеспечена организационная и методическая поддержка реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

Благодаря специальным сервисам обучающиеся Дворца дистанционно 

занимались с педагогами в группах и по подгруппам, а также индивидуально. 

По окончании выполнения задания для обратной связи учащиеся высылают 

педагогам фото и видеоотчеты для проверки и корректировки.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использо-

ванием дистанционных технологий осуществлялась через выполнение зада-

ний, проектов теоретического, творческого, исследовательского характера и 

т.д. в соответствии с содержанием реализуемых программ в 2019-2020 году.  
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Он-лайн занятия педагоги проводят с использованием интернет-

платформы  Zoom, с помощью программы видео-связи Skype (Скайп).  

Для каждого детского объединения созданы группы в социальных сетях  

ВКонтакте, в приложениях Viber  (Вайбер), WhatsApp (Ватсап), 

Instagram (Инстаграмм), где педагоги размещали учебные и методические ма-

териалы, фото, видео и аудио-материалы, презентации, видеоролики, видеоза-

нятия, теоретический материал и практические задания, ссылки на литературу.  

Также по электронной почте происходил постоянный обмен информаци-

ей между педагогом и обучающимися. 

В новых условиях дружные совместные действия педагогов, 

обучающихся и их родителей помогли организовать реализацию 

дистанционной формы проведения занятий и выполнение образовательных 

программ в полном объеме.  

В школе раннего развития «Росток» педагоги использовали группу 

ВКонтакте, где каждый педагог в соответствии с темой по программе 

размещают запись видео-занятий, обучающиеся получают практические 

задания, которые необходимо выполнить под присмотром родителей, для 

которых также размещены методические рекомендации по выполнению 

заданий. Также работали многие другие детские объединения Компьютерная 

школа «Умничка», академия развития интеллекта «Юникид» и др., использую 

группы в приложениях Viber  (Вайбер), WhatsApp (Ватсап), 

Instagram (Инстаграмм). (Это для для обучающихся дошкольного возраста) 

Индивидуальные занятия проходили в форме skype-общение (программы 

«Говорилки», студия эстрадного вокала «Дилижанс», вокальная студия 

«Ровесник», детская фольклорная школа «Калинушка», Шестиструнная гитара 

и др.). 

Реализация программ в центре театральной педагогики: Актерское 

мастерство, Актерские игры, Эстетика, В мире музыки, Хореография,  Красота 

своими руками, Кукольный театр, Английский язык в играх, Сценическая речь 

проходит с использованием Яндекс Диск: 
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- Показ спектаклей  (Просмотр спектакля театра РАМТ «Думайте о нас») 

(https://youtu.be/bdnGSHUjIQk, https://youtu.be/9AofxSgS27U), просмотр 

спектакля театра Сатирикон «Король Лир»),  обсуждение и запись 

впечатлений с отсылкой на электронную почту; 

- Просмотр и обсуждение фильмов (например:  «Летят журавли», 

https://www.culture.ru/movies/425/letyat-zhuravli, «Они сражались за Родину») - 

Просмотр видео-лекций. А также через skype-общение, группы в Viber. 

Самостоятельная работа учащихся - разучивание стихов. 

Ансамбль танца «Юность», студия спортивного танца «Гранд» проводили 

он-лайн занятия с использованием интернет - платформы ZOOM. 

Также для групповых занятий эту платформу использовали студия эстрадного 

вокала «Дилижанс», вокальная студия «Ровесник», индивидуальные занятия 

по таким программам проходили в формате скайп-общения.  

Педагоги студии инструментальной музыки оркестра народных 

инструментов, реализовывали программы через skype-общение; группу 

vk.com, где использовали следую формы: видео- задания, интернет-занятия, 

просмотр видео-лекций, прослушивание музыкального материала, посещение 

онлайн-концертов. 

Все остальные программы реализовывались с использованием 

вышеперечисленных средств. Также, педагоги размещали мастер-классы по 

выполнению работы. Выполнение практической работы происходило по 

образцу. Проверка изделия осуществлялась посредством фотографирования и 

оправки педагогу, консультации по видеосвязи и телефону. 

Использовались ссылки на технологические карты и видеоуроки через 

мессенджеры Viber, WhatsAPP, элекронную почту и соцсеть «ВКонтакте». 

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 

https://youtu.be/bdnGSHUjIQk
https://youtu.be/9AofxSgS27U
https://www.culture.ru/movies/425/letyat-zhuravli
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прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.  

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 2019-2020 учебном году итоговая аттестация проходила в период с 12 

мая по 31 мая 2020 года в различных формах: устный опрос, собеседование, 

самостоятельная работа, контрольная работа, фото- и видеоотчет, 

тестирование, технический зачет, викторина, музыкальная викторина, 

видеоконцерт, защита творческого проекта, демонстрация выполненных 

заданий, исполнение хореографического тренажа, сдача инструментальных 

партий, исполнение песенного материала, мини-выставка, фотовыставка, 

игры-тесты, выполнение контрольных нормативов, решение шахматных задач, 

онлайн-соревнования.  

1125 выпускников, которые завершили обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в текущем учебном 

году, из них: 

- 196 выпускников объединения «Школа раннего развития «Росток» отдела 

дошкольного воспитания (педагогический коллектив школы); 

- 11 выпускников объединения «Ритм – студия «Созвездие» отдела 

музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:    Свинцов 

М.А., Карпов И.И., Федорина О.С.); 

- 56 выпускников объединения «Студия эстрадного вокала «Дилижанс» отдела 

музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:   Истомина 

М.В., Ястребова М.В., Бирюкова М.В.); 

- 73 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.); 
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- 12 выпускников объединения «Вокальная студия «Ровесник» отдела 

музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:   Коржуева 

О.Г., Тычкова О.В.); 

- 138 выпускников Центра театральной педагогики объединений «Актерские 

игры», «Эстетика», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», 

«Хореография», «В мире музыки», «Кукольный театр», «Красота своими 

руками» (педагоги дополнительного образования: Кирюшина Е.К.,    Крыцина 

Г.Е., Козлова А.А., Добродеева Е.В., Логвинова Ж.В.); 

- 7 выпускников ансамбля танца «Юность» отдела хореографического 

искусства (педагоги дополнительного образования: Новиков С.В., Пастушенко 

С.А.); 

- 12 выпускников ансамбля танца «Юность» объединения «История костюма» 

отдела хореографического искусства (педагог дополнительного образования – 

Чекина Е.В.); 

- 8 выпускников студии спортивного танца «Гранд» объединения «Балетная 

гимнастика» отдела хореографического искусства (педагог дополнительного 

образования: Вебер Т.А.); 

- 11 выпускников цирковой студии «Импульс» объединения «Актерское 

мастерство» отдела хореографического искусства (педагог дополнительного 

образования – Лысенко Н.Н.); 

- 15 выпускников объединения «Изостудия. Станковая графика» отдела 

прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Кузьмина Л.В.); 

- 11 выпускников объединения «Изостудия. Прикладная и книжная графика» 

отдела прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Кузьмина Л.В.); 

- 5 выпускников объединения «Изостудия» (рисунок и живопись) отдела 

прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Кузьмина Л.В.); 

- 13 выпускников школы развивающего обучения «Веселая карусель» 
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объединений «Акварелька», «Пластилиновая ворона», «Чудеса из бумаги» 

отдела прикладного и художественного творчества (педагоги дополнительного 

образования: Сальникова А.А., Левицкая О.В.,         Юдкина Н.В.); 

- 20 выпускников объединения «Народное творчество» отдела прикладного и 

художественного творчества (педагог дополнительного образования: Юдкина 

Н.В.); 

- 14 выпускников объединения «Вязание и рукоделие» отдела прикладного и 

художественного творчества (педагог дополнительного образования:   Демчук 

Г.М.); 

- 30 выпускников детского театра моды «Образ» объединений «Основы 

хореографии и фитнеса», «Актерское мастерство», «Пластика и сценическое 

движение» отдела прикладного и художественного творчества (педагоги 

дополнительного образования: Быданцева Л.Н., Нестерова Т.Н.,    Коновалова 

Е.С., Амеженко В.В.); 

- 20 выпускников объединения «Кройка и шитье» отдела прикладного и 

художественного творчества (педагог дополнительного образования: Мозжова 

С.А.); 

- 14 выпускников объединения «Батик» отдела прикладного и 

художественного творчества (педагог дополнительного образования:   Демчук 

Г.М.); 

- 18 выпускников объединения «ВПК «Резерв» отдела краеведения, туризма и 

физкультурно-спортивной работы (методист: Сребродольский В.И.); 

- 12 выпускников объединения «Юный турист – эколог» отдела туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного 

образования – Тубол М.Л.); 

- 15 выпускников объединения «Мир вокруг нас» отдела туризма, краеведения 

и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного образования – 

Тубол М.Л.); 

- 29 выпускников объединения «Ритмическая гимнастика» отдела туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного 
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образования – Ткачева В.С.); 

- 9 выпускников объединения «Шахматы» отдела туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного образования – 

Волкова В.Е.); 

- 30 выпускников объединения «Мир информатики» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Кузнецова А.М.); 

- 30 выпускников объединения «Юный конструктор» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Несоленая О.А.); 

- 5 выпускников объединения «Авиамоделирование» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Титивкин С.А.); 

- 8 выпускников объединения «Начальное техническое моделирование» 

отдела технического творчества (педагог дополнительного образования: 

Расюк Е.А.); 

- 11 выпускников объединения «Автомоделирование» отдела технического 

творчества (тренер – преподаватель: Касьян В.И.); 

- 12 выпускников объединения «Судомоделирование» отдела технического 

творчества (тренер - преподаватель: Касьян В.И.); 

- 2 выпускника объединения «Автомоделирование» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Шкодинов И.Н.); 

- 51 выпускник объединения «Компьютерная школа «Умничка» отдела 

технического творчества (педагогический коллектив школы); 

- 13 выпускников объединения «Цифровая экономика для школьников» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Демиденко 

А.И.); 

- 46 выпускников объединения «IT-аналитика» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Вейлер В.П.); 

- 16 выпускников объединения «Робототехника «Аrduino» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования:         Комков 

С.С.); 

- 10 выпускников объединения «3-D лаборатория «Перспектива» отдела 
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технического творчества (педагог дополнительного образования:             Салов 

А.В.); 

- 47 выпускников объединения «Робототехника «LEGO» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Титов Ю.А.); 

- 27 выпускников объединения «Тайны Вселенной» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Булат Е.С.); 

- 22 выпускника объединения «Экология человека» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Комарова С.В.); 

- 10 выпускников объединения «Настольный теннис» отдела туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного 

образования: Желяев Ю.В.); 

- 36 выпускников объединения «Школа организаторов досуга (педагог – 

организатор: Симакова Т.С.). 

Распределение выпускников по направленностям образовательных 

программ характеризует следующая диаграмма: 

 

Рисунок 5 

Распределение выпускников по направленностям образовательных 

программ 
 

 

Таким образом, наибольшее количество выпускников – 470 человек   
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(42%) отмечается среди обучающихся художественной направленности, затем 

следуют выпускники социально-педагогической направленности – 301 

человек (27%), по технической – 171 человек (16%), по естественнонаучной - 

135 человек (12%), по физкультурно-спортивной – 48 человек (4%). 

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 Дворца проводился контроль 

посещаемости обучающимися учебных занятий в разных объединениях по 

отделам.  

Цель контроля: соответствие количества учащихся присутствующих на 

занятии количеству, заявленных в приказах по контингенту обучающихся 

(зачисление, перевод, отчисление) в 2019-2020 учебном году. 

В рамках работы Школы профессионального роста с 14 по 25 октября 

2019 года, с 11 по 15 ноября 2019 года в соответствии с утвержденным 

графиком были посещены 26 учебных занятий молодых педагогов и 

педагогов, с опытом работы в других учреждениях. 

В соответствии с Планом внутреннего контроля в системе менеджмента 

качества образовательной деятельности ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» на 2019-2020 учебный год в период с 09 по 16 декабря 2019 года в 

рамках фронтальной проверки в отделе туризма, краеведения и физкультурно-

спортивной работы и  отделе художественного и прикладного творчества было 

посещено 51 занятие педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей. 

В рамках промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие 
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2019-2020 учебного года посещено 93 учебных занятия.  

Стабильно высокий уровень посещаемости занятий в течение всего 

учебного года можно отметить в следующих детских объединениях: Школа 

раннего развития «Росток», Компьютерная школа «Умничка», ансамбль танца 

«Юность», Академия развития интеллекта «ЮНИКИД», Центр театральной 

педагогики, Детская фольклорная школа «Калинушка»,   «Кройка и шитье» - 

ПДО Мозжова С.А., «Изостудия» - ПДО Кузьмина Л.В. и Кротова А.В., СтЭВ 

«Дилижанс», Вокальная студия «Ровестник», «Пешеходный туризм» - ПДО 

Карапецкая С.А. (МБОУ СОШ № 39 г. Брянска), «Занимательный английский» 

- ПДО Симакова Т.С., «3-D лаборатория «Перспектива» - ПДО Салов А.В., 

«Говорилки» - ПДО Кащеева Т.И., «Ритмическая гимнастика» - тренер-

преподаватель Ткачева В.С., «Художественная керамика» и «Народное 

творчество» - ПДО Юдкина Н.В., «Феникс» - Синицина Ю.А., Военно-

патриотический клуб «Резерв» - руководитель Сребродольский В.И., ПДО – 

Кожурин В.И. 

В среднем по учреждению выявлен достаточный уровень посещаемости 

обучающимися занятий. Выше всего уровень посещаемости прослеживается в 

объединениях социально-педагогической направленности (90%), 

художественной (88%), туристско-краеведческой (83%), далее идут 

объединения физкультурно-спортивной (80%), технической (78%), и 

естественнонаучной (70%) направленностей. 

Анализ выполнения педагогами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ показал, что педагогами дополнительного 

образования и тренерами-преподавателями программный материал выполнен 

на 93,2%. По различным объективным причинам (временная 

нетрудоспособность, курсы повышения квалификации, учебная сессия, отпуск 

без сохранения заработной платы, командировка и др.) не было реализовано 

6,8% от общего объема запланированной учебной нагрузки  по программам.  

 Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в 2019-2020 учебном году составило 93,2%. Из них по отделам:  
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 отдел музыкального творчества – 95,3%; 

 отдел хореографического искусства – 86%; 

 отдел художественного и прикладного творчества – 100%; 

 отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы – 

100%; 

 отдел технического творчества – 100%; 

 отдел народного творчества – 89,4%; 

 центр театральной педагогики – 91%; 

 отдел дошкольного воспитания – 88%; 

 методическая служба – 88,5%. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

выполнены за счет уплотнения тем и реализованы полностью по всем 

предметам учебного плана за счет своевременной корректировки рабочих 

программ по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи 

материала (объединение тем, оптимальное сокращение сроков изучения той 

или иной темы, за счет занятий отведенных на повторение). 

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 2019-2020 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 
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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 

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 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. 
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4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 В 2019-2020 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 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 обучающихся и родителей по направлениям деятельности 

Дворца; 

 организация информационного освещения деятельности Дворца; 

 организация работы школы профессионального роста для педагогов 

Дворца для повышения профессионального, образовательного уровня 

педагогов; 

 развитие сотрудничества с вузами с целью повышения качества 

исследовательской деятельности и научного сопровождения образовательных 

программ. 

Поставленные цель и задачи реализовывались по двум основным 
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направлениям деятельности: 

 работа с педагогами Дворца; 

 работа с учреждениями области. 

4.1 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, принимаемыми и реализуемыми образовательным 

учреждением самостоятельно. В соответствии с 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. 

Всего в 2019-2020 учебном году (на 31.05.2020 г.)  реализуется  173 

дополнительных общеобразовательных программ, из них: 

• 171 программа, реализуемая в течение 2019-2020 учебного года  

(из них: 146 утвержденных с изменениями, 25 новых программ  (3 

программы для взрослых); 

• 2 программы профильных смен. 

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.  
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Все программы в установленном порядке обсуждены на Методическом  

совете и утверждены приказом директором. 

Таблица 11 

Структура программного обеспечения образовательного процесса 

 Направленности Утверждены с 

изменениями 

Утверждены Всего % 

Туристско-

краеведческая 

5 - 5 3 

Физкультурно-

спортивная 

10 6 16 10 

Социально-

педагогическая 

20 3 23 13 

Естественнонаучная 6 4 10 6 

Художественная  92 11 103 60 

Техническая 13 1 14 8 

Всего  146 25 171 100  

 

 

Рисунок 6 

 

 

 

  

60 %

23 %

10%
16%

5%

13%

Направленность общеобразовательных 
программ

Художественная

Социально-педагогическая 

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная 

Туристко-краеведческая

Техническая



83 

 

 Таблица 12 
Сравнительные данные по количеству программ по направленностям 
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Рисунок 7 

 
Направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 31.05.2019г. и 31.05.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 
Программное обеспечение образовательного процесса на 31.05.2019 г. и 31.05.2020 г. 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

утверждённых 

программ 

Вид программы 

Авторские Модифицированные  Типовые  

31.05.2019г. 156 6 149 1 

31.05.2020г. 171 4 167 - 
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Таблица 14 

 
Сроки реализации программ 

 

Срок реализации Утвержденные с 

изменениями 

Утвержденные Всего 

краткосрочные 3 1 4 
1 год 11 13 24 
2 года 15 2 17 
3 года 55 2 57 
4 года 13 1 14 
5 лет 26 6 32 
6 лет 1 - 1 
7 лет 13 - 13 
9 лет 6 - 6 
10 лет 2 - 2 
14 лет 1 - 1 

 

Рисунок 8 
Сравнительные данные по срокам реализации образовательных программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица15 

 
Сравнительные данные по срокам реализации образовательных программ 

Период  До 

1 

года 

1 

год 

2  

года 

3  

года 

4 

года 

5  

лет 

6 

лет 

7 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

14 

лет 

31.05.2019г. 4 17 12 58 18 29 1 8 6 2 1 

31.05.2020г. 4 24 17 57 14 32 1 13 6 2 1 

31.05.2019г. 31.05.2020г.

2 4

17

24

12
17

58 57

18
14

29
32

1 1

8
13

6 6
2 21 1

До 1 года 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 9 лет 10  лет 14 лет
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Все программы были переоформлены в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей». 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 . 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 Так же были подготовлены и выложены на сайт Дворца «Аннотации к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам", реа-

лизуемым в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» в 2019-2020 учебном году. 

В течение года велась работа по заполнению и модерации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ в едином информаци-
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онном интернет портале – Навигатор дополнительного образования Брянской 

области. 

В течение 2019-2020 учебного года оказывалась консультативно-

методическая помощь педагогам дополнительного образования при написании 

и корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлениям деятельности. 
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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.  

Важным направлением совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов является организация деятельности Школы 

профессионального роста педагогических работников Дворца.  

В отчетный период школа профессионального роста начала свою работу 

в соответствии с планом работы.  

В 2019-2020 учебном году было проведено 12 занятий, которые 

посетили 305 работников Дворца (директор, заместители директора – 17 

посещений, заведующие отделами– 51 посещение, методисты отделов – 127 

посещений, педагоги, педагоги-организаторы, тренеры- преподаватели – 110 

посещений). 

Рисунок 9 
Анализ посещаемости учебных занятий  по полугодиям 2019-2020 учебного года 

 

В ходе работы Школы профессионального роста были рассмотрены 
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1. «С чего начать?» Первичные формы работы с детским коллективом; 

2. Обзор нормативно-правовых документов. О новых требованиях к до-

полнительному образованию в приказе Минпросвещения РФ № 196 от 

09.11. 2018 года; 

3. Об аттестации педагогических работников; 

4. Группа «ВКонтакте» как форма ИКТ; 

5. Новые конкурсы Дворца; 

6. Игры и упражнения на развитие творческого потенциала обучающихся; 

7. Игры на снятие эмоционального напряжения педагога; 

8. Требования СанПин в учреждении дополнительного образования; 

9. Наставничество в детском объединении ШРР «Росток»; 

10.  Наставничество в детском объединении КШ «Умничка»; 

11.  Исследовательская деятельность как форма работы с одаренными деть-

ми в учреждении дополнительного образования; 

12.  Педагогические технологии в дополнительном образовании; 

13.  Современный педагог – творческая личность. Культура речи педагога – 

одно из главных компонентов творческой личности; 

14.  Аттестация педагогических работников. Требования к портфолио; 

15.  Ораторское искусство. Секрет успеха. 

В рамках работы Школы с 14 по 25 октября 2019 года в соответствии с 

утвержденным графиком были посещены учебные занятия молодых педагогов 

и педагогов, с опытом работы в других учреждениях. Отчет о посещенных 

занятиях  в приложении к настоящему отчету. 

В рамках работы Школы с 11  по 15 ноября 2019 года была организована и 

проведена «Неделя педагогического мастерства» среди педагогических 

работников Дворца. (Отчет  о проведении «Недели педагогического 

мастерства» в Приложении). 
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Организация конкурсов. В целях совершенствования образовательного 

процесса в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», освоения новых 

педагогических технологий в 2019-2020 учебном году были разработаны 

положения и проведены конкурсы по различным направлениям деятельности 

Губернаторского Дворца 

1. Конкурса «Ключ к успеху» среди педагогических работников Брян-

ского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина (дата проведения ноябрь 2019 г. – апрель 2020 г., Дво-

рец). 

2. Областной конкурс  методических материалов среди педагогических 

работников учреждений дополнительного образования (дата проведения  

март - апрель 2020 г., Дворец); 

3. Областной конкурс исследовательских работ школьников старших 

классов «Будущие ученые» (дата проведения октябрь 2019 - апрель 2020 г., 

Дворец). 

4. Областной конкурс исследовательских работ «Юные исследователи – 

будущее науки» (дата проведения октябрь 2019 - апрель 2020 г., Дворец); 

5. Конкурс «Лучшее детское объединение Дворца» среди детских 

объединений и коллективов  ГБУДО "Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина" (дата про-

ведения  октябрь 2019 - апрель 2020 г., Дворец). 

В целях организации проведения конкурсов был создан 

Номинационный комитет Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

Наиболее значимым для овладения новыми современными приемами и 

методами работы,  создания благоприятных условий для развития 

профессионального мастерства педагогических работников стал конкурс 

«Ключ к успеху», состоявшийся с 11 декабря 2019  года по 24 февраля 2020 г.  

Всего в конкурсе приняло участие 7 отделов (не приняли участие отдел 

прикладного и художественного творчества, служба массовых мероприятий и 
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отдел хореографического искусства) От отделов участвовало  5 методистов, 6 

педагогов дополнительного образования и 1 тренер - преподаватель. Самое 

большое количество участников было представлено отделом туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы. 

Согласно поданным заявкам в конкурсе приняли участие следующие 

педагогические работники:  

Методическая служба: Стоюхина Анна Ивановна (методист); Отдел 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы: Карапецкая 

Светлана  Анатольевна (методист);  Свинцов Михаил Александрович 

(методист);  Ткачева Виктория Сергеевна (тренер-преподаватель);  

Умеренкова Вера Владимировна (педагог); Отдел дошкольного воспитания: 

- Степина Татьяна Николаевна (педагог); Отдел музыкального творчества: 

- Тетенчук Андрей Валерьевич (педагог); Отдел технического творчества: 

Косенок Влада Валерьевна (педагог),  Мягкова Ольга Юрьевна (педагог), 

Центр театральной педагогики: Добродеева Елена Васильевна (методист); 

- Церковная Надежда Викторовна (педагог); Отдел народного творчества: 

- Сенина Ирина Николаевна (методист). 

I этап конкурса прошел 11 декабря 2019 года. На первом этапе конкурса 

участники представили Номинационному комитету Дворца свои визитные 

карточки, которые были представлены в виде презентаций, видеороликов и 

миниатюр. Содержание отражало сведения о педагоге, тренере-преподавателе,  

процессе и результатах профессиональной деятельности, о творческих 

достижениях и увлечениях конкурсанта и др. 

II этап конкурса состоялся 22 января 2020 года. Педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели представили свои 

общеобразовательные общеразвивающие программы и детские объединения в 

которых они реализуются. Методистами, участниками конкурса, была 

организована мини-выставка своих методических материалов по 

направлениям деятельности. 

III этап конкурса прошел в период с 23 января по 21 февраля 2020 года. 
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На данном этапе конкурса педагоги, тренеры преподаватели должны были 

провести открытое учебное занятие, а методисты – методическое 

мероприятие. Для Номинационного комитета был составлен график 

посещений учебных занятий,  так же занятия могли посетить все желающие: 

23 января 2020 года методист отдела туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы - Свинцов Михаил Александрович провел 

методическое мероприятие для педагогов области «Конкурс-многоборье 

«Растим патриотов»; 

7 февраля 2020 года педагог дополнительного образования отдела 

технического творчества – Косенок Влада Валерьевна, провела занятие на 

тему «Эскимос» в группе детского объединения КШ «Умничка». Анализ 

занятия провела методист – Стоюхина А.И. 

11 февраля 2020 года педагог дополнительного образования отдела 

технического творчества – Мягкова Ольга Юрьевна, провела занятие на тему 

«Цветы для мамы» в группе детского объединения КШ «Умничка». Анализ 

занятия провели  члены Номинационного комитета. 

12 февраля 2020 года методист методической службы – Стоюхина Анна 

Ивановна, провела методическое мероприятие (семинар-практикум для 

работников Дворца) на тему «Формы  детских творческих объединений в 

учреждениях дополнительного образования. Систематизация сведений об 

объединениях в отделах». 

12 февраля 2020 года методист Центра театральной педагогики – 

Добродеева Елена Васильевна, провела методическое мероприятие (семинар) 

для работников отдела на тему «Организация совместных занятий родителей с 

детьми». 

13 февраля 2020 года педагог дополнительного образования Центра 

театральной педагогики – Церковная Надежда Викторовна, провела открытое 

занятие на тему  «Творчество русских художников» в группе детского 

объединения «Эстетика». Анализ занятия провела методист – Добродеева Е.В. 

17 февраля 2020 года педагог дополнительного образования отдела 
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дошкольного образования – Степина Татьяна Николаевна, провела открытое 

занятие на тему «Игры и упражнения на развитие памяти» («Африка! Африка! 

Африка!») в группе детского объединения ШРР «Росток». Анализ занятия 

провела методист – Кузнецова А.М. 

19 февраля 2020 года методист отдела народного творчества – Сенина 

Ирина Николаевна, провела методическое мероприятие (семинар для 

работников Дворца) на тему «Музейно-образовательное пространство ДФШ 

«Калинушка» как средство духовно-нравственного воспитания детей и 

популяризации русского народного творчества». 

20 февраля 2020 года тренер-преподаватель  отдела туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы – Ткачева Виктория Сергеевна, провела 

открытое занятие на тему «Одиночные упражнения динамического характера. 

Полоса препятствий». Анализ занятия провела методист – Карапецкая С.А. 

21 февраля 2020 года методист отдела туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы – Карапецкая Светлана Анатольевна, 

провела методическое мероприятие (семинар-практикум для руководителей 

музеев области) на тему «Поисковая и экскурсионная работа». 

21 февраля 2020 года педагог дополнительного образования отдела 

музыкального творчества – Тетенчук Андрей Валерьевич, провел открытое 

занятие на тему «Работа над произведением в ансамбле» в детском 

объединении «ВИА «Гагаринцы». Анализ занятия провела методист – Сенина 

И.Н. 

21 февраля 2020 года педагог дополнительного образование  отдела 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы – Умеренкова Вера 

Владимировна, провела открытое занятие на тему «Общая схема действий при 

аварии, экстремальной ситуации. Вынужденная автономия». Анализ занятия 

провели методисты Стоюхина А.И., Кузнецова А.М. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в 

начале следующего учебного года на педагогическом совете Дворца. 
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Организация деятельности Методических советов. Всего 2019-2020 

учебном году состоялось 5 Методических советов. На них было утверждено  

25  новых и переутверждено 146 дополнительных общеобразовательных 

программ, 25 наименований методической продукции. На каждом 

Методическом совете давался обзор периодической печати по 

дополнительному образованию. 

На Методических советах были рассмотрены различные актуальные 

вопросы образовательного процесса, такие как: 

 направления деятельности научного общества Дворца; 

 утверждение графика аттестации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год; 

 Положение о наставничестве, план работы «Школы профессио-

нального роста».   

 организация работы в «Навигаторе дополнительного образования» 

и др. 

 

Самообразование. Важным направлением методического обеспечения 

образовательной деятельности являлось самообразование методистов и педа-

гогов посредством участия в обучающих вебинарах и семинарах: 

 «Новые векторы развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий дополнительного образования детей» (ВЦХТ 18 сентября 

2019 г.); 

 «Образовательные практики и гуманитарные технологии сохранения 

культурного наследия в системе дополнительного образования детей» 

(ВЦХТ 9 октября 2019). 

 «Итоги заочного этапа и порядок проведения очного этапа Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства работников сферы до-

полнительного образования детей «Сердце отдаю детям» (ВЦХТ 23 ок-

тября 2019). 
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  «Внедрение современных управленческих и организационно-

методических механизмов в региональную систему дополнительного 

образования» (22 октября 2019 г.); 

 Областном семинаре-практикуме с педагогами, организующими иссле-

довательскую работу с учащимися по краеведению «Структура и 

оформление исследовательских работ» и методист Стоюхина А.И. вы-

ступила  с докладом по теме «Конкурс исследовательских работ обуча-

ющихся как форма работы с одаренными детьми» (24 октября 2019 г.); 

 "ВЦХТ в зеркале итогов 2019 года"(ВЦХТ 11 декабря 2019); 

 "Наставничество в дополнительном образовании"(ВЦХТ 12 февраля 

2020); 

 «Результаты Всероссийского мониторинга дополнительного образова-

ния художественной направленности. Рельеф региона в зеркале страны» 

"(ВЦХТ 19 февраля 2020); 

 «Внедрение модели персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей» (20 января 2020 г.); 

 "Социально-педагогическая направленность дополнительных общеобра-

зовательных программ: поиск нового содержания"(ВЦХТ 11 марта 

2020); 

 Актуальные нормы, технологии и практика оценки качества дополни-

тельных общеобразовательных программ по направленностям""(ВЦХТ 

25 марта 2020); 

 «Разработка дополнительных общеобразовательных программы: струк-

тура, концепция, типичные ошибки и способы их устранения" 

.("Воробьевы горы); 

 "Педагогические технологии в системе дополнительного образования" 

(13 апреля 2020г. "Воробьевы горы"); 

   Московский международный салон образования – 2020 (26-29 апреля 

2020 г, 28-30 мая.); 
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 «Внедрение персонифицированного финансирования в Брянской обла-

сти» (29 апреля 2020 г.); 

 «Разработка и реализация программ дополнительного образования» (30 

апреля 2020 г. ФИРО РАНХиГС). 

 Участие в региональных и федеральных проектах методической 

направленности. В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по реализа-

ции инновационного образовательного проекта "Единый дистанционно-

методический центр дополнительного образования Брянской области как от-

крытая система профессионального роста педагогических работников допол-

нительного образования в условиях развития цифровой экономики». В соот-

ветствии с Приказом министерства просвещения №318 от 18.12.2018г. Губер-

наторский Дворец имени Ю.А. Гагарина является федеральной инновацион-

ной площадкой по его реализации.  Годовой отчет о ходе  реализации иннова-

ционного проекта принят Министерством в установленные сроки. 

 В Губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина были подготовлены 

необходимые документы и организована работа по внедрению и реализации 

моделей наставничества, подготовлен образовательный проект по 

патриотическому воспитанию Министерства просвещения РФ «Равнение на 

победу».  

Аттестация педагогических работников. В   2019-2020 учебном году 

было аттестовано 32 педагогических работника из них : 

Методистов- 2 

ПДО- 23 

Тренеры – преподаватели -1 

Педагоги – организаторы -1 

концертмейстеры-5 

На высшую категорию -28, из них -9 повысили 

На первую категорию-4, из них – 2-впервые 
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Организация работы с педагогическими кадрами области. В 2019-2020 

учебном году взаимодействие Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина и учреждений до-

полнительного образования Брянской области строилось традиционно через 

реализацию Плана городских, региональных и межрегиональных мероприя-

тий, который был разработан и составлен по основным направлениям дея-

тельности Дворца. 

Социально-педагогическая направленность. Традиционными в данном 

направлении стали обучающие семинары для педагогических работников 

Брянской области, которые проходят как на базе Дворца, так и на базе школ 

или учреждений дополнительного образования.  

Общее количество участников обучающих семинаров социально-

педагогического направления – 175 педагогов.  

Кроме того, социально-педагогическое направление включает работу со 

старшеклассниками. Количество старшеклассников, принявших участие в 

семинарах социально-педагогического направления – 580 лидеров ДОО 

(Приложение 7). 

Художественная направленность. Традиционными в данном 

направлении стали обучающие семинары для педагогических работников 

Брянской области, которые проходят как на базе Дворца. 

30 октября отделом "Центр театральной педагогики" была проведена 

областная "Школа творческого роста" на тему: "Основы режиссуры в детских 

театральных коллективах". В ней приняли участие 20 человек из 8 районов 

области. 

27 февраля отделом "Центр театральной педагогики" была проведена 

областная "Школа творческого роста" на тему: "Подготовка к 3 Международ-

ному фестивалю детских и юношеских коллективов "Театральный калейдо-

скоп"". В ней приняли участие 20 человек из 9 районов области. 

Туристско-краеведческое и военно-патриотическое направления дея-
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тельности.  С целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализации дополнительных образовательных программ по туристско-

краеведческой, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности методисты отдела туризма, краеведения и физкультурно-

спортивной направленности проводили работу по повышению уровня профес-

сиональной компетентности педагогов области через систему методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Туристско-краеведческое направление представлено работой в четырех 

направлениях: музееведение (методист Карапецкая С.А.), краеведение (мето-

дист Васькова Г.П.), экскурсионно-образовательное направление (методист 

Высоцкая Е.В.), спортивный туризм и школа безопасности (методист Опалев 

В.Л.,), военно-патриотическое (методист Свинцов М.А.), военно-

патриотический клуб «Резерв» (методист Сребродольский)  

Методистами отдела за учебный год организовано участие обучающихся 

образовательных учреждений области в 3 -х Всероссийских мероприятиях. 

Проведено 16 областных массовых мероприятий, в которых приняло участие 

1692 уч-ся и 175 педагога; проведено 8 экскурсий, в которых приняло участие 

161 человек. 

За 2019-2020 уч. год 362 педагога области прошли обучение на 7 об-

ластных семинарах по туристско-краеведческой и военно-патриотической 

направленности. 

По материалам, представленным районными отделами образования на 

01 октября 2019 года в области действовало 62 паспортизированных музеев, 

194 музейные комнаты и 57 музейных уголков и уголков Славы, на базе кото-

рых действует 280 ученических объединений, в которых занимается более 

3500 учащихся. В декабре 2018 года прошли паспортизацию 2 музея Брянско-

го областного губернаторского Дворца и на 31.12.2018 года в образовательных 

учреждениях области действует 62 паспортизированных музея. 

Выводы комиссии по самообследованию. В Брянском областном губер-

наторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 
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сформирована высокоэффективная система методического сопровождения 

образовательного процесса. В целях повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников реализуются различные формы методиче-

ской деятельности. Обеспечен постоянный мониторинг качества учебного 

процесса, что позволяет производить своевременную корректировку педаго-

гического воздействия и своевременную переработку методической доку-

ментации.  

Содержание и структура локальных актов, регулирующих методическую 

работу, и документов, регламентирующих образовательный процесс, соответ-

ствуют требованиям федеральных и региональных нормативно-правовых ак-

тов. 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 ме-

тодической деятельности: 

Комиссия по самообследованию отмечает положительную динамику, 

проявившуюся в 2019-2020 учебном году практически по всем направлениям 

методической деятельности. В том числе наблюдается положительная дина-

мика утверждённых и переутверждённых образовательных программ соответ-

ственно и рост программ разных видов и направленностей. Обучающие ма-

стер-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 изда-

тельская деятельность характеризуется увеличением числа опубликованных 

работ педагогов в информационно-методическом журнале «Дворец 32».  

В 2019-2020 учебном году продолжалась активная работа по развитию 

Дворца как методического центра региональной системы дополнительного 

образования.  

В учреждении реализуется политика информационной открытости: ос-
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новные сведения об организации и документы размещены на официальном 

сайте. Активная информационно-издательская и публикационная деятель-

ность 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. 

Вовлечение детей в различные формы массовой работы является одним 

из приоритетных направлений в деятельности Дворца.  Участие в конкурсах, 

фестивалях, турнирах, соревнованиях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней позволяет выделить обучающихся с 

ярко выраженными способностями, способствует развитию познавательной и 

творческой мотивации, приобщения ребенка в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, 

формированию патриотических и гражданских качеств.  

Сложившаяся ситуация с пандемией короновируса нового типа, поста-

вила перед учреждением задачу организации с  марта 2020 г. образовательной 

деятельности и всех форм массовой работы посредством электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Для дополнительного образования дистанционная работа – принципи-

ально новый формат организации мероприятий через различные виды связи: 

Вконтакте, YouTube, Zoom, Viber, WhatsApp, ОК, Instagram. В этих условиях 

Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина успешно адаптировался к сло-

жившейся ситуации и смог остаться флагманом дополнительного образования 

Брянщины.  

В 2019-2020 учебном году удалось обеспечить увеличение количества 

участников и победителей на конкурсных мероприятиях разного уровня: 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д. – показатели высокого качества 

деятельности. 
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Таблица 16 

Участие обучающихся Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в 

мероприятиях различного уровня в 2019-2020 уч. году  

 

Уровень 

мероприятий 

Количество мероприятий, участников, занятых мест 

Мероприятия 

(шт.) 

Участники 

(чел.) 

1-е места 

(шт.) 

2-е места 

(шт.) 

3-е места 

(шт.) 

Городские  22 233 35 23 15 

Областные  34 465 71 38 37 

Российские  49 353 64 32 33 

Международные  36 607 76 27 5 

Итого: 141 1658 246 120 90 

  

 

Таблица 17 

Участие обучающихся Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в 

мероприятиях различного уровня в 2018-19 уч. году 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятий 

(шт.) 

Участников 

(чел.) 

Количество мест 

1-х  2-х 3-х 

Городские  16 217 39 19 16 

Областные  41 392 70 63 44 

Российские  54 381 48 20 19 

Международные 32 427 54 11 3 

Итого: 141 1417 210 113 82 

 

В 2019-2020 уч. г. обучающиеся Дворца участвовали в 141 мероприятии 

различного уровня, так же, как и в предыдущем учебном году, но выросло 

количество участников 1658 (на 241 человек больше). Выросло количество 

призовых мест: первых – 246 (на 36 больше, чем в прошлом году), вторых 120 

(на 7 больше), третьих – 90 (на 8 больше). 

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»).  

Далее приведены наиболее яркие достижения обучающихся Дворца в 

рассматриваемый период: 
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- По итогам Всероссийских соревнований по судомодельному спорту 

обучающимся Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина Алдухову 

Тимофею и Криницыну Василию был присвоен первый спортивный разряд 

(детское объединение «Судомоделирование» - руководитель - заслуженный 

тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер 

спорта международного класса Владимир Иванович Касьян).  

- На IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Брянской области в компетенции «Изготовление 

прототипов»- юниоры победили воспитанники Дворца: 1-е место - Ульянов 

Артём и Лев Литовский (Дворец); 2-е место - Холмирзаев Саша и 

Пузыревский Костя (3Д-лаборатория «Перспектива» - руководитель Андрей 

Валерьевич Салов). 

- Детский образцовый коллектив ансамбль танца «Юность» на 47 

Международном фестивале танца «Современный ярд» в г. Белосток 

(республика Польша) стал лауреатом 1 степени и завоевал Гран-при. 

- Детский образцовый коллектив ансамбль танца «Юность» получил 

статус заслуженного коллектива народного творчества (художественный 

руководитель Елена Владимировна Адарченко).  

- Обучающиеся детского объединения «Судомоделирование» приняли 

участие во Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту в п. 

Озерный Смоленской области. В составе сборной команды Брянкой области 

наши юноши стали серебряными призерами и завоевали памятный Кубок. В 

личном зачете золотые медали у Алдухова Тимофея (модель гражданского 

судна), Криницына Василия (радиоуправляемая модель-копия), серебряные 

медали у Бычина Андрея, Шлёмина Дмитрия и бронзовая медаль у Чухова 

Виталия. Василий Криницын выполнил норматив кандидата в мастера спорта, 

Алдухов Тимофей стал перворазрядником. 

- Брянские модели стали победителями и призёрами престижного 

профессионального конкурса «Top-model International» в Мадриде (Испания). 

Корона и Гран-при досталась 17-летней Александровой Анастасии. Ермакова 
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Елизавета стала первой вице-мисс, Зевакина Ирина – второй. Шапотько 

Милада получила приз зрительских симпатий. Брянская команда показала 

высокий уровень мастерства в работе на подиуме. 

- В Чемпионате ЦФО по судомодельному спорту (г. Смоленск). 

Обучающиеся детского объединения «Судомоделирование» стали призёрами 

Чемпионата в классах радиоуправляемых моделей стали - Виталий Чухов, 

Криницын Василий, Шлёмин Дмитрий.  

- Чемпионат по объемному рисованию «3D-фишки» - региональный  

отборочный этап II Всероссийского фестиваля по объемному рисованию «3D-

фишки» в номинации «Художественное творчество» и региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям: «Объёмное рисование 9-10 лет 

(художественное направление)» стал успешным для многих воспитанников 

Дворца: первое место: Ушакова Анастасия – Устинов Пётр, второе место: 

Костина София – Лыскова Евгения; третье место: Новиков Александр – 

Новиков Сергей. «Объёмное рисование 5-6 классы (техническое 

направление)»: первое место – Муханов Олег – Лесников Кирилл. «3D-

моделирование 7-9 кл. (техническое направление)»: первое место: Ульянов 

Артём – Литовский Лев; второе место: Хромов Михаил – Маклаков Мартин; 

Ноздров Никита – Тимашков Владислав; «3D-моделирование (продвинутый 

уровень с элементами технологического предпринимательства (10-11 кл.)»: 

первое место: Малашенко Павел - Малашенко Денис. 

- Обучающаяся детского объединения «Настольный теннис» (тренер-

преподаватель – Юрий Валерьевич Желяев) Барсова Наталия стала лучшей в 

женском личном турнире Чемпионата г. Брянска по настольному теннису 

среди мужчин и женщин, в смешанных парах с Фокиным Дмитрием (СШ 

«Торпедо») юная спортсменка заняла первое место.  

- Стипендии Губернатора Брянской области сильнейшим спортсменам 

получили обучающиеся детского объединения «Судомоделирование» 

(руководитель – Владимир Иванович Касьян, заслуженный тренер РФ, 

заслуженный работник физической культуры РФ), многократные победители 
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и призёры соревнований – Шлёмин Дмитрий – победитель конкурса «Лучший 

спортсмен по техническим видам спорта в 2017-2018 уч.г.», Шепель Никита – 

двукратный Победитель Первенств мира, рекордсмен Европы.  

- По информации управления спорта Брянской области подведены итоги 

спортивных результатов спортсменов Брянской области по неолимпийским 

видам спорта. В пятерку лучших вошёл учащийся Дворца – двукратный 

Победитель Первенств мира, рекордсмен Европы Шепель Никита.  

- Храмкова Владислава – воспитанница Центра Театральной педагогики 

– в числе более 70 талантливых юношей и девушек стала обладателем 

именной стипендии Брянской областной Думы и Правительства Брянской 

области. 

Организация массовых мероприятий. Губернаторский Дворец имени 

Ю.А. Гагарина является организатором ряда традиционных областных, 

региональных и международных социально значимых мероприятий, 

координирует основные направления воспитательной работы образовательных 

учреждений, детское общественное движение. 

Анализ массовых мероприятий Дворца, проведенных в 2019-2020 

учебном году, показывает их динамичное и поступательное развитие. 

Таблица 18 

Количественный анализ массовых мероприятий 

Учебный год Кол-во 

мероприятий 

Кол-во участников 

2017-2018 538 63710 
2018-2019 562 65800 
2019-2020 604 67370 

 

В 2019-2020 уч. г. прошло 604 мероприятий, что на 42 больше, чем в 

предыдущем 2018-2019 уч. г. и на 66 мероприятий больше в сравнении с 2017-

2018 уч. г. 

В мероприятиях приняло участие 67370 человек. 

Участвуя в массовых мероприятиях, обучающиеся развивают 

аналитические, организаторские, рефлексивные способности; приобретают 
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компетентности в сфере социальных отношений, опыт сотрудничества. 

В процессе проведения массовых мероприятий создаются зоны активно-

го общения и атмосферы доброжелательности и условия для проявления и 

развития положительных качеств личности; идёт воспитание гуманистических 

ценностей: гражданственности, интеллигентности, духовности, порядочности; 

освоение новых образовательных платформ. 

 Наиболее масштабные и яркие мероприятия 2019-2020 учебного 

года: 

 Спектакли Центра театральной педагогики и Ассамблея «Театральный 

бал», посвящённая закрытию года Театра во Дворце;  

 Концерты ансамбля танца «Юность» и хореографический новогодний 

спектакль «Морозко»;  

 Профильная смена актива обучающихся учреждений дополнительного 

образования Брянской области «Фестиваль талантов»;  

 Новогоднее представление «12 месяцев» - ДДЮТ + Новогодняя 

интермедия «Времена года»;  

 Интерактивная программа – игра-путешествие «К Деду Морозу в 

Сосновый Бор» в с. Домашово Брянского района;  

 Праздничный концерт, посвящённый международному женскому Дню 

8 марта «Прекрасным, нежным и любимым»; 

 Отчётная новогодняя программа СтЭВ «Дилижанс»; 

 Многочисленные победы в турнирах и Открытые Чемпионат и 

Первенство Брянской области по танцевальному спорту в рамках 

международного конкурса «Гранд-турнир-2019» - ССТ «Гранд»; 

 Интерактивная программа «Русский боец – всем образец», 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 Культурно-образовательная программа «Широкая Масленица» 

Большинство мероприятий соответствовали общественному запросу и 

были востребованы обучающимися, педагогами, родителями; прошли на 
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высоком организационном уровне, имели высокий воспитательный потенциал 

и получили высокую оценку зрителей за организацию и содержание 

мероприятий. 

Пандемия показала, насколько важна в системе дополнительного обра-

зования информационная онлайн-среда и средства коммуникаций. Министр 

науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он призвал к позитивно-

му взгляду на происходящие события: «Мы запомним эту весну как время 

цифровой трансформации образования, и для кого-то она наверняка станет 

весной возможностей!».  

В условиях внедрения новых подходов к использованию цифровых 

технологий вырос уровень сплочённости, организованности, взаимовыручки 

коллектива Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

Обучающиеся всех отделов приняли в них активное участие 

https://vk.com/dvorec32. 

Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях посредством ди-

станционных технологий приведено в приложении  

 

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: 

- сформирована потребность в услугах Дворца; 

- сформирован позитивный имидж Дворца на региональном и 

федеральном уровне;  

- сложилась система организационного обеспечения и проведения 

https://vk.com/dvorec32
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масштабных проектов;  

- сохранены богатые традиции и преемственность поколений 

педагогов; 

- сформирован высокий уровень профессиональной компетентности 

работников, значительное количество сотрудников Дворца являются 

ведущими специалистами в своей области на региональном и федеральном 

уровне;  

- налажены связи и конструктивное взаимодействие с органами 

государственной и муниципальной власти, общественными объединениями. 

 В условиях пандемии короновируса Губернаторский Дворец имени 

Ю.А. Гагарина успешно адаптировался к сложившейся ситуации и смог 

остаться флагманом дополнительного образования Брянщины. 
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6. Организация деятельности Регионального модельного центра до-

полнительного образования Брянской области. 

Стратегической целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» является кардинальное обновление 

содержания и методов дополнительного образования, формирование 

инновационной инфраструктуры, а также развитие кадрового потенциала. 

Достижение задач, установленных в рамках федерального проекта имеет 

совершенно конкретные результаты, которые должны быть достигнуты на ре-

гиональном уровне.  

Основу новой архитектуры дополнительного образования  составляет 

«Целевая модель развития региональной системы дополнительного образова-

ния детей»,  внедрение которой позволит сформировать современный управ-

ленческий и организационно-экономический механизм дополнительного обра-

зования. 

В рамках Целевой модели проект предусматривает создание Региональ-

ного модельного центра дополнительного образования детей, обеспечивающе-

го методическое, организационное, аналитическое сопровождение и монито-

ринг реализации федерального проекта. 

В 2019 г. в соответствии с программой развития учреждения на 2016-

2020 гг. «Губернаторский Дворец: от традиции к инновации» были подготов-

лены документы для участия в Конкурсе по отбору субъектов на реализацию 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-

разование».  

По распоряжению Губернатора Брянской области от 04 июля 2019 г. в № 

135-рп «О мерах, направленных на формирование современных управленче-

ских решений и организационно-экономических механизмов в системе допол-

нительного образования детей» Региональным модельным центром определен 

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина.  
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Успешно пройдя отбор с 2020 года Брянская область и еще 14 регионов 

России приступили к практическому этапу реализации проекта. 

Целевая модель развития региональной системы дополнительного обра-

зования является обязательной для всех образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Целью проекта является обеспечение к 2024 году детей в возрасте от 5 

до 18 лет доступными и качественными условиями для воспитания гармонич-

но развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80% общего их числа, обновления содер-

жания и методов дополнительного образования, развития кадрового потенци-

ала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей.  

В рамках Целевой модели формируется система персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования обучающихся. Персонифи-

цированное финансирование (ПФ) предполагает определение размера денеж-

ных средств и их закрепление за ребенком в объеме, необходимом для реали-

зации выбранной им (его родителями) дополнительной общеобразовательной 

программы, с последующей передачей этих средств организации дополни-

тельного образования или индивидуальному предпринимателю.  

Уже в текущем 2020 году в рамках Целевой модели на уровне Брянской 

области в 23 муниципалитетах  внедрена система персонифицированного фи-

нансирования. Всего в области должно быть охвачено программами дополни-

тельного образования 75 % детей.   

Оператором персонифицированного финансирования является РМЦ, 

осуществляющий организационное, методическое, информационное сопро-

вождение системы  персонифицированного финансирования, ведение инфор-

мационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области», реестра сертификатов дополнительного образования, реестра по-

ставщиков образовательных услуг, реестра образовательных программ, прове-
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дение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

На основании Распоряжения Правительства Брянской области от 

04.07.2019 г. № 135-рп исполнительным органом государственной власти, ко-

ординирующим действия по внедрению Целевой модели, является Департа-

мент образования и науки Брянской области.   

Постановлением Правительства Брянской области от 16 марта 2020г.  № 

86-п  сформирована Межведомственная рабочая группа по внедрению целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования под 

председательством  заместителя Губернатора Владимира Николаевича Оборо-

това.  В состав рабочей группы входят руководители региональных структур 

образования, культуры, спорта, а также директор Губернаторского Дворца 

имени Ю.А. Гагарина Елена Григорьевна Шинкаренко.  

 В настоящее время для осуществления деятельности РМЦ утверждено 

штатное расписание, проводится работа по формированию кадрового состава, 

утверждена смета расходования средств на реализацию мероприятий по внед-

рению Целевой модели развития региональной системы дополнительного об-

разования детей в Брянской области в 2020 году, формируется инфраструкту-

ра проекта.  

На уровне каждого района Брянской области в качестве центрального 

элемента определен Муниципальный опорный центр, в функции которого 

входит организационное, методическое и аналитическое сопровождение раз-

вития системы дополнительного образования на территории муниципального 

образования.  

Документационное обеспечение внедрения Целевой модели. В обла-

сти документационного обеспечения внедрения  Целевой модели в отчетном 

году  обеспечена разработка проектов и сопровождение принятия следующих 

нормативно-правовых документов:  
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1. Постановление Правительства Брянской области от 04.07.2019 г. № 289-

п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образова-

ния и науки Брянской области»». 

2. Распоряжение Правительства Брянской области от 04.07.2019 г. № 135-

рп «О мерах, направленных на формирование современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе дополни-

тельного образования детей». 

3. Положение о деятельности Регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей Брянской области, утверждено распоряжением 

Правительства Брянской области от 04.07.2019 г. № 134-рп. 

4. Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 30.10.2019 

г. № 2170 «О согласовании дизайн-проекта и проекта зонирования РМЦ». 

5. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

28.08.2019 г. № 1212/1 «Об утверждении ответственных лиц за реализацию 

комплекса мер национального проекта "Образование"». 

6. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

22.11.2019 г. №1696 «Об утверждении методических рекомендаций по созда-

нию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей». 

7. Финансовое соглашение Правительства Брянской области от 21.12.20219 

г. № 073-09-2020-186 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Брянской области на реализацию федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государствен-

ной программы РФ «Развитие образования». 

8. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка (Брянская область)» на территории Брянской 

области от 20.01.2020 г. №073-2019-Е20032-1/5 (не финансовое соглашение). 

9. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

15.01.2020 г. № 37 «О создании Регионального модельного центра дополни-



112 

 

тельного образования детей на базе ГБУДО «Брянский областной губернатор-

ский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина». 

10. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 15.01.2020 г. № 2 «О созда-

нии структурного подразделения ГБУДО «Брянский областной губернатор-

ский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» Реги-

ональный модельный центр дополнительного образования детей». 

11. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

06.02.2020 г. № 178 «О передаче полномочий регионального администратора 

Навигатора дополнительного образования детей Брянской области». 

12. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 06.02.2020 г. № 18/1 «О 

назначении Шпаковой А. Е. региональным администратором Навигатора до-

полнительного образования детей Брянской области». 

13. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

28.02.2020 г. № 314 «Об утверждении медиаплана информационного сопро-

вождения внедрения Целевой модели развития региональной системы допол-

нительного образования детей Брянской области» и от 12 марта 2020г. № 367 

«Об утверждении плана работы Регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей Брянской области». 

14. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 18.03.2020 г. № 51 «Об 

утверждении форм бланков служебных документов». 

15. Соглашения между РМЦ и МОЦ в муниципальных образованиях Брян-

ской области от 30.03.2020г. 

16. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 30.04.2020 г. № 59 «О 

наделении организаций, оказывающих услуги дополнительного образования 

полномочиями оператора персонифицированного финансирования». 
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17. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

25.06.2020г. № 640 «О государственной информационной системе Брянской 

области «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

18. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

25.06.2020г. № 641 «Об утверждении Регламента проведения независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ». 

19. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

09.07.2020г. № 690 «О системе персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в Брянской области». 

20. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 18.07.2020 г. № 66 «О вне-

сении изменений в Приложение к приказу директора ГБУДО «Брянский об-

ластной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» от 30 апреля 2020 года № 59  «О наделении организаций, ока-

зывающих услуги дополнительного образования полномочиями оператора 

персонифицированного финансирования». 

21. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 28.07.2020 г. № 75 «Об 

утверждении Порядка работы с заявлениями, иными документами, предостав-

ляемыми региональному оператору персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области». 

22. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 28.07.2020 г. № 74 «Об 

утверждении Порядка идентификации пользователей, организации электрон-

ного документа в государственной информационной системе «Навигатор до-

полнительного образования детей Брянской области». 

Указанные документы определили направления и порядок работы РМЦ 

по сопровождению внедрения Целевой модели на территории Брянской обла-

сти. 
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Организационное обеспечение внедрения Целевой модели. Проведе-

ны организационные совещания, семинары,  мониторинги: 

1. Организовано совещание по вопросу внедрения модели персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в Брянской об-

ласти 20.01.2020 г. 

2. Разработана анкета и проведено анкетирование организаций дополни-

тельного образования г. Брянска и Брянской области о системе дополнитель-

ного образования детей в регионе.  

3. Организован семинар по вопросу внедрения модели персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей в Брянской области 

21.01.2020 г. 

4. Проведен мониторинг организаций, оказывающих услуги дополнитель-

ного образования детей в Брянской области и количества детей, охваченных 

услугами ДО.  

5. Оформлен запрос для заполнения шага 6 Дорожной карты Портала под-

держки персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей. Запрашивалась информация в Территориальный орган Федераль-

ной Службы Государственной статистики по Брянской области (Брянскстат) о 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 1 января 2019. 

6. По поручению Департамента образования и науки Брянской области 

проведен мониторинг по финансированию организаций дополнительного об-

разования Брянской области. 

7. В период с 10 по 12 августа проведены собеседования с руководителями 

органов управления образованием муниципальных районов (городских окру-

гов) по вопросам внедрения персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Брянской области. 

  Проведены вебинары с муниципалитетами области: 

 4 марта 2020 г. «Навигатор дополнительного образования Брянской об-

ласти: аналитика и работа с программами»; 



115 

 

 16 марта 2020 г. «Расчет параметров персонифицированного финанси-

рования в муниципальных образованиях Брянской области»; 

 24 марта 2020 г. «Навигатор дополнительного образования Брянской 

области: запись детей на программы и алгоритм обработки заявок в 

учреждении»; 

 25 марта 2020 г. «Внедрение персонифицированного финансирования в 

Брянской области (вопросы расчетов номинала сертификата)»; 

 29 апреля 2020 г. «Внедрение персонифицированного финансирования 

в Брянской области (вопросы расчетов номинала сертификата)»; 

 29 апреля 2020г. «Навигатор дополнительного образования Брянской 

области: подготовка к выдаче и выдача сертификатов учёта в Навигато-

ре, механика обработки заявок» (для администраторов муниципалите-

тов)»;  

 6 августа 2020 г. «Внедрение персонифицированного финансирования в 

Брянской области (вопросы расчетов номинала сертификата)»; 

 13 августа 2020 г. «Процедура выдачи сертификатов учета» (организа-

тор – Региональный модельный центр дополнительного образования де-

тей Брянской области, для администраторов муниципалитета Навигато-

ра и организаций-операторов по выдаче сертификатов). 

Повышение квалификации работников РМЦ и МОЦ. Повышение 

квалификации работников РМЦ и МОЦ осуществлялось на различных образо-

вательных площадках, а именно: 

на базе ФИРО РАНХИГС:  

 11.02.2020 г. участие в вебинаре на тему «Модели персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей»; 

25.02.2020 г. участие в вебинаре на тему «О вопросах организационно – 

управленческой структуры системы дополнительного образования (РМЦ, 

МОЦ, их роль в реализации целевой модели)»; 
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16.03.2020 г. участие в вебинаре  на тему «О порядке работы в информа-

ционно-коммуникационной системе сопровождения экспертного обследова-

ния внедрения Целевой модели дополнительного образования детей»; 

27.02.2020 – 28.02.2020 г. пройдены курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе на тему «Внедрение целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования». 

на базе ООО «Электронная школа»: 

20.07.2020-28.07.2020г. пройдены курсы повышения квалификации для 

экспертов независимой оценки качества дополнительных общеобразователь-

ный программ в виде дистанционных семинаров на тему «Нормативно-

правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразо-

вательной программы». 

на базе АНО ДПО «Учебный центр «ТриР»: 

13.03.2020 г. была проведена проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов в объеме 41 час». 

  на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работ-

ников образования»: 

21.01.2020г. участие в работе семинара межведомственных рабочих 

групп муниципальных районов (городских округов) по внедрению персони-

фицированного финансирования на тему «Внедрение модели персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей»; 

В период 31.08.2020-15.09.2020г. организовываются курсы повышения 

квалификации для сотрудников МОЦ в виде дистанционных семинаров на те-

му «Вопросы внедрения в Брянской области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей». 

 Организация деятельности АИС «Навигатор дополнительного обра-

зования детей Брянской области». В отчетный период проводилась система-

тическая работа по своевременной актуализации информации в автоматизиро-

ванной информационной системе, взаимодействию с муниципальными обра-
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зованиями по обеспечению ее наполнения функционирования в районах обла-

сти, свободному доступу к информации о реализуемых дополнительных об-

щеобразовательных программах, организациях, реализующих программы и 

обучающихся. В этих целях: 

 Налажено постоянное взаимодействие 24/7 с администраторами 

муниципалитетов Навигатора, обеспечена общая организация работы админи-

страторов муниципалитета Навигатора: рассылка  хранилища документа-

ции, обновлены руководства: Администратора; Муниципалитета;  Организа-

тора. 

 Организовано наполнение модуля «Организации». Проверка акка-

унтов организаций в модуле «Организации». Консультации администраторов 

муниципалитета Навигатора по ведению модуля «Организации», организация 

вебинаров по наглядному заполнению модуля «Организации» (установочные 

вебинары по знакомству с системой – «Навигатор дополнительного образова-

ния: знакомство с системой" (вводный вебинар для администраторов муници-

палитетов).  

 Обеспечено наполнение модуля «Программы». Произведена Рас-

сылка информации по ознакомлению с работой в модуле.  

 Осуществляется постоянный мониторинг и контроль работы ад-

министраторов муниципалитета за «модерацией» программ. Подготовлен и 

проведен вебинар «Навигатор Брянской области: аналитика и работа с про-

граммами». 

 Организована работа с модулем «Заявки». Проведен вебинар по 

работе с модулем «Заявки» по теме: «Навигатор дополнительного образования 

Брянской области: запись детей на программы и алгоритм обработки заявок в 

учреждении».  

 Ведется работа по заполнению модуля «Инвентаризация». Произ-

ведена рассылка информации администраторам муниципалитетов Навигатора 

(Яндекс-диск необходимые материалы по модулю «Инвентаризация». 
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 Организована работа администраторов муниципалитета Навигато-

ра по корректировке данных в модуле «Пользователи сайта». Перемещение 

детей из карточек пользователей сайта, которые не являются родителями, за-

конными представителями ребенка, в карточки действительных родителей, за-

конных представителей. Удаление региональным администратором Навигато-

ра пользователей сайта, у которых в карточке нулевое количество детей.  

 Обеспечена корректировка данных в модуле «Дети». Проверка 

правильности заполнения данных в модуле «Дети». Удаление детей регио-

нальным администратором Навигатора, данные которых внесены родителями, 

законными представителями несколько раз. 

 Организована работа администраторов муниципалитета Навигато-

ра по реализации Информационной кампании для наполнения модуля «Дети». 

 Для организации работы учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования детей, рабочей группы экспертов независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в модуле 

НОКО, был заполнен раздел «Анкетирование» вкладка «Анкета для экспертов 

о программе» в соответствии с приложением 1 приказа Департамента образо-

вания и науки Брянской области №641 от 25.06.2020 г. «Об утверждении Ре-

гламента проведения независимой оценки качества дополнительных общеоб-

разовательных программ». 

В целях организации работы учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования детей посредством использования АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» в новом 

2020-2021 учебном году, администраторам муниципалитета были направлены 

пакеты документов: 

- Памятка 02 Навигатор — переход на новый учебный год; 

- Инструкция по расписанию 20.02.2020 Инструкция по внесению изме-

нений в расписание; 

- Памятка по нововведениям Классы в программах; 
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- Пошаговый алгоритм создания карточки новой программы  в запи-

си  вебинара; 

-Руководства Администратора/Муниципалитета/Организатора. 

Обеспечение учета выдачи сертификатов. Утверждены списки и обеспече-

на работа экспертов по независимой оценке качества дополнительных общеобразо-

вательных программ. Организована работа администраторов муниципалитета 

по подготовке к выдаче сертификатов учета. Администраторам муниципали-

тета направлен пакет необходимой документации для учреждений, а также 

пошаговая инструкция по внесению в модуль ПФ ДОД настроек, необходи-

мых для возможности организации выдачи сертификатов учёта.  

Проведен вебинар «Навигатор дополнительного образования Брянской 

области: подготовка к выдаче и выдача сертификатов учёта в Навигаторе, ме-

ханика обработки заявок» (для администраторов муниципалитетов).  

Назначены ответственные за выдачу сертификатов в организациях, которые 

наделены полномочиями  операторов персонифицированного учета.  

 Информационное сопровождение внедрения Целевой модели разви-

тия региональной системы дополнительного образования детей. 

1. Разработаны макеты полиграфической продукции, отображающей 

порядок регистрации в государственной информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области», знакомящей населе-

ние региона с системой персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей, порядком получения сертификатов дополнитель-

ного образования и сертификатов персонифицированного финансирования, а 

также демонстрирующей работу Регионального модельного центра дополни-

тельного образования детей Брянской области. Заключен договор об оказании 

полиграфических услуг с ООО «Аверс». 

2. Подготовлен сценарий видеоролика о работе государственной ин-

формационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» (монтаж осуществлен телеканалом «Брянская Губерния» 

на основании заключенного договора). 
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3. Подготовлен сценарий  новостного репортажа о работе государ-

ственной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

детей Брянской области» для телеканала ВГТРК Брянск. 

4. Подготовлен материал для публикации в региональных журналах 

«Точка!» и «Брянская тема» о работе Регионального модельного центра до-

полнительного образования детей Брянской области, внедрении персонифи-

цированного финансирования и реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

5. Подготовлен материал для публикации статьи в «Брянской учи-

тельской газете», информирующий о новой системе дополнительного образо-

вания, реализующейся в Брянской области, в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

6. Созданы и активно продвигаются страницы Регионального мо-

дельного центра дополнительного образования детей Брянской области в со-

циальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», отражающие 

информацию о нормативном регулировании порядка внедрения Целевой мо-

дели развития региональной системы дополнительного образования детей 

Брянской области, о проводимых мероприятиях (онлайн-семинары, вебинары, 

курсы повышения квалификации и проч.),  о работе государственной инфор-

мационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области». 

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина, в качестве Регионального модельного центра 28 апреля 

2020 года,  представлял дополнительное образование Брянской области на Москов-

ском международном салоне образования (ММСО), который проходил с 26 по 29 

апреля 2020 г. В докладе директора Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина  

Е.Г. Шинкаренко были отражены проблемы разработки комплексных программ и 

программ для образцовых детских коллективов в условия внедрения ПФ. Даны ре-

комендации для организации методической работы муниципалитетов.  



121 

 

Организации деятельности муниципальных опорных центров (МОЦ). 

Созданы муниципальные межведомственные рабочие группы по внедрению и 

реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Брянской области. Подготовлены нормативно-правовые ак-

ты органов местного самоуправления. Проведена работа по подтверждению 

статуса МОЦ с утверждением их руководителей, положением МОЦ, планов 

мероприятий. Получены о руководителях МОЦ и ответственных за Навигатор 

и сайты. 

Обеспечен контроль за заполнением Дорожной карты по внедрению ПФ 

ДО муниципальными образованиями Брянской области (для пилотных и не 

пилотных районов), Дорожной карты по внедрению Целевой модели (инфор-

мационно-коммуникационная среда Министерства просвещения РФ - ИКС).  

Оказана методическая помощь сотрудникам МОЦ и организациям, 

наделенным полномочиями оператора персонифицированного финансирова-

ния. Приведены в соответствие требованиям 31 сайт МОЦ, кроме сайта МОЦ 

Гордеевского района Брянской области (не укомплектован по причине отсут-

ствия технической возможности) и 117 сайтов организаций, наделенных пол-

номочиями оператора персонифицированного финансирования. 

Подготовлены и направлены в муниципальные опорные центры Брян-

ской области (МОЦ), а также в организации, наделенные в соответствии с 

приказом РМЦ № 59 от 30.04.2020 г. полномочиями оператора персонифици-

рованного финансирования, инструкции по созданию сайтов МОЦ, их ком-

плектации и наполняемости. 

Во взаимодействии с муниципальными опорными центрами Брянской  

области проведена работа по размещению на сайтах организаций, которые не 

являются операторами персонифицированного финансирования, но оказывают 

услуги дополнительного образования детей и взрослых информации о портале 

Навигатор и о переходе на систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. В 21 районе Брянской области такая ра-

бота проведена успешно, в вышеуказанные организации направлены соответ-
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ствующие рекомендации по оформлению сайтов и проконтролировано их ис-

полнение. Получен  21 отчет  от МОЦ о проверке таких организаций. 

Осуществляется деятельность по обработке комплектов организацион-

но-распорядительных документов, подготовленных и внедренных организаци-

ями Брянской области, имеющими доступ в административную часть (систему 

управления) «Регионального Навигатора» (более 600 организаций), включаю-

щих приказы о создании комиссии по защите персональных данных, о назна-

чении ответственных за организацию обработки персональных данных, об 

утверждении перечня персональных данных, информационных систем персо-

нальных данных и допущении работников, об организации режима обеспече-

ния безопасности помещений, в которых ведется обработка персональных 

данных, об утверждении регламента реагирования на инциденты информаци-

онной безопасности в информационных системах персональных данных, об 

утверждения положения об организации обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации, о разрешительной системе доступа, об 

утверждении регламента проведения внутреннего контроля соответствия об-

работки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных дан-

ных, об утверждении положения об организации обработки персональных 

данных; журналы учета, формы договоров поручения на обработку персо-

нальных данных.  

Проведена анкетирование учреждений образования, оказывающих услу-

ги дополнительного образования детей и взрослых. Получено 510 анкет из 32 

муниципалитетов Брянской области, которые обобщены в разработанной 

форме (таблице).  

 В настоящее время в АИС «Навигатор дополнительного образования 

Брянской области зарегистрировано 94 359 детей (по состоянию на 18.03.2020 

г. - 31185 детей), выдано 15 628 сертификатов учета. 

 

 



123 

 

Выводы комиссии по самообследованию. На основании распоряжения 

Правительства Брянской области от 04.07.2019 г. № 135-рп Губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина определен 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей Брян-

ской области. Основная задача РМЦ организационное и методическое сопро-

вождение внедрения Целевой модели развития региональной системы допол-

нительного образования Брянской области.  

В настоящее время в учреждении создано структурное подразделение 

РМЦ, утверждено его штатное расписание, сформирован кадровый состав. В 

соответствии с  Дорожной картой федерального проекта проведена значитель-

ная работа, направленная на организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования.  
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7. Информационно-издательская деятельность и медийное 

сопровождение мероприятий Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина. 

Информационно-издательская деятельность и медийное сопровождение 

мероприятий является одним из инструментов методического и 

аналитического сопровождения образовательной деятельности, а также 

реализации корпоративной, конкурентной и маркетинговой стратегии 

Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина. 

С 2009 года в учреждении выпускается областной информационно-

методический журнал «Дворец 32», содержащий материалы об актуальных 

проблемах дополнительного образования детей, разработки занятий, проект-

ной деятельности, внеклассных мероприятий, сценарии праздничных меро-

приятий и мастер-классы.  

Публикация в журнале позволяет авторам поделиться своим 

педагогическим опытом, обменяться важной информацией и пополнить 

личное портфолио. 

Отдельные материалы (сценарные разработки мероприятий и классных 

часов, планы-конспекты занятий, внеурочная деятельность и организация 

досуга), прошедшие редакционный отбор, предлагаются к публикации во 

всероссийские издания. 

 В 2019-2020 учебном году информационно-методический журнал 

«Дворец 32» выходил с следующей периодичностью: 

14 октября 2019 год – выпуск журнала, посвящённый 10-летию журнала. 

16 декабря 2019 год – выпуск журнала, посвящённый Новому году. 

17 февраля 2020 год – очередной выпуск журнала. 

13 апреля 2020 год – выпуск журнала, посвящённый 75-летию Победы. 

  Нижеприведенные таблицы характеризует публикационную активность 

в журнале «Дворец 32». Наиболее активно в отчетном учебном году 

размещали материалы в журнале педагогические работники   Службы 
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массовых мероприятий (11 публикаций), Отдел технического творчества (6 

публикаций) и Методической службы (6 публикаций). 

Таблица 19 

Публикационная активность отделов Губернаторского Дворца  

в 2019-2020 учебном году 

Название отдела 

Количество 

опубликованных материалов 

ИТОГО 
Номер 3 

(41) 

октябрь 

2019 

Номер 4 

(42) 

декабрь 

2019 

Номер 1 

(43) 

февраль 

2020 

Номер 2 

(44) апрель 

2020 

Служба массовых 

мероприятий 
3 4 3 1 11 

Отдел технического 

творчества 
4 - 2 - 6 

Методическая служба 3 1 1 1 6 

Центр театральной 

педагогики 
1 2 1 1 5 

Отдел дошкольного 

воспитания 
2 2 - 1 5 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной работы 

1 - 2 - 3 

Отдел музыкального 

творчества 
1 - - - 1 

Отдел 

хореографического 

искусства 

1 - - - 1 

Отдел народного 

творчества 
1 - - - 1 

Отдел прикладного 

творчества 
- 1 - - 1 

Учебная часть - - 1 - 1 

 

Таблица 20 

Сравнительная таблица публикационной активности в журнале «Дворец 32» 

педагогических работников Брянской области, г. Брянска и Губернаторского Дворца  

2019-2020 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

 Дворец г. Брянск Брянская 

область 

 Дворец г. Брянск Брянская 

область 

№3 

(41), 

октябрь 

2019 

17 3 7 
№3 (36), 

сентябрь 

2018 

11 99 8 

№4 10 9 4 №4 (37),  24 7 9 



126 

 

 

 

Сотрудничество с всероссийскими методическими изданиями. В 

2019-2020 учебном году велась активная работа по подготовке материалов 

педагогов, методистов, зав. отделами, художественных руководителей к 

публикации во всероссийских СМИ. Проведена предварительная работа с 

редакторами изданий,  уточнены правила публикации. Педагогам оказывалась 

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 всероссийских журналах:  

 «Открытый урок»,  

 «Мастер- класс»,  

 «Дополнительное образование»,  

 «Детский досуг»,  

(42), 

декабрь 

2019 

ноябрь 

2018 

№1 

(43), 

февраль 

2020 

10 8 7 

№5 (38),  

декабрь 

2018 

11 6 9 

№2 

(44),  

апрель 

2020 

5 6 22 

№1 (39), 

февраль 

2019 

6 11 9 

    
№2 (40),  

апрель 

2019 

8 5 15 

Итого: 42 26 40 Итого: 60 38 50 
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 «Поем, рисуем, танцуем».  

Таблица 21 

Результаты публикационной активности педагогов Дворца  

во всероссийских журналах  

Название журнала 
Количество 

номеров 

Количество 

педагогов 

Количество 

материалов 

Дополнительное образование и 

воспитание 
7 20 16 

Мастер-класс 2 1 2 

Открытый урок 5 7 5 

Поём, танцуем и рисуем 5 13 9 

Итого без повторений: 19 24 21 

 

 

Таблица 22 

Публикационная активность педагогов структурных подразделений  

 

Название отдела 
Количество опубликованных 

материалов 

Служба массовых мероприятий 
6+2(соавторство) 

8 

Методическая служба 
2+4(соавторство) 

6 

Центр театральной педагогики 3 

Отдел дошкольного воспитания 2 

Отдел народного творчества 1 

Отдел прикладного творчества 1 

Отдел технического творчества 1 

Отдел музыкального творчества 1 

Отдел хореографического искусства 1 

Отдел туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы 

- 

Учебная часть - 

 

  Выпуск методической продукции. Методическая продукция во 

Дворце представлена: 

- методическими рекомендациями; 

- методическими разработками; 

- методическими пособиями; 

- сборниками методических материалов; 

- памятками; 

- сборниками конкурсных работ. 

Всего за 2019-2020 учебный год были свёрстаны, приведены в 
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соответствие с требованиями и подготовлены к утверждению на 

Методическом совете 25 методических пособий, в разработке которых 

приняли участие 26 авторов-составителей из 10 отделов.  

В тот же период за 2018-2019 учебный год были свёрстаны, приведены в 

соответствие с требованиями и подготовлены к утверждению на 

Методическом совете 11 методических пособий, в разработке которых 

приняли участие 5-ти авторов-составителей из 3 отделов. 

 

Таблица 23 

 

Публикационная активность отделов Дворца 

 

Название отдела 
Количество 

методической продукции 

Количество 

авторов 

Служба массовых мероприятий 5 8 

Отдел туризма, краеведения и 

физкультурно-спортивной работы 
5 4 

Методическая служба 

4+1 

(соавтор с службой массовых 

мероприятий) 

4 

Отдел музыкального творчества 3 2 

Центр театральной педагогики 2 3 

Отдел хореографического искусства 2 1 

Отдел народного творчества 1 1 

Отдел прикладного творчества 1 1 

Учебная часть 1 1 

Отдел технического творчества 

1 

(соавтор со службой массовых 

мероприятий) 

1 

Отдел дошкольного воспитания - - 

Итого 25 26 

 

Информационное освещение деятельности Губернаторского Дворца 

имени Ю.А. Гагарина. Организации информационного освещения 

деятельности учреждения направлена на формирование положительного 

имиджа Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина с помощью рекламной 

деятельности и интернет-коммуникаций. 

В отчетный период информация о деятельности Губернаторского Двор-

ца имени Ю.А. Гагарина освещалась всеми крупными СМИ города Брянска и 

Брянской области: ГТРК «Брянск», телеканалы «Брянская Губерния», «Город-
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ской»; «Брянская учительская газета»; новостные сайты в сети интернет – 

РИА «Стрела», «Брянск Today», «Наш Брянск. Ru», «Брянские новости», 

«Комсомольская правда. Брянск» и другие. 

Всего вышло 29 сюжетов на телевидении, 5 информационных про-

грамм на радио, 12 публикаций в печатных СМИ, 106 публикаций на новост-

ных интернет-порталах. 

Также информация о крупных событиях Губернаторского Дворца раз-

мещалась на сайте Правительства Брянской области и сайте департамента об-

разования и науки Брянской области.  

Подробная таблица по информационному освещению деятельности 

Дворца за отчетный период размещена в приложении   

Размещение информации на официальном сайте Дворца. За 

отчетный период производилось полное администрирование и наполнение 

контентом официального сайта.  

Написаны и размещены в сети интернет 328 новостных заметок. 

1) Созданы и наполнены содержанием 5 «блоков» на сайте Дворца 

(Региональный модельный центр, План массовых мероприятий, - 75-летие По-

беды, Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

образования, Фестиваль науки 

2) Созданы и оформлены 4 страницы на сайте Дворца (Советы пси-

холога, Советы логопеда, Клуб заботливых родителей, Родительский комитет 

В уже существующие страницы в течение учебного года вносились изме-

нения по запросу администрации Дворца и педагогических работников. 

5) В разделе «Сведения об образовательной организации» в полном 

объеме размещены предоставленные 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». 
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6) Размещены расписания работы отделов, которые в течение отчет-

ного периода неоднократно обновлялись 

7) Размещено более 100 документов в разделах «Конкурсы», «Ту-

ризм», «Школа безопасности», «Спортивное ориентирование», «Ассоциация 

школьных музеев», «Профсоюзный вестник», «Региональный модельный 

центр» 

 В отчетный период постоянно обновлялись разделы «Афиша» и «О нас в 

СМИ» 

Размещение информации в социальных сетях. Размещены более 500 по-

стов в сообществах в каждой социальной сети («В контакте», «Одно-

классники», «Facebook»).  

Созданы и размещены 465 постоянных постов и более 1000 постов в 

формате «stories» (истории) в социальной сети «Instagram». 

С 2019-2020 года началась работа социальной сети Instagram TV, было 

размещено 24 видео длительностью боле 1 минуты 

За 2019-2020 учебный год увеличилось количество подписчиков 

ключевых страниц Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». Увеличение подписчиков 

наглядно нижеприведенная  диаграмме. 

Рисунок 10 

  Динамика подписчиков в Губернаторского Дворца социальных сетях  
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- в социальной сети «Вконтакте» – 566 человек; 

- в социальной сети «Instagram»  – 366 человек. 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года удалось провести 2 

розыгрыша сувенирной продукции, что позволило также увеличить 

количество подписчиков в социальных сетях и повысило интерес к 

деятельности Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

Перед началом учебного года в социальных сетях «В контакте» и 

«Instagram» проводилась реклама детских объединений Дворца в формате 10 

фотографий + рекламный текст с целью увеличения количества новых 

обучающихся. 

За отчетный период проведено о более 100 консультаций пользователей 

в группах Дворца в социальных сетях. 

 

Участие в разработке рекламно-информационных материалов. Разработано 

57 уникальных дизайнов рекламно-информационных материалов, в их числе 

создание 1 пресс-вола, 2 логотипов, 4 ролл-апов. 

Основные: 

1) 9 рекламных стендов детских объединений (А3) 

2) Поздравление с Днем знаний 

3) Рекламное объявление Д/О «Тайны Вселенной» 

4) Универсальное изображение в фирменном стиле «С днем рожде-

ния» 

5) Рекламное объявление Д/О «Школа-студия «Декор» 

6) Памятный адрес для Г.П. Золотниковой 

7) Объявление о семинаре по экскурсионной деятельности  

8) Грамота для соревнований «Гранд-турнир» 

9) Благодарственное письмо для соревнований «Гранд-турнир» 

10) Афиша Дня открытых дверей 

11) Собрание-концерт АТ «Юность» 

12) Рекламное объявление Д/О «Английский язык» 
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13) Рекламное объявление Д/О «Робототехника LEGO» 

14) Объявление о конкурсе «Время уходит, память остаётся»  

15) Объявление о конкурсе «Ключ к успеху» 

16) Представление участников конкурса «Ключ к успеху» 

17) Объявление о конкурсе «Лучшее детское объединение Дворца» 

18) Представление участников конкурса «Лучшее детское объедине-

ние Дворца» 

19) Объявление о конкурсах библиотеки 

20) Реклама Д/О «Академия развития интеллекта «Юникид» 

21) Поздравление с Днем учителя 

22) Объявление о конкурсе методических материалов 

23) Поздравление с 23 февраля 

24) Обложка и последняя страница для печатной версии Плана массо-

вых мероприятий 

25) Афиша спектаклей ЦТП на 2019-2020 год 

26) Реклама программы «К Деду Морозу в Сосновый бор» 

27) Поздравление с Днем матери  

28) Атрибутика для акции ко Дню матери 

29) Объявление «Время свершений»  

30) Афиша концерта «Мы едины для мира» 

31) Афиша педагогического совета в стиле театрального бала 

32) Рекламное объявление Д/О «Волшебная лесенка» 

33) Рекламное объявление Д/О «Песочная анимация» 

34) Афиша творческой встречи с народными исполнителями с. Ружное 

35) Поздравление с Новым годом 

36) Благодарственное письмо в зимней тематике 

37) Благодарственное письмо в фирменном стиле 

38) Афиша представления «12 месяцев» (совместно с М.С. Несоле-

ным) 

39) Афиша программы «Русский боец – всем образец» 
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40) Сертификат участника «Русский боец – всем образец» 

41) Афиша акции Совета Дворца «Цветы Победы» 

42) Афиша акции Совета Дворца «Связь врмен» 

43) Афиша концерта к 8 марта (совместно с Е.Волковым) 

44) Афиша программы «Широкая Масленица» 

45) Сертификат участника программы «Широкая Масленица» 

46) Афиша психологического семинара-практикума 

47) Афиша спектакля Опаленные войной 

48) Бейджи для участников WS 

49) Баннер-растяжка WS 

50) Афиша Клуба заботливых родителей 

51) Логотип Клуба Заботливых родителей 

52) Пресс-волл Ассамлеи «АртВзлет» 

53) Логотип Ассамлеи «АртВзлет» 

54) Ролл-ап образцового детского коллектива Дворца (АТ Юность) 

55) Ролл-ап фестиваль Талантов 

56) Ролл-ап «75-летие Победы» 

57) Ролл-ап «Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина» 

За отчетный разработан дизайн информационных материалов для стен-

дов «Для педагогов», «Для родителей», «Профсоюзный вестник», оформлено 

более 50 страницы для указанных выше стендов. Оформлено более 300 стра-

ниц для стенда «А у нас во Дворце». 

В 2019-2020 учебном году осуществлялось оформление наградной 

продукции (грамот, благодарственных писем) по запросам педагогических 

работников. 

Для Регионального модельного центра Брянской области были созданы  

логотип, зонирование 1 и 2 этажей, дизайн блока для сайта. 

Участие в разработке рекламной сувенирной продукции. Создан дизайн двух 

сторон фирменного флажка в формате А5.Разработаны макеты двусторонних 

брелоков (логотип Дворца + фразы «Следуй за мечтой!», «Верь в себя» и пр.). 
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Доработаны макеты сувенирной продукции для участников региональных со-

ревнований Worldskills Russia: блокнотов, значков, шариковых ручек, бейсбо-

лок. 

Фотосъемка и видеосъемка мероприятий. За отчетный период были 

проведена фотосъемка и видеосъемка более 50 мероприятий. Создан фильм по 

итогам Дня открытых дверей, ролик ко Дню народного единства (акция Моло-

дежки ОНФ) 

 В период приостановки посещения образовательного учреждения 

обучающимися проведена следующая работа (с 30.04.2020 по 18.05.2020) по 

информационному обеспечению деятельности Губернаторского Дворца: 

 размещено количество новостей на официальном сайте – 38; 

 размещено количество постов в социальной сети «В контакте» за ука-

занный период – 173 (47 из них – репосты);  

 общее количество постов, размещенных в других социальных сетях –

126; 

 оформлен для размещения в соцсетях мастер-класс Е.В. Чекиной; 

 оформлены работы обучающихся цирковой студии «Импульс» для раз-

мещения в соцсетях; 

 разработан дизайн оформления постов для вебинаров РМЦ; 

 обновлена информация в разделах РМЦ, Ассоциация школьных музеев 

Профсоюзный вестник. 

 внесены изменения в оформление страницы РМЦ на сайте – добавлен 

логотип и текст; 

 в период с 1 по 9 мая было загружено 134 видео и оформлена 134 «кар-

точка участника» (фамилия имя, коллектив, хештеги) для участия во 

Всероссийской акции «Наследники Победы» (видео загружалось в груп-

пу Департамента образования и науки Брянской области «В контакте») 

 реализована инициатива акции #ЖитьТворитьЛюбить, посвященной 75-

летию Великой Победы. 

  Выводы комиссии по самообследованию. В отчетный период 
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Информационно-издательская деятельность и медийное освещение являлись 

эффективным инструментом методического и аналитического сопровождения 

образовательной деятельности учреждения, а также реализации 

корпоративной, конкурентной и маркетинговой стратегии Губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

В этих целях обеспечено издание методического журнала «Дворец 32», 

регулярно осуществлялись публикации в всероссийских изданиях 

методичекой направленности, обеспечено освещение деятельности 

образовательного учреждения в средствах массовой информации и 

социальных сетях. Поддерживался оригинальный «корпоративный стиль», 

обеспечивающий устойчивую визуальную идентификацию образовательной 

организации. 

Члены комиссии считают, что в настоящее время удалось сформировать 

устойчивый позитивный имидж Губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, как ведущего учреждения 

дополнительного образования Брянской области.  
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8. 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 (19 

камер по внешнему периметру и 17 камер внутри здания), 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 автоматической 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 оборудованный 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. 

Инженерно-техническое обеспечение. Основная деятельность в 2019 – 

2020 учебном году административного и  инженерно-технического персонала 

учреждения, а также сторожевой охраны была направлена на укрепление 

материально-технической базы, поддержание режима функционирования 

инженерных сетей, соблюдения требований антитеррористической 

укрепленности, охраны труда и пожарной безопасности. 

В этих целях проведена учеба 247 работников по оказанию первой 

медицинской помощи и получены удостоверения о проверке знаний усвоения 

навыков оказания первой помощи. Обучено 177 человек по безопасности 

охраны труда и вручены удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда. В феврале 2019 года обучено по санитарно-гигиеническому минимуму 

200 работников. В апреле 2019 года проведено обучение 7 работников по 

пожарно-техническому минимуму и вручены свидетельства. 
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В декабре 2019 года был проведён периодический медицинский осмотр 

работников в ООО «Медэксперт» в количестве 184 человека. 

Установлены энергосберегающие фонари и проведены косметические 

ремонты в кабинете 214 и кафе «Сказка». В целях эффективности 

энергосбережения продолжена работа по замене люминисцентных ламп на 

энергосберегающие фонари, сделано периметральное освещение здания 

Дворца. 

В период с 04.02.2020 по 07.02.2020 в учреждении проведёны 

совместные  занятия с личным составом дежурных караулов ПСЧ-1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Брянской области  по оперативно-тактическому 

изучению Дворца. 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 600 заявок . 

6.1. Развитие материально-технической базы реализации 

приоритетных направлений . Основная финансово-хозяйственная 

деятельность в 2019 – 2020 учебном году была направлена на формирование 

современной материально-технической базы, обеспечивающей развитие 

Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина на основе реализации 

приоритетных инновационных проектов по направлениям деятельности. 

В летний период 2019-2020 учебного года учреждению Департаментом 

образования и науки Брянской области передан школьный автобус для 

перевозки детей ГАЗ А67R42 (количество посадочных мест 22). В январе 2020 

года учреждению безвозмездно передан второй автобус для перевозки детей 

ПАЗ 32053-70 (количество посадочных мест 22)..   

За счет собственных средств были приобретены: мультимедийная 

интерактивная трибуна,  пульт управления световыми приборами, ноутбуки (2 
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шт.), компьютер в комплекте, мониторы (6 шт.), системные блоки (6 шт.), 

мебель ( кресла, шкафы, столы, стеллажи), мебель для учебного кабинета 

(Симакова Т.С.), кондиционер,  сварочный аппарат, углошлиф. машинка, 

швейная машинка,  контрольно-кассовый аппарат и др. 

 В целях создания единого визуального стиля образовательной 

организации изготовлены стенд «История», стенд «Мощь» а также вывеска на 

фасад здания (буквы).  

В рамках подготовки к Новому году приобретена подвесная конфетти-

машина, ростовые куклы (4 шт.), фигура «Варежки», фигуры «Снеговики», 

фигура «Сани», вывеска «С Новым годом», светодиодная гирлянда (2 шт.).              

В начале учебного года был разработан новый дизайн-проект фасада 

здания Дворца с подсветкой. Во втором полугодии   2019 года были выделены 

из областного бюджета денежные средства в размере для установления 

подсветки фасада здания Дворца.  

Из областного бюджета были выделены бюджетные ассигнования для 

оснащения Дворца современной системой видеонаблюдения. По результатам 

проведенных конкурсных процедур было закуплено следующее оборудование: 

видеокамеры (36 шт.),  видеорегистраторы (3 шт.)  телевизор (1 шт.), жесткие 

диски (3 шт.), выполнены  работы по монтажу этого оборудования  

Укрепление материально-технической базы инновационных проектов.   

Также в отчетный период было закуплен спортивный инвентарь – столы 

для тенниса (в комплекте с сеткой, 2 шт.).  

В целях укрепления материально-технических условий реализации 

инновационных направлений развития Губернаторского Дворца имени Ю.А. 

Гагарина в 2019-2020 учебном году продолжалось оснащение детского IT-

технопарка «Пересвет». В феврале 2020 года для организации проведения 

соревнований «Молодые профессионалы Брянской области», приобретено 

следующее оборудование: 

 принтер 3Д; 

 ноутбук (4 шт.); 
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 пылесос промышленный (1 шт.); 

 конструкторы «Лего»; 

 инструменты  (5 компл.).    

В летний период Дворцу было передано безвозмездно передано для 

проведения Отборочных соревнований для участия в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» следующее  

оборудование: 

 принтер НР;  

 персональный компьютер (2 шт.); 

 IP- камера  (3 шт.); 

 коммутатор, витая пара, коннектор, клещи, ролл-ап, пресс-волл, 

футболки (3 шт.). 

Летом текущего учебного года в рамках оснащения РМЦ за счет средств 

федерального бюджета приобретено следующее оборудование: 

 ЖК панель  (2 шт.); 

 активная акустическая система  (2 шт.); 

 микшерный пульт (1 шт.); 

 модульная активная колона (2 шт.); 

 беспроводная радиосистема (2 шт.); 

  моноблок (2 шт.); 

 микрофонная стойка (3 шт.); 

 настольная микрофонная стойка (3 шт.); 

 напольная стойка  рэковая (1 шт.); 

 кабель профессиональный микрофонный (23м.); 

 выдвижной ящик; 

 вокальный микрофон; 

 выдвижная полка-слайдер; 

 мобильная стойка  (3 шт.) – 49,99 тыс. руб.; 

 настольный кронштейн; 

 точка доступа – 8 шт. 39,97 тыс. руб.; 
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 коммутатор – 2 шт. -58,09 тыс. руб. 

Приобретено программное обеспечение для Навигатора 

дополнительного  образования Брянской области, а также проведены  курсы 

повышения квалификации для педагогических работников. 

В рамках создания дополнительных учебных мест в марте за счет 

средств областного бюджета, по результатам проведенных конкурсных 

процедур, была приобретена интерактивная доска. 

 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 санитарно-

эпидемиологическое заключение и Паспорт безопасности, имеются в наличии. 

Модернизация материально-технической базы учреждения направлена 

на формирование современной инфраструктуры, поддерживающей 

инновационное развитие Губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина. 
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9. 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 2020 года 

составила 5140 обучающихся в возрасте от 4 до 21 года. Образовательный 

процесс осуществлялся в 353 объединениях (группах), в которых занимались 

4802 учащихся по очной форме обучения, 328 человек получали 

дополнительное образование в очно-заочной форме в рамках работы 

обучающих школ и клубов.  

Приоритетным направлением деятельности в 2019-2020 учебном году 

являлось развитие Губернаторского Дворца в качестве системообразующего 

учреждения дополнительного образования детей Брянской области, 

осуществляющего долгосрочное инновационное развитие на основе 

реализации приоритетных проектов по направлениям деятельности. 

Ключевыми задачами развития образовательного учреждения в 

отчетный период являлись:  

- внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

инновационных технологий, сответствующих  запросам научно-технического 

развития страны;   

-  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности  

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; 

- создание единой организационно-методической среды, интегрирующей 

всех участников дополнительного образования детей Брянской области по-
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средством участия в реализации федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование»; 

- формирование современной  инфраструктуры, обеспечивающей инно-

вационное развитие Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

 В этих целях в отчетный период было обеспечено открытие новых дет-

ских объединений, проводилась работа по совершенствованию программного 

обеспечения образовательных программ, активно внедрялись инновационные 

педагогические технологии.  

Особое внимание в 2019-2020 учебном году уделялось выявлению и 

поддержке талантливых детей, проявляющих интерес к IT-образовательным 

программам и программам технической направленности, была продолжена 

работа по реализации соглашений с ведущими организациями высшего обра-

зования Брянской области по развитию технического творчества детей и мо-

лодежи. На основе сетевого сотрудничества были разработаны и успешно реа-

лизованы программы технической и естественнонаучной направленности. 

В то же время, традиционную основу работы педагогов Губернаторского 

Дворца имени Ю.А. Гагарина составляло решение определенной Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года стратегической задачи 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Ведущую роль в реализации традиционных направлений образовательной 

деятельности и воспитательной работы выполняли имеющие многолетнюю 

историю коллективы учреждения. Их педагоги и обучающиеся с успехом 

представляли Брянскую область на самых престижных национальных и 

международных соревнованиях и конкурсах. 

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, методические семинары, муниципальные и региональные 
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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 нормативно-

распорядительных 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. 

Разработан и принят сторонами Коллективный договор между 

администраций и работниками, обеспечивающий необходимую социальную 

защиту и реализацию прав всех категорий сотрудников. 

Организационная структура и система управления Губернаторского 

Дворца имени Ю.А. Гагарина позволяют обеспечить организацию и ведение 

образовательного процесса, методическую, учебно-исследовательскую работу, 

а также качественное проведение массовых мероприятий.  

Проведенный комиссией анализ кадрового состава работников Дворца 

показал, что в Губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина сформирован 

стабильный и высокопрофессиональный коллектив, соответствующий 

лицензионным требованиям.  

Общая численность сотрудников по состоянию на 01 июня 2020 года 

составила 225 основных работников. Из них: административный состав – 21 

человек, педагогические работники –147 человек, учебно-вспомогательный и 

технический персонал – 57 человек. 
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Основу педагогического коллектива составляют специалисты с большим 

педагогическим опытом. Анализ данных о педагогическом стаже 

педагогических работников показывает, что основу педагогического 

коллектива составляют специалисты с большим педагогическим опытом (70 % 

работников имеют педагогический стаж более 10 лет). 

Высокий образовательный и профессиональный уровень педагогического 

коллектива Дворца позволил обеспечить качественную реализацию программ 

дополнительного образования.  

Среди работников Дворца значительное количество педагогов удостоено 

государственных званий и отраслевых наград. Так государственные звания и 

награды имеют в 2019-2020 учебном году имели 84% (124 человека) от общего 

числа педагогических работников Губернаторского  Дворца имени 

Ю.А. Гагарина. 

Основными направлениями кадровой политики являлись привлечение 

высокопрофессиональных специалистов, создание условий,  необходимых для 

раскрытия творческого потенциала работников, поддержка молодых 

педагогов, забота об их профессиональном росте, привлечение к 

сотрудничеству в работе выпускников Дворца.  

Основными направлениями кадровой политики являются привлечение 

высокопрофессиональных специалистов, создание условий,  необходимых для 

раскрытия творческого потенциала работников, поддержка молодых 

педагогов, забота об их профессиональном росте, привлечение к 

сотрудничеству в работе выпускников Дворца.  

В учреждении функционирует система независимой комиссионной 

оценки уровня сформированности компетенций педагогического состава и 

руководящих работников. 

С августа 2019 г. по май 2020 г. прошли аттестацию через Главную 

аттестационную комиссию департамента образования и науки Брянской 

области и аттестационную комиссию ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 
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Ю.А. Гагарина» 30 педагогических работников. Из них присвоены: высшая 

категория – 27 чел.; первая категория – 4 чел. В указанный период в 

соответствии с Положением была организована работа аттестационной 

комиссии ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени              Ю.А. Гагарина». Комиссией были 

аттестованы 2 руководящих работника губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина на высшую квалификационную категорию. 

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.  Содержание учебного плана 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. 

  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.  

Широкий спектр реализуемых в Брянском областном губернаторском 

Дворце имени Ю.А. Гагарина образовательных программ позволяет 

удовлетворить запросы детей и их родителей, что предоставляет ребенку 
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свободный выбор видов и сфер деятельности. 

Все программы в установленном порядке обсуждены на Методическом  

совете и утверждены приказом директором. 

В течение всего 2019-2020 учебного года проводилась работа по 

обновлению содержания дополнительного образования на основе разработки 

научных подходов организации образовательного процесса, экспертизы 

программно-методического обеспечения, разработки программ нового 

поколения. Педагогами Дворца совместно с методической службой 

разработано, отредактировано и обновлено в соответствии с современными 

требованиями  общеобразовательных программы. 

Всего в 2019-2020 учебном году (на 31.05.2020 г.)  было реализовно  173 

дополнительных общеобразовательных программы, из них: 171 программа, 

реализуемая в течение 2019-2020 учебного года (146 утвержденных с 

изменениями, 25 новых программ  (3 программы для взрослых), 2 программы 

профильных смен. 

Обеспечен постоянный мониторинг качества учебного процесса, что 

позволяет производить своевременную корректировку педагогического 

воздействия и своевременную переработку методической документации. 

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 соответствии с приказом директора с 06 апреля 2020 года была 

обеспечена реализация всех программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

В соответствии с приказом директора с 06 апреля 2020 года была 

обеспечена реализация всех программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. Несмотря на условия  осуществления 

образовательного процесса по состоянию на 1 июня 2020 года количественная 



148 

 

сохранность контингента составила 100%. 

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина сформирована система методического 

сопровождения образовательного процесса. Важным направлением 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов является 

организация деятельности Школы профессионального роста педагогических 

работников Дворца и организация конкурсов по различным направлениям 

образовательной и методической деятельности.  

В 2019 – 2020 учебном году впервые были организованы областной 

конкурс  методических материалов среди педагогических работников 

учреждений дополнительного образования и конкурс «Ключ к успеху» среди 

педагогических работников Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.  

В 2019-2020 учебном году продолжалась активная работа по развитию 

Дворца как методического центра региональной системы дополнительного 

образования. Обучающие мастер-классы привлекают большее количество 

педагогов города  и области. 

В целом, комиссия считает, что в учреждении сформирована 

высокоэффективная система методического сопровождения образовательного 

процесса. В рассматриваемый период удалось достигнуть положительную 

динамику показателей по всем ключевым направлениям методической и 

образовательной деятельности.  

В 2019-2020 учебном году Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагари-

на являлся организатором ряда традиционных областных, региональных и 

международных социально значимых мероприятий, педагоги и методисты 

Дворца координировали детское общественное движение и основные направ-

ления воспитательной работы образовательных учреждений. 

В 2019-2020 учебном году прошло 604 мероприятий, (что на 42 больше, 

чем в предыдущем 2018-2019 учебном году и на 66 мероприятий больше в 
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сравнении с 2017-2018 учебным годом. Всего мероприятиях приняло участие 

67370 человек г. Брянска и Брянской области. 

Обучающиеся участвовали в 141 мероприятии различного уровня, так 

же, как и в предыдущем учебном году, но выросло количество участников 

1658 (на 241 человек больше). Выросло количество призовых мест: первых – 

246 (на 36 больше, чем в прошлом году), вторых 120 (на 7 больше), третьих – 

90 (на 8 больше). 

Запрет посещения обучающимися образовательного учреждения в связи 

с пандемией короновируса нового типа, поставил перед учреждением задачу 

организации 2020 г. образовательной деятельности и всех форм массовой ра-

боты посредством электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.В этих условиях Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина 

успешно адаптировался к сложившейся ситуации. 

Обучающиеся Дворца ежегодно активно и успешно участвуют в различ-

ных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Это необходимо для формирова-

ния у подрастающего поколения активной жизненной позиции, развития креа-

тивного потенциала личности, 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 соревновани-

ях и конкурсах.  

Анализ содержания и форм организации массовой работы, позволяет 

сделать вывод о том, что во Дворце сложилась система организации культур-

но-досуговой деятельности, организационного обеспечения и проведения 

масштабных проектов. Налажены связи и конструктивное взаимодействие с 

органами государственной и муниципальной власти, общественными объеди-

нениями.  Многообразие форм организации и проведения массовых мероприя-

тий способствует формированию устойчивого позитивного имиджа Дворца 

как ведущего учреждения дополнительного образования Брянской области. 

В 2019-2020 учебном году Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагари-

на перешел на новый этап своего развития став Региональным модельным 
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центром дополнительного образования детей Брянской области. В отчетный 

период в соответствии с  Дорожной картой федерального проекта осуществля-

лось организационное, методическое и аналитическое сопровождение внедре-

ния Целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования Брянской области. 

В Губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина в отчетный период 

реализовывалась политика информационной открытости. Информационно-

издательская деятельность и медийное сопровождение мероприятий является 

одним из инструментов методического и аналитического сопровождения 

образовательной деятельности, а также реализации корпоративной, 

конкурентной и маркетинговой стратегии образовательного учреждения. 

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.  

Наблюдался рост количества публикаций педагогов во всероссийских 

СМИ, внутриорганизационная издательская деятельность характеризуется 

увеличением числа опубликованных работ педагогов в информационно-

методическом журнале «Дворец 32».  

В отчетный период информация о деятельности Губернаторского Двор-

ца имени Ю.А. Гагарина освещалась всеми крупными СМИ города Брянска и 

Брянской области: ГТРК «Брянск», телеканалы «Брянская Губерния», «Город-

ской»; «Брянская учительская газета»; новостные сайты в сети интернет – 

РИА «Стрела», «Брянск Today», «Наш Брянск. Ru», «Брянские новости», 

«Комсомольская правда. Брянск» и другие. 

В целом, информационно-издательская деятельность и медийное осве-

щение являлись эффективным инструментом методического и аналитического 

сопровождения образовательной деятельности учреждения, а также реализа-
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ции корпоративной, конкурентной и маркетинговой стратегии Губернаторско-

го Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

Важнейшим инструментом формирования  позитивного имиджа Губер-

наторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, 

являлось работа по освещению его деятельности в средствах массовой инфор-

мации и социальных сетях. 

Комиссия установила, что материальная база и инфраструктура Брянского 

областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина соответствует требованиям, предъявляемым к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса.  

Во Дворце созданы необходимые для организации учебного процесса 

условия. Повышается техническая оснащенность образовательного процесса. 

Обучающиеся обеспечены необходимым количеством учебного оборудования,  

компьютерной техники и учебно-методической литературы. Имеются в 

наличии необходимые заключения контролирующих органов, 

свидетельствующие о пригодности зданий и помещений для ведения 

образовательного процесса.  

В результате самообследования установлено, что состояние материально-

технической базы, квалификация педагогического состава, содержание и 

качество подготовки обучающихся ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» соответствуют лицензионным требованиям и действующим 

нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в сфере образования. 

Модернизация материально-технической базы учреждения была 

направлена на формирование современной инфраструктуры, поддерживающей 

инновационное развитие Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина. 

В 2019-2020 учебном году удалось решить проблему обеспечения 

образовательного учреждения собственным автотранспортом для перевозки 

детей,  приобрести дополнительное оборудование для для реализации 

современных образовательных программ IT-профиля на базе детского 
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технопарка «Пересвет», высокотехнологичное оборудование для реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и другое. 
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Члены Комиссии по самообследованию ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.  Гагарина»: 

 
Председатель комиссии: 

Первый заместитель директора              _______В.А. Покид 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе              _______ Е.А. Гущина  

 

Заместитель директора  

по организационно-массовой работе    _______ Г.Г. Кузьминова 

 

Заместитель директора  

по материально-техническому  

обеспечению       _______Н.Н. Науменко 

 

Главный бухгалтер       _______ А.И. Шульга  
 

Начальник методической службы    _______Г.Н. Ширяева 
 

Старший инспектор по кадрам     ______Л.А. Ленченко



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

К ОТЧЕТУ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

(на 01.06.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 
г. Брянск  

2020 
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Приложение 1 

Аудиторный фонд ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2019-2020 уч. год 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»  г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1 «А»  

Номер 

кабинета 

Название кабинета 

Цокольный этаж 

№ 9 «Демонстрационный зал» 

№ 10 «Зал аэробики» 

№  10а «Учебный кабинет» 

№ 11 «Творческое ателье» 

№ 12 «Кабинет технического моделирования» 

№ 13 «Кабинет трассового моделирования» 

№ 14 «Керамика, береста» 

№ 15 «Кабинет мягкой игрушки» 

1 этаж 

№ 102 «Театральный зал» 

№ 103 «Центр театральной педагогики» 

№ 313 «Зрительный зал» 

№ 116 «Хореографический зал» 

№ 117 «Хореографический зал» 

№ 118 «Игротека» 

№ 119 «Хореографический зал» 

2 этаж 

№  202 ШРР «Росток» 

№  202а ШРР «Росток» 

№ 206 ШРР «Росток» 

№  208 ШРР «Росток» 

№ 211 «Кабинет для индивидуальных занятий» 

№ 212 «Спортивный зал» 

№  213 «Учебный кабинет» 

№ 215 «Кабинет отдела художественного и прикладного творчества» 

№  216 «Детский IT-технопарк «Пересвет» 

№  218 Кабинет отдела художественного и прикладного творчества» 

№  219 «Универсальный зал» 

№  220 «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» 
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№  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», 

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» 
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Приложение 2 

 

Сведения о количестве выпускников в 2019-2020 учебном году 

 

- 196 выпускников объединения «Школа раннего развития «Росток» 

отдела дошкольного воспитания (педагогический коллектив школы); 

- 11 выпускников объединения «Ритм – студия «Созвездие» отдела 

музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:    

Свинцов М.А., Карпов И.И., Федорина О.С.); 

- 56 выпускников объединения «Студия эстрадного вокала «Дилижанс» 

отдела музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:   

Истомина М.В., Ястребова М.В., Бирюкова М.В.); 

- 73 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.); 

- 12 выпускников объединения «Вокальная студия «Ровесник» отдела 

музыкального творчества (педагоги дополнительного образования:   

Коржуева О.Г., Тычкова О.В.); 

- 138 выпускников Центра театральной педагогики объединений 

«Актерские игры», «Эстетика», «Актерское мастерство», «Сценическая 

речь», «Хореография», «В мире музыки», «Кукольный театр», «Красота 

своими руками» (педагоги дополнительного образования: Кирюшина Е.К.,    

Крыцина Г.Е., Козлова А.А., Добродеева Е.В., Логвинова Ж.В.); 

- 7 выпускников ансамбля танца «Юность» отдела хореографического 

искусства (педагоги дополнительного образования: Новиков С.В., 

Пастушенко С.А.); 

- 8 выпускников студии спортивного танца «Гранд» объединения 

«Балетная гимнастика» отдела хореографического искусства (педагог 

дополнительного образования: Вебер Т.А.); 

- 15 выпускников объединения «Изостудия. Станковая графика» отдела 

прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Кузьмина Л.В.); 

- 11 выпускников объединения «Изостудия. Прикладная и книжная 

графика» отдела прикладного и художественного творчества (педагог 

дополнительного образования: Кузьмина Л.В.); 

- 5 выпускников объединения «Изостудия» (рисунок и живопись) 

отдела прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Кузьмина Л.В.); 
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- 13 выпускников школы развивающего обучения «Веселая карусель» 

объединений «Акварелька», «Пластилиновая ворона», «Чудеса из бумаги» 

отдела прикладного и художественного творчества (педагоги 

дополнительного образования: Сальникова А.А., Левицкая О.В.,         

Юдкина Н.В.); 

- 20 выпускников объединения «Народное творчество» отдела 

прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования: Юдкина Н.В.); 

- 14 выпускников объединения «Вязание и рукоделие» отдела 

прикладного и художественного творчества (педагог дополнительного 

образования:   Демчук Г.М.); 

- 30 выпускников детского театра моды «Образ» объединений «Основы 

хореографии и фитнеса», «Актерское мастерство», «Пластика и сценическое 

движение» отдела прикладного и художественного творчества (педагоги 

дополнительного образования: Быданцева Л.Н., Нестерова Т.Н.,    

Коновалова Е.С., Амеженко В.В.); 

- 20 выпускников объединения «Кройка и шитье» отдела прикладного 

и художественного творчества (педагог дополнительного образования: 

Мозжова С.А.); 

- 14 выпускников объединения «Батик» отдела прикладного и 

художественного творчества (педагог дополнительного образования:   

Демчук Г.М.); 

- 18 выпускников объединения «ВПК «Резерв» отдела краеведения, 

туризма и физкультурно-спортивной работы (методист: Сребродольский 

В.И.); 

- 12 выпускников объединения «Юный турист – эколог» отдела 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог 

дополнительного образования – Тубол М.Л.); 

- 15 выпускников объединения «Мир вокруг нас» отдела туризма, 

краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного 

образования – Тубол М.Л.); 

- 29 выпускников объединения «Ритмическая гимнастика» отдела 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог 

дополнительного образования – Ткачева В.С.); 

- 9 выпускников объединения «Шахматы» отдела туризма, краеведения 

и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного образования – 

Волкова В.Е.); 

- 30 выпускников объединения «Мир информатики» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Кузнецова 
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А.М.); 

- 30 выпускников объединения «Юный конструктор» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Несоленая 

О.А.); 

- 5 выпускников объединения «Авиамоделирование» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Титивкин 

С.А.); 

- 8 выпускников объединения «Начальное техническое моделирование» 

отдела технического творчества (педагог дополнительного образования: 

Расюк Е.А.); 

- 11 выпускников объединения «Автомоделирование» отдела 

технического творчества (тренер – преподаватель: Касьян В.И.); 

- 12 выпускников объединения «Судомоделирование» отдела 

технического творчества (тренер - преподаватель: Касьян В.И.); 

- 2 выпускника объединения «Автомоделирование» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Шкодинов 

И.Н.); 

- 51 выпускник объединения «Компьютерная школа «Умничка» отдела 

технического творчества (педагогический коллектив школы); 

- 13 выпускников объединения «Цифровая экономика для школьников» 

отдела технического творчества (педагог дополнительного образования: 

Демиденко А.И.); 

- 46 выпускников объединения «IT-аналитика» отдела технического 

творчества (педагог дополнительного образования: Вейлер В.П.); 

- 16 выпускников объединения «Робототехника «Аrduino» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования:         

Комков С.С.); 

- 10 выпускников объединения «3-D лаборатория «Перспектива» 

отдела технического творчества (педагог дополнительного образования:             

Салов А.В.); 

- 47 выпускников объединения «Робототехника «LEGO» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Титов 

Ю.А.); 

- 27 выпускников объединения «Тайны Вселенной» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Булат Е.С.); 

- 22 выпускника объединения «Экология человека» отдела 

технического творчества (педагог дополнительного образования: Комарова 

С.В.); 

- 10 выпускников объединения «Настольный теннис» отдела туризма, 
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краеведения и физкультурно-спортивной работы (педагог дополнительного 

образования: Желяев Ю.В.); 

- 36 выпускников объединения «Школа организаторов досуга (педагог 

– организатор: Симакова Т.С.). 
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Приложение 3 

Новые программы, утвержденные в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Название дополни-

тельной общеобразова-

тельной общеразвива-

ющей программы 

Направленность 

Т
и

п
 п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 

С
р

о
к

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Автор-составитель 

Отдел музыкального творчества 

1. Клавишный синтезатор Художественная М 5 Чекусов В.А. 

2. Академический вокал Художественная М 1 Миронова Е.В. 

3. Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа вокаль-

ной студии «Ровесник» 

Художественная М 5 Коржуева К.Г. 

4. Актерское мастерство Художественная М 3 Шаненкова Д.С. 

5. Хореография в вокаль-

ной студии 

Художественная М 5 Тычкова О.В. 

Отдел технического творчества 

6.  Тайны Вселенной 

(5-7 лет) 

Естественнонаучная М 1 Булат Е.С. 

7. Тайны Вселенной 

(7-10 лет) 

Естественнонаучная М 1 Булат Е.С. 

8. Цифровая экономика для 

школьников 

Естественнонаучная М 3 мес Демиденко А.А. 

9. Робототехника.LEGO. Техническая  М 1 Титов Ю.А. 

Центр театральной педагогики 

10. Волшебная лесенка Художественная М 1 Кирюшина Е.К., Крыцина Г.Е., 

Добродеева Е.В., 

Церковная Н.В., 

Козлова А.А., 

Ломакина А.А., Лапина А.С., 

Логвинова Ж.В. 

11. Сценическая речь 

 

Художественная М 1 Добродеева Е.В., 

Козлова А.А. 

Методическая служба 

12. Феникс Социально-

педагогическая 

М 4 Синицына Ю.А. 

13. Скорочтение Социально-

педагогическая 

М 1 Симакова Т.С. 
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14. Ментальная арифметика 

 

Социально-

педагогическая 

М 1 Несоленая О.А. 

Отдел хореографического искусства 

15. Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа цирковой 

студии «Импульс» 

Физкультурно-

спортивное 

М 5 Сырцева Е.В. 

16 Актерское мастерство 

 

Художественная М 3 Лысенко Н.Н. 

17. Хореография в цирковой 

студии 

Физкультурно-

спортивная 

М 5 Сырцева Е.В. 

18. Оригинальный жанр в 

цирковом искусстве 

Физкультурно-

спортивная 

М 5 Сырцева Е.В. 

Отдел художественного и прикладного творчества 

19. Песочная анимация Художественная М 2 Демчук Г.М. 

Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы 

20. Спортивное ориентиро-

вание 

Физкультурно-

спортивное 

М 2 Рубаненков А.И. 

21. Мир вокруг нас Естественнонаучная М 1 Тубол М.Л. 

22. Настольный теннис Физкультурно-

спортивная  

М 1 Желяев Ю.В. 

23. Рукопашный бой. Кудо.  Физкультурно-

спортивная  

М 1 Сысоев Д.В. 

Отдел народного творчества 

24. Ансамблевое пение. 

(Постановка голоса) 

Художественная М 1 Сычева И.А. 

 

25. Тип-топ Художественная  М 
 

1 Сайгушкина О.Н. 

Комплексные программы: 

1.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая  программа Школы 

раннего развития «Ро-

сток» 

Социально-

педагогическая  

М 3 Сороковая Г.С. 

2.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая компьютерной шко-

лы «Умничка» 

Социально-

педагогическая 

М 

 

3 

 

Лабунская В.В. 
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3.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа Изосту-

дии 

Художественная М 9 Кузьмина Л.В. 

4.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа «Школа 

развивающего обучения 

«Веселая карусель» 

Художественная М 
 

1 Иванова Е.К., Кузьменко И.В., 

Кротова А.В. 

5.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная программа дет-

ского театра моды «Об-

раз» 

 

Художественная  

М 7 Быданцева Л.Н. 

6.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа Студии 

эстрадного вокала «Ди-

лижанс» 

Художественная М 5 

 

Истомина М.В. 

7.  Авторская комплексная 

дополнительная общеоб-

разовательная общераз-

вивающая 

программа «Центр теат-

ральной педагогики» 

Художественная А 5 Кирюшина Е.К. 

8.  Авторская комплексная 

дополнительная про-

грамма «Забытой правды 

Возрожденье» 

Художественная А 14 Калугина Л.Н. 

9.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа цирковой 

студии «Импульс» 

Физкультурно-

спортивное 

М 5 Сырцева Е.В. 

10.  Комплексная дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа вокаль-

ной студии «Ровесник» 

Художественная М 5 Коржуева К.Г. 
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Программы для взрослых: 

1. Ансамблевое пение (По-

становка голоса) 

Художественная М 1 Сычева И.А. 

2. Настольный теннис Физкультурно-

спортивная  

М 1 Желяев Ю.В. 

3. Рукопашный бой. Кудо.  Физкультурно-

спортивная  

М 1 Сысоев Д.В. 

Программы со сроком реализации до 1 года: 

 
1.  «Говорилки» Социально-

педагогическая 

М 

 

До 

1 

 

Кащеева Т.И. 

2.  «Экология человека» Естественнонаучна

я 

М 6 

мес

. 

Захарова М.В. 

3.  «IT-аналитика» Техническая М 3 

мес

. 

Вейлер В.П. 

4.  «Цифровая экономика 

для школьников» 

Естественнонаучна

я 

М 3 

мес

. 

Демиденко А.И. 
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Приложение 5 

Анализ посещаемости учебных занятий по полугодиям 2019-2020 учебного года 

 Заведующий 

отделом 

Методисты Педагоги 

отдела 

Всего  Всего за 

год 

Полугодие I II I II I II I II  

Администрация -  -  -  5 12 17 

Учебная часть 1 - 4 17 - - 5 17 22 

Методическая служба 4 5 10 10 1 1 15 16 31 

Центр театральной 

педагогики 
4 5 1 4 4 8 9 17 26 

Отдел дошкольного 

воспитания 
1 1 3 3 14 15 18 19 37 

Отдел технического 

творчества 
3 5 3 3 11 10 17 18 35 

Отдел народного 

творчества 
- - 5 12 1 4 6 16 22 

Отдел прикладного и 

художественного 

творчества 

2 4 4 3 5 2 11 9 20 

Отдел музыкального 

творчества 
- 3 6 5 3 4 9 12 21 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной работы 

3 2 5 12 2 3 10 17 27 

Отдел 

хореографического 

искусства 

2 2 - - 4 3 6 5 11 

Служба массовых 

мероприятий 
1 3 10 7 9 6 20 16 36 

ИТОГО по 

полугодиям 

21 30 51 76 54 56 131 174 305 

ИТОГО за год 51 127 110 305  
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Приложение 6 

 

Отчет о проведении Недели педагогического мастерства  

(с 11 по 15 ноября  2019 года) 

Всего было дано – 11 занятий, из них: 

Отдел дошкольного воспитания представил 2 занятия: 

 «Звуковая культура речи. Звуки «р» и «р'» - педагог Левчина О.А.; 

 «Состав числа «5» (из единиц и двух меньших» - педагог Сороковая Г.С.. 

Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы предста-

вил – 2 занятия: 

  «Одиночные упражнения статического характера. Прыжки с предметами и 

без» - педагог Ткачева В.С.; 

 «Снаряжение и оборудование для наблюдения за природой» - педагог 

Умеренкова В.В. 

Центр театральной педагогики – 1 занятие: 

 «Упражнения на развитие сенсорного аппарата» - педагог Крыцина Г.Е.; 

Отдел хореографического искусства – 2 занятия: 

 «Развитие гибкости и пластики для создания циркового номера» - педагог 

Сырцева Е.В.; 

 «Основные движения танца «Джайв» - педагог Кокотов А.А. 

Отдел художественного и прикладного творчества – 1 занятие: 

 «Брелок – как модный аксессуар» - педагог Чекина Е.В. 

Отдел музыкального творчества – 1 занятие: 

 Интегрированное занятие «Работа над певческим дыханием с использова-

нием хореографических элементов, применяя здоровьесберегающие техноло-

гии» - педагоги Коржуева О.Г., Тычкова О.В.; 

Отдел народного творчества – 1 занятие: 

 «Сценическое воплощение песни «Лунек – Калина» - педагог  

Какурина Т.В. 

Отдел технического творчества – 1 занятие: 

 « Элементы по траекториям и сечениям» - педагог Салов А.В. 
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Приложение 7 

 
Данные о публикационной активности в журнале  «Дворец 32»  

Журнал «Дворец 32» №3 (41), октябрь 2019 

№ ФИО Должность/место работы Материал 

1. 
Кулешова  

Ирина Игоревна 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Информационно-методический 

журнал «Дворец 32». 

Опыт работы над периодиче-

ским изданием 

2. 
Крыцина  

Галина Евгеньевна 

педагог дополнительного обра-

зования  

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Представить знанья и уменья, 

сил и таланта не жалея, даёт 

возможность ассамблея! 

3. 
Хапко  

Елена Валерьевна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Деятельность научного обще-

ства обучающихся в образова-

тельных учреждениях 

4. 

Адарченко  

Елена Владимиров-

на 

педагог дополнительного обра-

зования 

художественный руководитель 

образцового детского ансамбля 

танца «Юность» 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Лагерь – это маленькая жизнь! 

5. 
Шкодинов  

Игорь Николаевич 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Соревнование как форма про-

ведения итоговой аттестации в 

детском объединении «Автомо-

делирование» 

6. 
Кровопускова Ма-

рия Евгеньевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Формы аттестации на примере 

ДФШ «Калинушка» 

7. 
Салов  

Андрей Валерьевич 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Технический зачёт – аттестаци-

онное занятие 

для обучающихся 3-го года 

8. 
Гадзевич  

Оксана Викторовна 

преподаватель 

МБУДО «Белоберезковская 

О пользе обучения детей игре 

на фортепиано 
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детская музыкальная школа» 

9. 

Шконда  

Людмила Алексан-

дровна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 64 г. Брянска, 

 

педагог дополнительного обра-

зования 

ЦВР Володарского района г. 

Брянска 

Музейная деятельность как ин-

струмент развития творческого 

потенциала школьника 

10. 
Дубинина  

Людмила Фёдоровна  

музыкальный руководитель 

МБОУ Мичуринская СОШ дет-

ский сад «Гуси-лебеди» Брянского 

района 

Авторское музыкальное сочи-

нение «Смешная песенка» 

11. 
Степина  

Татьяна Николаевна  

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Конспект игры-занятия «Луко-

морье» 

12. 
Москалец  

Татьяна Михайловна 

педагог дополнительного обра-

зования, художественный руково-

дитель образцового детского кол-

лектива «Оркестр народных ин-

струментов «Белый город» 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

План-конспект открытого заня-

тия по предмету «Оркестр 

народных инструментов» 

13. 
Старовойтова  

Анна Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад комбиниро-

ванного вида № 31 «Золотая рыб-

ка» г. Клинцы 

Конспект НОД «Здоровое пита-

ние – здоровая жизнь!» 

14. 

Байкова  

Юлия Александров-

на 

учитель-логопед 

МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 31 «Золотая 

рыбка» г. Клинцы 

Конспект логопедического за-

нятия «Собираем урожай» 

15. 

Доценко  

Елена Александров-

на 

воспитатель 

МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 87 «Рассвет» г. 

Брянска 

Конспект ООД по познаватель-

ному развитию «Волшебная во-

да» 

16. 

Дыбко  

Ирина Владимиров-

на 

воспитатель, 

МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» Брянского района струк-

турное подразделение детский сад 

«Колокольчик» 

Сценарий утренника «Праздник 

осени» 

17. 
Мастерова  

Наталья Моисеевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска 

Сценарий праздника «Сен-

тябрьские звоночки» 

18. 
Умеренкова  

Вера Владимировна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

Сценарий фестиваля «День ту-

ризма» 
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юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

19. 

Мухина  

Людмила Алексеев-

на 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Сценарий конкурса «Вперёд, 

спасатели!» 

20. 
Кузнецова Алек-

сандра Михайловна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Игра по станциям «Игры наше-

го двора» 

21. 

Синицына  

Юлия Александров-

на 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Сценарий игры «Детективное 

агентство» 

22. 
Гавренкова Ната-

лья Васильевна 

заведующий библиотекой 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Игра-викторина «Загадки конь-

ка-горбунка» 

23. 
Симакова  

Татьяна Сергеевна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной гу-

бернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 
Интеллектуально-

познавательная игра «Мега-

мозг» 

24. 
Ермакова  

Наталья Олеговна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

25. 
Соловьёва  

Татьяна Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ Трубчевский детский 

сад комбинированного вида «Бе-

лочка» 
Актуальность проектной дея-

тельности в детском саду. 

Тематический проект «Осень 

разноцветная» 
26. 

Аношкина  

Татьяна Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ Трубчевский детский 

сад комбинированного вида «Бе-

лочка» 

27. 
Косенок 

Влада Валерьевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Мастер-класс  

«Осенние жёлуди» 
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Журнал «Дворец 32» №4 (42), декабрь 2019 

№ ФИО Должность/место работы Материал 

1. 

Синицына  

Юлия Александров-

на 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Первичные формы работы с 

детским коллективом «С чего 

начать?» 

2. 
Прошкина  

Дарья Евгеньевна 

педагог-организатор, 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Секреты взаимодействия вожа-

того и отдыхающих в лагере 

детей 

3. 
Савенкова  

Елена Николаевна 

воспитатель коррекционной 

группы с детьми с тяжёлым нару-

шением речи МБДОУ детский сад 

№ 9 «Красная Шапочка» г. Брянск 

Как научить ребёнка поэтапно 

рисовать 

4. 
Дубинина 

Людмила Фёдоровна 

музыкальный руководитель 

МБОУ Мичуринская СОШ дет-

ский сад «Гуси-лебеди» Брянского 

района 

Авторское музыкальное сочи-

нение «Праздник мороженого» 

5. 
Степина 

Татьяна Николаевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Игры и упражнения на развитие 

мышления 

6. 
Новикова  

Маргарита Ивановна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Дятьковская городская 

гимназия» 

План-конспект урока «Как всё 

начиналось: истоки книгопеча-

тания на Руси. Первая русская 

печатная книга» 

7. 
Ефремова  

Татьяна Петровна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова» 

г. Брянска отделение дополни-

тельного образования детей «Дом 

детского творчества им. Героя 

России О. Визнюка» 

План-конспект занятия по де-

коративно-прикладному твор-

честву «Плетение брелока для 

ключей «Ёлочка» 

8. 
Зубарева  

Елена Сергеевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» Сценарий праздника «Новогод-

ний переполох» 

9. 
Церковная  

Надежда Викторовна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

10. Мухина педагог дополнительного обра- Сценарий конкурса красоты 
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Людмила Алексеев-

на 

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

«Золушка года» 

11. 
Симакова 

Татьяна Сергеевна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Сценарий бала «Романтика XIX 

века» 

12. 
Гавренкова  

Наталья Васильевна 

заведующий библиотекой 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» Литературная викторина «Чу-

деса чудесные» 

13. 
Кудинова  

Татьяна Михайловна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

14. 
Кузьмина  

Елена Васильевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы Советского района» г. 

Брянск 

Сценарий квеста «Новогодний 

свинт» 

15. 

Желнова  

Наталия Анатольев-

на 

воспитатель 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы Советского района» г. 

Брянск 

Игровая программа «Встречаем 

новый год!» 

16. 

Сасова  

Екатерина Евгеньев-

на 

воспитатель 

МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» детский сад «Колоколь-

чик» 

Сценарий новогоднего утрен-

ника «Волшебный сундучок» 

17. 
Власова  

Татьяна Юрьевна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 11, г. Брянск 

Сценарий интермедии у ёлки 

«Как Крысильда стала короле-

вой» 

18. 
Фомина  

Наталья Михайловна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО Белоберезковский 

центр детского творчества 

«Юность» 

Познавательная театрализован-

ная постановка о знаках дорож-

ного движения «Путешествие в 

страну сфетофории» 

19. 
Забелина  

Марина Анатольевна 

педагог-организатор 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянск 

Познавательная игра-

путешествие «Милый сердцу 

край» 

20. 

Фещенко  

Зинаида Алексан-

дровна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 77 «Зо-

лотая рыбка» г. Брянск 

Проект «Зелёный дом» 

21. 

Терещенкова  

Наталья Анатольев-

на 

воспитатель, 

педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «Центр вне-

школьной работы» г. Брянск 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодней скрап-открытки 

«Рождественские пряности», 

выполненной в экостиле 

22. Сальникова Ана- педагог дополнительного обра- Мастер-класс «Новогодняя 
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Журнал «Дворец 32» №1 (43), февраль 2020 

стасия Андреевна зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

композиция в кашпо» 

23. 

Корнеева  

Наталия Алексан-

дровна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Людиново 

Мастер-класс «Новогодняя от-

крытка, расписанная в технике 

холодный батик» 

№ ФИО Должность/место работы Материал 

1. 
Понкратова 

Марина Николаевна 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Рефлексия как профессиональ-

ная компетенция педагога до-

полнительного образования 

2. 
Рубаненков Алек-

сандр Игоревич 

педагог дополнительного обра-

зования, 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Спортивное ориентирование – 

один из наиболее доступных и 

демократичных видов дополни-

тельного образования 

3. 
Левчук  

Алла Николаевна 

воспитатель 

Филиал ГБОУ «Супоневская 

школа-интернат» 

Формирование познавательной 

активности детей с нарушения-

ми слуха в изобразительной де-

ятельности 

4. 
Шварц  

Оксана Эдуардовна 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Занятие актива учреждения до-

полнительного образования 

«Этапы развития команды» 

5. 
Крыцина  

Галина Евгеньевна 

педагог дополнительного обра-

зования, 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Конспект занятия «Актёрские 

игры» в Центре театральной 

педагогики 

6. 
Кузнецова Алек-

сандра Михайловна 

педагог дополнительного обра-

зования, 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Конспект занятия «Знакомство 

с понятием «Алгоритм» 

7. 

Косенок  

Владислава Валерь-

евна 

педагог дополнительного обра-

зования, 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

Конспект занятия с использо-

ванием техники оригами «Ко-

раблик» 
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юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

8. 
Новикова Анаста-

сия Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 77 «Зо-

лотая рыбка» г. Брянска 

Конспект по формированию 

элементарных математических 

представлений «Друзья спешат 

на помощь» 

9. 
Бобова  

Любовь Григорьевна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад «Белочка» 

г. Трубчевска 

Конспект занятия «Устное 

народное творчество: сказки» 

10. 
Думикян  

Амест Суреновна 

учитель математики и физики 

МБОУ Воробейнская СОШ 

Жирятинского района 

Сценарий интеллектуальной 

игры по математике «Клуб ве-

сёлых математиков» 

11. 
Романенко  

Наталья Николаевна 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ Дубровская СОШ им. 

Н.П. Сергеенко 

Суражского района 

Сценарий внеклассного меро-

приятия «Афганистан живёт в 

памяти родной» 

12. 
Симакова 

Татьяна Сергеевна 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 
Исследовательский проект 

«Альберт Лиханов – человек с 

большой буквы» 

13. 
Гавренкова 

Наталья Васильевна 

заведующий библиотекой 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

14. 

Кулакова  

Екатерина Валерь-

евна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 134 «Морячок» 

г. Брянска 

Сценарий мероприятия «В гос-

ти к белке Ленке» 

15. 

Гавренков Алек-

сандр Александро-

вич 

кандидат исторических наук 

г. Брянска 

Спортивно-патриотическая игра 

«Партизанскими тропами» 

16. 
Гавренкова  

Наталья Васильевна 

заведующий библиотекой 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» Литературно-познавательная 

игра «С Незнайкой к знаниям» 

17. 
Орлов  

Сергей Петрович 

педагог-организатор 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

18. 
Умеренкова  

Вера Владимировна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Игра-викторина «Великие рос-

сийские полководцы» 

19. 
Желнова  

Наталия Анатольев-

воспитатель 

МБУДО «Центр внешкольной 

Игра-путешествие «Детям знать 

положено правила дорожные!» 
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на работы Советского района» г. 

Брянска 

20. 

Сахарова  

Валентина Владими-

ровна 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ Воробейнская СОШ 

Жирятинского района 

Литературный бал, посвящён-

ный 200-летию со дня рожде-

ния А.К. Толстого 

21. 
Бобылева  

Наталья Игоревна 

старшая вожатая 

МБОУ «СОШ № 36 им. Юдина 

Г.Л.» г. Брянска 

Сценарий выступления отряда 

«Движения юных патриотов» 

«Героям посвящается» 

22. 
Храмченкова Ната-

лья Николаевна 

старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 7 «Ко-

локольчик» г. Брянска 

Сценарий литературно-

музыкальной гостиной «Я – по-

следний солдат…» памяти В. 

Динабургского 

23. 

Княгинина  

Наталья Алексан-

дровна 

воспитатель 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска 

Познавательная игра «Даёшь 

поход!» 

24. 
Лукашова  

Юлия Викторовна 

методист, педагог дополни-

тельного образования 

МБУДО «Мглинский Центр 

детского творчества» Брянской 

области 

Развлекательная программа «В 

гостях у сказки» 

25. 
Яськова  

Ольга Михайловна 

учитель начальных классов 

МОУ-СОШ с. Найтоповичи 

Унечского района 

Интеллектуальная игра «Что, 

где, когда?» 

26. 
Путина  

Ольга Михайловна 

педагог 

МБУДО Белоберезковский 

центр детского творчества 

«Юность» 

Сценарий сказки-спектакля 

«Гуси-лебеди» 

27. 

Косенок  

Владислава Валерь-

евна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Мастер-класс «Лисичка» 
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Журнал «Дворец 32» №2 (44), апрель 2020 

№ ФИО Должность/место работы Материал 

1. 

Кабанова 

Светлана Васильев-

на 

заведующий 

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянской 

области Создание мини-музея «Эхо 

войны» в ДОУ 

2. 
Разумеева 

Ирина Вячеславовна 

старший воспитатель 

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянской 

области 

3. 

Балабко 

Владимир Фиафило-

вич 

учитель математики  

МБОУ «Смольянская СОШ» 

Брянского района 

2020 год – год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

4. 
Сороковая 

Галина Семёновна 

методист 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Социально-педагогическое вза-

имодействие учреждения до-

полнительного образования и 

семьи 

5. 
Богатырева 

Елена Николаевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска 

Конспект открытого занятия 

«Изготовление модели ракеты» 

6. 
Михалева 

Любовь Николаевна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска 

Конспект занятия «Изготовле-

ние открытки «С Днём Побе-

ды!» 

7. 
Махоткина 

Елена Михайловна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянская 

область Конспект познавательного цик-

ла «Дороги войны» 

8. 
Осадчая 

Дина Васильевна 

воспитатель  

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянская 

область 

9. 
Гнездилова  

Алла Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянская 

область Конспект познавательного цик-

ла «Дети войны» 

10. 
Кузьмицкая  

Елена Ивановна 

воспитатель  

МБДОУ – детский сад №22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянская 

область 

11. 
Пашутко  

Ирина Борисовна 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ «Воронокская СОШ» 

Стародубского муниципального 

района Брянской области 

Конспект урока «Урок муже-

ства «105-летию со дня рожде-

ния К.М. Симонова посвящает-

ся...» 

12. 
Апатова  

Людмила Владими-

воспитатель 

детский сад «Ёлочка» МБОУ 

Конспект беседы «Бессмертный 

полк» 
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ровна «Гимназия № 1 Брянского района» 

13. 
Прошкина 

Дарья Евгеньевна 

педагог-организатор  

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Практическое занятие «Добро-

вольчество» 

14. 
Гавренкова  

Наталья Васильевна 

заведующий библиотекой 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Викторина по повести «По-

следние холода» дети Великой 

Отечественной войны в творче-

стве А.А. Лиханова 

15. 
Папоротная  

Оксана Анатольевна 

учитель начальных классов 

МБОУ Петровобудская ООШ 

Классный час «Золотые ключи-

ки к сердцам» 

16. 
Штрыхунова  

Анна Александровна 

учитель биологии 

МБОУ «Молодьковская СОШ» 

Мглинского района, Брянской об-

ласти 

Устный журнал «А в книжной 

памяти мгновения войны» 

17. 
Бурносова Валенти-

на Константиновна 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ СОШ № 2 им. И.Г. Пет-

ровского г. Севска 

Устный журнал «Сын земли 

Брянской» 

18. 
Коробкова  

Нина Николаевна 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

МБОУ Комаричская СОШ № 2 

Брянской области 

Устный журнал «Детство, опа-

лённое войной» 

19. 
Харитоненко  

Ольга Владимировна 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБУДО «Центр дополнительно-

го образования» Климовского 

района 

Внеклассное мероприятие «У 

войны не женское лицо» 

20. 
Гончарова  

Оксана Петровна 

учитель русского языка и лите-

ратуры  

МАОУ «Речицкая СОШ» Почеп-

ского района 

Внеклассное мероприятие 

«Квест по поэме «Василий Тёр-

кин» 

21. 
Власова  

Татьяна Юрьевна  

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 11 имени П.М. 

Камозина» г. Брянска 

Внеклассное мероприятие «Ах-

тунг! Внимание! В небе Камо-

зин!» 

22. 
Карлинская Свет-

лана Владимировна 

учитель русского языка и лите-

ратуры  

МБОУ «Житнянская СОШ» По-

чепского района Брянской области 

Внеклассное мероприятие «Я 

возвращаться буду снова...» 

23. 

Демьянова  

Галина Вячеславов-

на 

педагог-библиотекарь  

«Средняя общеобразовательная 

школа имени А.М. Горького» г. 

Карачева 

Внеклассное мероприятие «В 

Карачеве всё спокойно» 

24. 

Чернякова  

Надежда Владими-

ровна 

заместитель директора  

ФГКОУ «СОШ № 167» 
Внеклассное мероприятие 

«Бессмертный полк» 

25. 

Кузякина  

Татьяна Алексан-

дровна 

старая вожатая  

ФГКОУ «СОШ № 167» 

26. Степанова  учитель общественных дисци- Сценарий спектакля «Я – рус-
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Оксана Анатольевна плин 

МБОУ «СОШ № 58 г. Брянска» 

ский солдат» 

27. 
Добродеева  

Елена Васильевна, 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 
Сценарий поэтического-

спектакля обращения к совре-

менникам «У войны не детское 

лицо» 

28. 
Церковная  

Надежда Викторовна 

педагог дополнительного обра-

зования 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

29. 
Повесма  

Галина Петровна 

воспитатель 

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянской 

области Сценарий квест-игры «День 

Победы – 9 мая» 

30. 
Марковцова  

Юлия Владимировна 

воспитатель  

МБДОУ – детский сад № 22 

«Солнышко» г. Клинцы Брянской 

области 

31. 

Дыбко  

Ирина Владимиров-

на 

воспитатель,  

МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» Брянского района струк-

турное подразделение детский сад 

«Колокольчик» 

Сценарий праздничного утрен-

ника «День Победы – 9 мая» 

32. 
Федоренко  

Елена Игоревна 

педагог-организатор, учитель 

технологии  

МБОУ СОШ № 34 г. Брянска 
Мастер-класс «Изготовление 

гирлянды славы» 

33. 
Иванюшина 

Ольга Андреевна 

старшая вожатая  

МБОУ СОШ № 46 г. Брянска 
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Приложение 8 

 

 

Сотрудничество с всероссийскими изданиями 

Данные о публикационной активности педагогов Дворца 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

№ изда-

ния 
ФИО автора Материал Страница 

№ 7 

(237) 

июль 

2019 

Быковская Л.Т. 
Основные средства музыкальной выразительно-

сти 
С. 40 

№ 8 

(238) 

август 

2019 

Буданова Т.В., 

Зиновченкова 

Ю.В., Лашина 

О.В. 

Изготовление чучела Масленицы для народного 

обрядового праздника 
С. 38 

№ 8 

(238) 

август 

2019 

Степина Т.Н. В гостях у сказки С. 54 

№ 9 

(239) 

сентябрь 

2019 

Ширяева Г.Н. Учебное занятие в системе образования С. 7 

№ 9 

(239) 

сентябрь 

2019 

Кащеева Т.И. 

Использование здоровьесберегающих техноло-

гий в работе педагога дополнительного образо-

вания 

С. 20 

№ 9 

(239) 

сентябрь 

2019 

Симакова Т.С. 
Секреты успешного освоения обучающимися 

английского языка 
С. 32 

№ 9 

(239) 

сентябрь 

2019 

Левицкая О.В. Мастер-класс по точечной росписи С. 34 

№ 11 

(241) 

ноябрь 

2019 

Зубарева Е.С., 

Церковная Н.В., 

Кирюшина Е.К. 

Новогодний переполох. С. 51 

№ 12 

(242) 

декабрь 

2019 

Синицына 

Ю.А.,  

Фомин С.В. 

Детективное агентство С. 46 

№ 12 

(242) 

декабрь 

2019 

Орлов С.П., 

Гавренкова Н.В. 
С Незнайкой к знаниям! С. 58 

№ 1 Шварц О.Э. Занятие для актива учреждения дополнительно- С. 10 
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(243) 

январь 

2020 

го образования «Этапы развития команды» 

№ 1 

(243) 

январь 

2020 

Синицына Ю.А. 
Первичные формы работы с детским коллекти-

вом 
С. 31 

№ 1 

(243) 

январь 

2020 

Кудинова Т.М., 

Гавренкова Н.В. 
Литературная викторина «Чудеса чудесные» С. 37 

№ 1 

(243) 

январь 

2020 

Симакова Т.С. Сценарий бала «Романтика 21 века» С. 46 

№ 3 

(245)  

март 

2020 

Адарченко Е.В. Лагерь – это маленькая жизнь С. 33 

№ 3 

(245)  

март 

2020 

Крыцина Г.Е. 
«Актёрские игры» в Центре театральной педаго-

гики 
С. 37 

7 20 16  

 

Приложение к журналу «Методист» 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

№ издания ФИО автора Материал Страница 

№ 5 2019 Степина Т.Н. 
Знакомство со сказкой Шарля Перро «Кот в 

сапогах». Занятие для детей 5-6 лет 
С. 36 

№ 7 2019 Степина Т.Н. В гостях у сказки (занятие для детей 5-7 лет) С. 35 

2 1 2  

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

методики, сценарии и примеры 

 

№ изда-

ния 
ФИО автора Материал Страница 

№ 7 

июль 

2019 

Ширяева Г.Н. 

Учебное занятие в системе дополнитель-

ного образования. Тематический семинар 

для методистов и педагогов дополнитель-

ного образования 

С. 12 

№ 7 

июль 

2019 

Кащеева Т.И. 

Использование здоровьесберегающих тех-

нологий в работе педагога дополнительно-

го образования 

С. 55 

№ 9 сен-

тябрь 

2019 

Степина Т.Н. 
В гостях у сказки: «Лукоморье». Игра-

занятие для детей 5-7 лет 
С. 67 

№ 2 

февраль 

2020 

Кудинова Т.Н., 

Гавренкова 

Н.В. 

«Чудеса чудесные». Литературная игра-

викторина по сказкам А.С. Пушкина 
С. 71 
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№ 4 ап-

рель 

2020 

Симакова Т.С., 

Гавренкова 

Н.В. 

Альберт Лиханов – Человек с большой 

буквы 
С. 37 

№ 5 май 

2020 
Кузнецова А.М. Игры нашего двора С. 64 

5 7 6  

 

ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И РИСУЕМ 

 

№ издания ФИО автора Материал Страница 

№ 9 сентябрь 

2019 

Симакова Т.С. Интеллектуально-познавательная игра 

«МегаМозг». Разработка внеклассного 

мероприятия для детей 8-10 лет 

С. 61 
Ермакова Н.О. 

№ 11 ноябрь 

2019 

Зубарева Е.С., 

Церковная 

Н.В., Кирю-

шина Е.К., Ту-

линова Е.А. 

Новогодний переполох. Сценарий праздни-

ка для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста 

С. 54 

№ 1 январь 

2020 

Е.К. Кирюши-

на, Е.С. Зуба-

рева, Е.В. 

Добродеева 

Педагог осваивает профессию режиссера С. 2 

№ 1 январь 

2020 

С.П. Орлов,  

Н.В. Гаврен-

кова 

Николай Носов: «С Незнайкой к знаниям!» 

Литературно-познавательная игра для уча-

щихся младшего и среднего школьного воз-

раста 

С. 8 

№ 1 январь 

2020 
Т.С. Симакова 

Романтика 21 века. Сценарий бала для уча-

щихся среднего и старшего школьного воз-

раста 

С. 64 

№ 2 февраль 

2020 
Шварц О.Э. 

Этапы развития команды. Занятие для акти-

ва учащихся учреждения дополнительного 

образования 

С. 2 

№ 2 февраль 

2020 
Крыцина Г.Е. 

Актерские игры. Занятие в центре театраль-

ной педагогики 
С. 52 

№ 3 март 

2020 

Синицына 

Ю.А. 

С чего начать в работе с детским коллекти-

вом 
С. 2 

№ 3 март 

2020 

Гавренкова 

Н.В. 
День влюблённых в сказку С. 66 

5 13 9  
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Приложение 9 

Список методической продукции, утверждённой на Методическом совете  

в 2019-2020 учебном году 

Название отдела Авторы-составители Название методической продукции 

Учебная часть 

Зам. директора по УМР Гу-

щина Е.А.,  

начальник уч. части Прозо-

рова А.А. 

Методические рекомендации 

«Аттестация обучающихся как сред-

ство выявления уровня освоения до-

полнительной общеобразовательной 

программы. Мониторинг форм прове-

дения аттестации обучающихся в дет-

ских объединениях Дворца» 

Методическая 

служба 

Зам. директора по УМР Гу-

щина Е.А., 

зав. методической службы 

Ширяева Г.Н. 

Методическое пособие 

«Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвива-

ющих программ» в соответствии с по-

ложением о дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей про-

грамме в ГБУДО «Брянский област-

ной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

Служба массовых 

мероприятий 

Методист 

Шварц О.Э. 

Сборник методических материалов 

«Азбука лидерских знаний» № 1 2019-

2020 учебный год 

Центр театральной 

педагогики 

Худ. рук. 

Кирюшина Е.К., 

ПДО Зубарева Е.С.,  

ПДО Добродеева Е.В. 

Памятка «Памятка на память» 

в помощь занимающимся с детьми 

театральным творчеством 

Служба массовых 

мероприятий 

Педагоги-организаторы: 

Симакова Т.С., 

Ермакова Н.О.,  

Фомин С.В.,  

Кудинова Т.М., 

Орлов С.П., 

Методисты: Синицына 

Ю.А., Кузнецова А.М.,  

Шварц О.Э. 

зав. библиотекой Гавренко-

ва Н.В. 

Сборник методических материалов 

«Лето открытий» 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной рабо-

ты 

Старший инструктор-

методист Опалев В.Л. 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение смотра-

конкурса местных отделений всерос-

сийского детско-юношеского обще-

ственного движения «Школа безопас-

ности» 

Методическая 

служба 

Методист 

Кулешова И.И. 

Методические рекомендации 

«Как создать таблицу в текстовом ре-

дакторе Microsoft Word» 

Служба массовых 

мероприятий 

Методист 

Шварц О.Э. 

Сборник методических материалов  

«В помощь кураторам детского обще-

ственного движения» № 2 по итогам 
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областного семинара «Организацион-

но-методическое сопровождение дея-

тельности РДШ» (29.10.19) 

Служба массовых 

мероприятий 

Методист 

Шварц О.Э. 

Сборник методических материалов  

«В помощь кураторам детского обще-

ственного движения» №1 

Видеоматериалы для организации 

воспитательной работы с подрастаю-

щим поколением 

Отдел художе-

ственного и при-

кладного творче-

ства 

ПДО 

Длужевская И.В. 

Методическое пособие  

по проведению мастер-класса «Фото-

рамка-крыска» 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной рабо-

ты 

Методист 

Васькова Г.П. 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение турист-

ско-краеведческой игры «По тропе 

Робинзона» 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной рабо-

ты 

Методист 

Васькова Г.П. 

Сборник конкурсных работ Турист-

ско-краеведческое движение «Отече-

ство»: «Летопись родного края» 

Служба массовых 

мероприятий 

Методист 

Шварц О.Э. 

Сборник методических материалов 

«Новогодоведение – моделирование 

новогодних праздников» Материалы к 

интерактивному областному семина-

ру-практикуму CD 

Отдел туризма, 

краеведения и 

физкультурно-

спортивной рабо-

ты 

Методист  

Свинцов М.А. 

Методическая разработка  

Квест Победы «Брянщина сражающа-

яся» 

Отдел народного 

творчества 

Методист  

Сенина И.Н. 

Методическая разработка Интерак-

тивный путеводитель для детей и 

взрослых по музею-мастерской «Кре-

стьянская изба»  

детской фольклорной школы «Кали-

нушка» 

Методическая 

служба 

Методист  

Стоюхина А.И. 

Методические рекомендации по 

оформлению исследовательских работ 

обучающихся 

Центр театральной 

педагогики 

Методист  

Добродеева Е.В. 

Методические рекомендации по раз-

работке уроков по дополнительной 

общеобразовательной программе  

«Волшебная лесенка» 

Методическая 

служба 
 

«Лучшее от лучших» Сборник мате-

риалов из опыта работы педагогов до-

полнительного образования – участ-

ников заключительного очного тура 

областного конкурса профессиональ-

ного мастерства работников сферы 
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дополнительного образования «Серд-

це отдаю детям» 

Отдел музыкаль-

ного творчества 
ПДО Коржуева О.Г. 

Методическая разработка «Фонопеди-

ческие упражнения как способ орга-

низации певческого аппарата при за-

нятии эстрадным вокалом» 

Отдел музыкаль-

ного творчества 

ПДО: Коржуева О.Г., Ша-

ненкова Д.В. 

Методическая разработка «Сценарий 

отчётного концерта вокальной студии 

«Ровесник» «Следуй за мечтой» 

Отдел музыкаль-

ного творчества 

ПДО: Коржуева О.Г., Ша-

ненкова Д.В. 

Методическая разработка «Сценарий 

отчётного концерта вокальной студии 

«Ровесник» «Обнимая небо» 

Отдел хореогра-

фического творче-

ства 

ПДО Сырцева Е.В. 

Методическая разработка «Сценарий 

отчётного концерта цирковой студии 

«Импульс» 

Отдел хореогра-

фического творче-

ства 

ПДО Сырцева Е.В. 

Методическая разработка «Сценарий 

юбилейного концерта цирковой сту-

дии «Импульс» «Цирковая одиссея» 
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Приложение 10 

Медийное освещение деятельности 

№ 

п/п 

Дата 

выхода 
Название материала СМИ 

 

Телевидение 

 

1.  22.10.19  В Брянском регионе внедряется система 

финансирования доп. образования для детей 

+интервью с Е.Г. Шинкарено 
 

ТК «Брянская 

Губерния» 

2.  24.10.19  Театр моды "Образ" на показе коллекций 

финалистов конкурса «Русский силуэт» 

+интервью с В.В. Амеженко 

Федеральный канал 

«Культура» 

3.  30.10.19 Диалоги о культуре. Людмила Быданцева  ТК «Брянская 

Губерния» 

4.  6.11.19 Конкурс профессиональных моделей 

"Лицо будущего-2019"  

ТК «Городской» 

5.  6.11.19 Конкурс профессиональных моделей 

"Лицо будущего-2019"  

ТК «Брянская 

Губерния» 

6.  6.11.19 Победа АТ "Юность" на фестивале в 

Белостоке 

ТК «Городской» 

7.  8.11.19  Конкурс профессиональных моделей 

"Лицо будущего-2019" 

ГТРК «Брянск» 

8.  21.11.19 Встреча с народными исполнителями села 

Ружное  

ТК «Городской» 

9.  25.11.19 Встреча с народными исполнителями села 

Ружное  

ТК «Брянская 

Губерния» 

10.  26.11.19 Ток-шоу "Секретов нет" с Л.Н. 

Быданцевой  

ТК «Городской» 

11.  16.12.19 Победы оркестра "Белый город" и ритм-

студии "Созвездие"  

ТК «Городской» 

12.  25.12.19 Городская елка  ГТРК «Брянск» 

13.  27.12.19 Сюжет о Городской ёлке во Дворце Гагарина ТК «Брянская 

Губерния» 

14.  13.01.20 «Новогоднее чудо» о представлении «12 

месяцев» для детей из приютов и 

многодетных семей (ОНФ) 

ГТРК «Брянск» 

15.  13.01.20 «Святочная неделя в Брянске» (ДФШ 

«Калинушка») 

 

ГТРК «Брянск» 

16.  21.01  «Новая победа брянских малышей из 

Калинушки» + интервью с Е.Г. Шинкаренко 

ТК «Городской» 

17.  23.01 «В Брянском ДДЮТ им. Гагарина стартовал 

месячник оборонно-массовой работы» + 

интервью с Е.Г. Шинкаренко 

 

ТК «Брянская 

Губерния» 

18.  23.01 «В Брянске начался месячник оборонно-

массовой работы» 

 

ГТРК «Брянск» 

19.  03.02 Ток-шоу «Секретов нет» с И.А. Кашиным ТК «Брянская 

https://vk.com/video-78395160_456247510?list=f965c47a3f5dca8cbf
https://vk.com/video-78395160_456247510?list=f965c47a3f5dca8cbf
https://vk.com/video-78395160_456247510?list=f965c47a3f5dca8cbf
https://vk.com/video-78395160_456247510?list=f965c47a3f5dca8cbf
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Губерния» 

20.  05.02.20 На базе Дворца создаётся модельный центр  

 

ТК «Брянская 

Губерния» 

21.  27.02.20 ДТМ "Образ" в Мадриде  

 

ГТРК «Брянск» 

22.  28.02.20 Масленичная неделя с ДФШ "Калинушка"  ГТРК «Брянск» 

23.  2.03.20 Ансамбль танца "Юность" - Заслуженный 

коллектив народного творчества Российской 

Федерации  

ТК «Брянская 

Губерния» 

24.  4.03.20 Конкурс "Маленькая волшебница"  ГТРК «Брянск» 

25.  5.03.20 Женщин-педагогов с 8 марта поздравили 

первые лица области (Е.Г.Шинкаренко, ЦС 

«Импульс») 

ГТРК «Брянск» 

26.  5.03.20  Женщин-педагогов с 8 марта поздравили 

первые лица области + интервью с Л.А. 

Дерешевой 

ТК «Брянская 

Губерния» 

27.  16.04 Работа ДДЮТ имени Гагарина в Брянске в 

условиях самоизоляции 

ГТРК «Брянск» 

 

28.  30.04 Международный салон образования в 

Брянске впервые прошёл он-лайн 

 

Телеканал «Брянская 

Губерния» 

29.  9.05 Трансляция записей выступлений 

обучающихся, посвященных 9 мая 

Телеканал «Брянская 

Губерния» 

 

 

Радио 

 

1.  06.01.20 О представлении «12 месяцев» «Радио России» 

Брянск  

2.  25.02.20 Интервью с Л.Н. Быданцевой и 

обучающимися ДТМ «Образ» 

«32 радио» 

3.  13.03.20 Передача «Знакомьтесь» Интервью с Л.Н. 

Быданцева 

«Радио России» 

Брянск 

4.  8.04.20 Передача «Знакомьтесь» Интервью с Е.В. 

Адарченко  

«Радио России» 

Брянск  

5.  7.05.20 Участие Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина в Международном салоне 

образования 

«Радио России» 

Брянск  

 

Печатные СМИ 

 

1.  4.10.19 «Будущее регионального модельного центра» Брянская 

учительская газета, 

№42 

2.  9.10.19 «Подготовка к службе» (о ВПК «Резерв» «Аргументы и 

факты. Брянск», №41 

3.  1.11.19 «Родительское собрание» (о концерте АТ 

«Юность») 

Брянская 

учительская газета, 

№42 

4.  1.11.19 «Время свершений» (Сбор детских 

организаций Брянской области») 

Брянская 

учительская газета, 

№42 
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5.  1.11.19 «В ногу ср временем» (семинар РДШ, о 

выступлении Шварца О.Э.) 

Брянская 

учительская газета, 

№42 

6.  8.11.19 «Я рисую осень» (о концерте для СОШ №9) Брянская 

учительская газета, 

№43 

7.  8.11.19 «Изучаем край родной» (отзыв об экскурсии 

Высоцкой Е.В.) 

Брянская 

учительская газета, 

№43 

8.  17.01.20 «Задоринка» - победитель! Брянская 

учительская газета, 

№2 

9.  

 

24.01.20 СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ МО-
ДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ДЕТЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Брянская 

учительская газета, 

№3 

10.  19.02.20 «Кому, как и от кого защищать?» (о ВПК 

«Резерв» 

Аргументы и факты. 

Брянск, №8 

11.  27.03.20 «Юникид» развивает интеллект» Брянская 

учительская газета, 

№12 

12.  1.05.20 «Международный салон в новом формате» Брянская 

учительская газета, 

№17 

 

Интернет-издания и новостные порталы 

 

1.  20.09.19 «Возле Дворца Гагарина откроют 

дополнительную парковку» 

«Наш Брянск.ru» 

2.  20.09.19 «В Брянске откроют дополнительную 

парковку возле Дворца Гагарина» 

«Мой Брянск» 

3.  20.09.19 «В Брянке возле Дворца Гагарина откроют 

дополнительную парковку» 

«Брянск Today» 

4.  20.09.19 «В Брянке возле Дворца Гагарина откроют 

дополнительную парковку» 

«Брянские новости» 

5.  20.09.19 «У дворца Гагарина в Брянске откроют 

дополнительную парковку» 

«Комсомольская 

правда. Брянск» 

6.  04.10.19 «В брянском клубе «Резерв» прошло первое 

занятие в этом учебном году» 

«Аргументы и 

факты. Брянск» 

7.  29.10.19 «Брянский театр танца «Юность» отчитался 

перед родителями» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

8.  1.11.19 «Во Дворце Гагарина в Брянске собрались 

школьники-активисты» 

РИА «Стрела» 

9.  5.11.19 «В Брянске выбрали «Лицо будущего» «Брянская улица» 

10.  5.11.19 «В Брянске «Лицом будущего-2020» стала 

Яна Костенко 

Сайт ТК 

«Городской» 

11.  5.11.19 «В Брянске прошел конкурс красоты «Лицо 

будущего» 

«Брянские новости» 

12.  7.11.19 «В Брянске выбрали «Лицо будущего 2019» Сайт ТК «Брянская 
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Губерния» 

13.  9.11.19 «Брянская «Калинушка» получила гран-при 

международного фестиваля» 

Сайт ТК 

«Городской» 

14.  9.11.19 «Брянска «Калинушка»  покорила вершины 

«Планеты искусств» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

15.  9.11.19 «Участники брянской «Калинушки» удивили 

мастерством зрителей в Сочи и Анапе» 

«Брянские новости» 

16.  9.11.19 «Ученики брянской «Калинушки» привезли 

шесть медалей со всероссийских конкурсов»  

«Комсомольская 

правда. Брянск» 

17.  11.11.19 «Брянскую «Калинушку» наградили 

«Хрустальной Никой» в Анапе 

«Брянские новости» 

18.  21.11.19 «Брянцам показали сокровища 19 века» 

(творческая встреча с исполнителями 

с.Ружное) 

Сайт ТК 

«Городской» 

19.  12.12.19 «Брянский детский оркестр народных 

инструментов «Белый город» покорил 

Великий Новогорд» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

20.  12.12.19 «В Брянске устанавливают инсталляцию у 

Дворца Гагариан» 

Сайт ТК 

«Городской» 

21.  13.12.19 «Брянцам около дворца имени Гагарина 

подготовили сюрприз»  

«Город 32» 

22.  17.12.19 «Брянкие танцоры завоевали гран-при 

Международного конкурса» (об АТ 

«Юность» 

Сайт ТК 

«Городской» 

23.  18.12.19 «Брянский ансамбль танца «Юность» взял 

гран-при на родине Деда Мороза» 

«Брянск.Ньюс» 

24.  24.12.19 «В Брянске прошла городская елка для детей 

сирот» 

Сайт ТК 

«Городской» 

25.  24.12.19 «В Брянске прошла городская елка для детей 

сирот» 

«Брянск Today» 

26.  27.12.19 «В Брянском ДДЮТ провели новогоднее 

представление для детей-сирот» 

Сайт ТК «Брянская 

Губерния» 

27.  30.12.19 «Дворец Гагарина принял новогодний 

утренник» 

«Новости Брянска» 

28.  30.12.19 Волшебство и «новогодность» спектакля «12 

месяцев» показали детям во Дворце 

Гагарина» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

29.  30.12.19 В Брянском Дворце имени Ю.А. Гагарина 

прошел новогодний спектакль  

Официальный сайт 

газеты 

Стародубского 

района Брянской 

области 

«Стародубский 

вестник» 

30.  30.12.19 «В Брянском Дворце детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина представили 

музыкальную сказку под названием «12 

месяцев» 

Сайт газеты 

Рогнединского 

района Брянской 

области «Новый 

путь» 

31.  30.12. 20 «Новогодний концерт в Брянском ОГДДиЮТ 

имени Ю.А. Гагарина» 

Сайт газеты 

Дубровского района 
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Брянской области 

«Знамя труда» 

32.  31.12.19  Активисты ОНФ Брянской области подарили 

детям «Новогоднее чудо» (совместно с 

группой «Ларец» ДФШ «Калинушка») 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

33.  07.01.20 «На Брянщине прошла акция «Новогоднее 

чудо» (ОНФ, спектакль «12 месяцев») 

«Комсомольская 

Правда. Брянск» 

34.  09.01.20 «Для юных Брянцев устроили «Новогоднее 

чудо» (ОНФ, спектакль «12 месяцев») 

«Город 32» 

35.  09.01.20 «В Брянске провели акцию «Новогоднее 

чудо» (ОНФ, спектакль «12 месяцев») 

«Брянск.Today» 

36.  15.01.20 «Брянская «Задоринка» очаровала жюри 

международного конкурса «Песни над 

Невой» 

БрянскНовости.ru 

37.  15.01.20 «Брянские юные вокалисты победили на 

международном конкурсе в Питере» 

Сайт ТК 

«Городской» 

38.  15.01.20 «Брянская группа «Задоринка» стала 

победителем международного конкурса» 

РИА «Стрела» 

39.  16.01.20 «Юные брянские «Задоринки» очаровали 

Санкт-Петербург» 

 «Брянск.Ньюс» 

40.  17.01.20 «Брянская «Задоринка» победила в 

номинации Международного конкурса 

«Песни над Невой» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

41.  20.01.20 «В Брянске проходит семинар по вопросу 

внедрения модели персонифицированного 

финансирования допобразования детей»  

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

42.  24.01.20 «В Брянске стартовал месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

43.  26.01.20 «В Брянске пройдет конкурс красоты для 

самых маленьких» 

Официальный сайт 

редакции газеты 

«Восход» 

Суражского района 

Брянской области  

44.  26.01.20 «В Брянске в феврале пройдет конкурс 

красоты «Маленькая волшебница» 

Официальный сайт 

газеты «Вестник» 

Брасовского района 

Брянской области  

45.  26.01.20 «В Брянске выберут «Маленькую 

волшебницу» 

Новозыбковская 

газета Брянской 

области «Маяк» 

(сайт) 

46.  26.01.20 «В Брянске 29 февраля пройдет конкурс 

красоты «Маленькая волшебница» 

НашБрянск.ru 

47.  26.01.20 «В Брянске выберут самую красивую 

«Маленькую волшебницу» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

48.  26.01.20 «Маленькие брянские красавицы пройдутся 

по подиуму» 

Официальный сайт 

газеты «Труд» 

города Клинцы и 

Клинцовского 

района Брянской 
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области  

49.  29.01.20 «Брянские артисты победили на 

международном конкурсе в Казани» 

Сайт ТК «Брянская 

Губерния» 

50.  30.01.20 «Победу в Международном конкурсе 

искусств «Симфония талантов» одержала 

брянская «Растатуриха» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

51.  30.01.20 «Брянская «Растатуриха» покорила Казань 

фольклором 

БрянскНовости.ru 

52.  01.02.20 «Легендарный брянский лётчик Иван Кашин 

встретился с молодежью» 

РИА «Стрела» 

53.  01.02.20 «Летчик Иван Кашин принял участие в ток-

шоу в Брянске» 

Новозыбковская 

газета Брянской 

области «Маяк» 

54.  01.02.20 «Легендарный летчик Иван Кашин принял 

участие в ток-шоу в Брянске» 

Официальный сайт 

газеты 

«Стародубский 

вестник» 

Стародубского 

района Брянской 

области  

55.  01.02.20 «Легендарный летчик Иван Кашин принял 

участие в ток-шоу в Брянске» 

«БрянскToday» 

56.  5.02.20 «Жителям Брянска рассказали, где отбирают 

молодежь для военной службы» 

«Аргументы и 

факты. Брянск» 

57.  13.02.20 «Спектакль «Опаленные войной» посмотрели 

брянские школьники» 

 

РИА «Стрела» 

58.  19.02.20 «Брянцам рассказали, кому, как и от кого 

защищать» 

 

«Аргументы и 

факты. Брянск» 

 

59.  23.02.20 «Александра Богомаза поздравили 

воспитанники Брянского Дворца имени Ю.А. 

Гагарина» 

Сайт газеты 

Жирятинского 

района Брянской 

области 

«Жирятинский край» 

60.  23.02.20 «Юные брянцы поздравили Александра 

Богомаза с Днем рождения» 

РИА «Стрела» 

61.  25.02.20 «В Брянском областном Губернаторском 

Дворце имени Ю.А. Гагарина проходит 

чемпионат Worldskills Russia»  

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

62.  25.02.20 В Брянске стартовал соревнования юниоров 

по изготовлению прототипов 

РИА «Стрела» 

63.  27.02.20 Образцовый ансамбль танца «Юность» 

Губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина удостоен звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ» 

Сайт газеты 

«Брянский рабочий» 

64.  27.02.20 «Высокого звания удостоен брянский 

ансамбль танца «Юность» 

«Брянск.Today» 

65.  28.02.20 Брянский ансамбль «Юность» получил 

звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ» 

Сайт газеты 

Гордеевского района 

Брянской области 
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«Ударник» 

66.  28.02.20 Образцовый ансамбль танца «Юность» 

Губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина удостоен звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ» 

Сайт газеты 

Выгоничского 

района Брянской 

области «Российская 

Нива» 

67.  28.02.20 Образцовый ансамбль танца «Юность» 

удостоен звания «Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ» 

Сайт газеты 

Мглинского района 

Брянской области 

«Мглинские вести» 

68.  28.02.20 «Брянский ансамбль «Юность» удостоен 

звания «Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ» 

Официальный сайт 

газеты 

Стародубского 

района Брянской 

области 

«Стародубский 

вестник» 

69.  28.02.20 «Брянскому ансамблю танца «Юность» 

присвоено почетное звание» 

Официальный сайт 

редакции газеты 

«Восход» 

Суражского района 

Брянской области 

70.  28.02.20 «Брянский образцовый ансамбль танца 

«Юность» Губернаторского Дворца детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина удостоен звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ» 

Официальный сайт 

газеты Клетнянского 

района Брянской 

области «новая 

жизнь» 

71.  28.02.20 «Брянский ансамбль «Юность» получил 

звание «Заслуженного коллектива России» 

«Брянские известия» 

72.  28.02.20 «Танцевальный ансамбль из Брянска стал 

Заслуженным творческим коллективом РФ» 

«Город 32» 

73.  28.02.20 «Детский ансамбль из Брянска получил 

звание «Заслуженный коллектив» 

Информационное 

агентство «Regnum» 

74.  28.02.20 «Образцовому ансамблю танца «Юность» 

присвоено высокое звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества РФ» 

Официальный сайт 

газеты 

Комаричского  

района Брянской 

области «Верный 

путь» 

75.  28.03.20  «Почетного звания удостоен брянский 

ансамбль танца «Юность» 

Официальный сайт 

газеты Почепского 

района Брянской 

области «Почепское 

слово» 

76.  28.02.20 «Брянскому ансамблю танца «Юность» 

присвоено звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ» 

Сайт газеты 

Жирятинского 

района Брянской 

области 

«Жирятинский край» 
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77.  28.02.20 «Брянский ансамбль «Юность» получил 

почетное звание «Заслуженного коллектива 

России» 

Сайт газеты 

Унечского района 

Брянской области 

«Унечская газета» 

78.  28.02.20 «Брянскому коллективу танца «Юность» 

присвоено почетное звание» 

Сайт газеты 

Красногорского 

района Брянской 

области 

«Красногорская 

жизнь» 

79.  28.02.20 «Образцовый детский коллектив Ансамбль 

танца «Юность» - крупнейший танцевальный 

коллектив Брянска» 

Сайт ТК «Брянская 

Губерния» 

80.  28.02.20 «Брянская «Юность» стала заслуженным 

коллективом народного творчества России 

«Брянск.Ньюс» 

81.  29.02.20 «В Брянске прошел конкурс красоты, стиля и 

талантов «Маленькая волшебница» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

82.  01.03.20 «В Брянске прошел конкурс красоты, стиля и 

талантов «Маленькая волшебница» 

Сайт ТК 

«Городской» 

83.  01.03.20 «В Брянске провели конкурс красоты и 

талантов «Маленькая волшебница» 

РИА «Стрела» 

 

84.  01.03.20 «В Брянске прошел конкурс красоты и 

талантов «Маленькая волшебница» 

«Брянск.Today» 

85.  01.03.20 «В Брянске провели конкурс красоты и 

талантов «Маленькая волшебница» 

Комсомольская 

Правда. Брянск 

86.  01.03.20 «Конкурс красоты, грации, стиля и талантов 

«Маленькая волшебница -2020» состоялся в 

Брянске 

Сайт газеты 

Севского района 

Брянской области 

«Севская правда» 

87.  01.03.20 «В городе Брянске прошел детский конкурс 

красоты» 

Официальный сайт 

газеты города 

Сельцо 

«Сельцовский 

вестник» 

88.  01.03.20 «В Брянске прошел детский конкурс 

«Маленькая волшебница» 

Сайт газеты города  

Навлинского района 

Брянской области 

«Наше время» 

89.  01.03.20 «Во Дворце имени Гагарина в Брянске 

прошел детский конкурс красоты» 

Культоромания.ru 

90.  01.03.20 «В Брянске состоялся конкурс красоты, 

грации, стиля и талантов» 

Сайт газеты 

Дубровского района 

Брянской области 

«Знамя труда» 

91.  01.03.20 «В Брянске во Дворце детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина состоялся конкурс красоты, грации, 

стиля и талантов» 

Сайт газеты 

Рогнединского 

района Брянской 

области «Новый 

путь» 

92.  01.03.20 «В Брянске состоялся конкурс красоты, Официальный сайт 
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грации, стиля и талантов «Маленькая 

волшебница -2020» 

газеты 

Комаричского  

района Брянской 

области «Верный 

путь» 

93.  01.03.20 В Брянске прошел конкурс красоты и 

талантов «Маленькая волшебница»  

«Брянские новости» 

94.  01.03.20 «Брянские волшебницы показали свое 

хореографическое исексство» 

Сайт газеты 

Красногорского 

района Брянской 

области 

«Красногорская 

жизнь» 

95.  01.03.20 В Брянске прошел конкурс «Маленькая 

волшебница-2020» 

Сайт газеты 

Мглинского района 

Брянской области 

«Мглинские вести» 

96.  02.03.20 В Брянске объявлены победительницы 

конкурса красоты, грации и стиля 

«Маленькая волшебница -2020» 

«Брянская 

учительская газета» 

Официальный сайт 

97.  02.03.20 Брянские девочки сразились за победу в 

конкурсе маленьких волшебниц 

«Брянские новости» 

98.  05.03.20 «Директор губернаторского дворца имени 

Гагарина получила почетное звание 

«Брянская улица» 

99.  05.03.20 «Директор губернаторского дворца имени 

Гагарина получила почетное звание 

«Брянские новости»  

100.  05.03.20 «Директор Брянского ДДЮТ имени Ю.А. 

Гагарина Елена Шинкаренко отмечена 

высокой наградой» 

«НашБрянск.ru» 

101.  05.03.20 «Почетное звание получила в Брянске 

директор ДДЮТ имени Гагарина» 

Сайт ТК 

«Городской» 

102.  05.03.20 «В Брянске директор ДДЮТ имени Гагарина 

получила почетное звание» 

РИА «Стрела» 

103.  05.03 «В Брянке директор ДДЮТ имени Гагарина 

получила почетное звание» 

«Брянск Today» 

104.  29.04 Брянский ДДиЮТ имени Ю.А. Гагарина 

поделился опытом с международным 

педагогическим сообществом 

 

 

Сайт Брянской 

учительской газеты 

 

105.  30.04 Губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина принял участие в Московском 

международном салоне образования. 

 

 

«Город 32» 

 

106.  30.04 Брянский Дворец Гагарина стал участником 

международного салона образования 

 

РИА «Стрела» 

 

 

Сайт и группа «В контакте» Правительства Брянской области 
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1.  11.08.19  Брянские школьники завоевали 2 золотые и 2 

серебряные медали Первенства мира 

Группа 

2.  16.08.19 Коллективы ДДЮТ им. Ю. 

А. Гагарина приняли участие в IV 

корпоративном фестивале творческих 

коллективов и исполнителей «Созвездие» 

 

Группа 

3.  27.08.19 Новые школьные автобусы, приобретённые 

за счет средств областного бюджета, повезут 

брянских школьников по дороге знаний 

Сайт и группа 

4.  31.10.19 В Брянске состоялся сбор актива детских 

общественных организаций «Время 

свершений!» 

Сайт 

5.  9.12.19 В Брянске отметили Международный день 

инвалидов 

Сайт 

6.  11.12.19 Ритм-студия «Созвездие» Брянского 

областного губернаторского Дворца детского 

и юношеского творчества имени Ю. 

А. Гагарина покорила жюри III 

Межрегионального чемпионата ударных 

инструментов в Курске. 

Группа 

7.  17.01.20 Наша гордость Владислава Храмкова  Группа 

8.  23.01.20 «В Брянске открыли месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

Сайт  

9.  23.02.20 Поздравление губернатору о воспитанников 

Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества 

имени Ю.А.Гагарина 

Группа 

10.  27.02 Образцовый ансамбль танца «Юность» 

удостоен звания «Заслуженный коллектив 

народного творчества Российской 

Федерации» 

Сайт 

11.  28.02.20 «Юность» готовится к 30-летию Группа 

12.  5.03.20 Хорошо поет «Калинушка» Группа 

13.  6.03.20 Анастасия Александрова завоевала ГРАН-

ПРИ в международном конкурсе «Top-

TEENMODEL» 2020 в столице Испании – 

Мадриде. 

Группа 

14.  7.03.20 Приглашаем вас полюбоваться красивыми 

моментами выступлений образцового 

ансамбля танца «Юность» Губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина.  

Группа 

15.  29.04.20 Брянский Губернаторский Дворец вышел в 

онлайн-среду 

Группа  

 

Сайт департамента образования и науки Брянской области 

 

1.  27.09.19 Заседание рабочей группы по созданию в Брянской области 

регионального модельного центра 



41 

 

 

 

2.  24.10.19 Областной семинар «Внедрение современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в региональную 

систему дополнительного образования» 

3.  8.11.19 Обучающиеся образцового детского коллектива «Детская 

фольклорная школа «Калинушка» Губернаторского Дворца имени 

Ю.А. Гагарина показали высокие результаты на престижных 

конкурсах в Сочи и Анапе! 

4.  15.01.20 «Поздравляем с победой!» («Задоринка») 

5.  23.01.20 «Семинар по вопросам внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Брянской 

области» 

6.  13.02.20 Спектакль «Опалённые войной», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

http://hq.b-edu.ru/novosti/oblastnoy-seminar-vnedrenie-sovremennyh-upravlencheskih-i-organizacionno-ekonomicheskih-mehanizmov-v-regionalnuyu-sistemu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://hq.b-edu.ru/novosti/oblastnoy-seminar-vnedrenie-sovremennyh-upravlencheskih-i-organizacionno-ekonomicheskih-mehanizmov-v-regionalnuyu-sistemu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://hq.b-edu.ru/novosti/oblastnoy-seminar-vnedrenie-sovremennyh-upravlencheskih-i-organizacionno-ekonomicheskih-mehanizmov-v-regionalnuyu-sistemu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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Приложение 11 
 

Достижения педагогов дополнительного образования,  

педагогов-организаторов и методистов  

(участие в конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, проф. конкурсах, публикациях) 

 

№ ФИО педагога Должность 
Название мероприятия, 

место проведения 
Дата Результат Документ 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 Курнявцева В.И. ПДО 

Международный конкурс дарова-

ний и талантов «Ветер перемен», 

г. Брянск 

9.11-

10.11.19 

1 место 

эстрадный вокал 

старше 30 лет 

Диплом 

ОТДЕЛ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 Билибина А.В. ПДО 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического ис-

кусства «Снежная метель», г. Ве-

ликий Устюг 

14-

16.12.19 

Специальный приз 

за балетмейстер-

скую работу 

Диплом 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 Юдкина Н.В. ПДО 

Областной XVI конкурс детского 

творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая Купина» 

19.09.19 
За подготовку при-

зовой работы 
Диплом 

 Длужевская И.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 
2 место, 

3 место 
Грамота 

 Чекина Е.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 3 место Грамота 
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 Юдкина Н.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 1 место Грамота 

ОТДЕЛ ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 Опалев В.Л. 

старший ин-

структор-

методист 

Торжественное мероприятие «Бе-

нефис школы безопасности», по-

священное 25-летнему юбилею 

Всероссийского детско-

юношеского общественного дви-

жения «Школа безопасности» 

21.06.19  

Медаль МЧС России 

«За пропаганду спа-

сательного дела», 

Благодарственное 

письмо РДШ за раз-

витие и активное 

участие в деятельно-

сти по формирова-

нию культуры без-

опасности жизнедея-

тельности у подрас-

тающего поколения 

 Высоцкая Е.В. методист 

Итоги областного граждановед-

ческого конкурса «Правовое гос-

ударство в России: проблемы и 

перспективы», г. Брянск 

23.09.19 

Активное участие в 

организации и про-

ведении мероприя-

тия 

Благодарность  

 Опалев В.Л. 

старший ин-

структор-

методист 

Открытый Кубок Брянской обла-

сти сезона 2019 по спортивному 

ориентированию 

10.19 
2 место 

В (мужчины) 
Грамота 

 Опалев В.Л. 

старший ин-

структор-

методист 

Новогодний легкоатлетический 

пробег, посвященный памяти лег-

коатлетов-любителей М.Б. Ти-

мергалеева и Б.М. Клевцова 

20.12.19 
3 место 

М до 60 лет 
Грамота 

 Опалев В.Л. 

старший ин-

структор-

методист 

Открытый новогодний турнир по 

парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» среди уча-

21.12.19 
3 место 

M OPEN 
Грамота 



44 

 

щихся образовательных органи-

заций города Брянска 

 Желяев Ю.В. пдо 

Открытое первенство Брянской 

области по настольному теннису, 

г. Людиново 

6.01.20 
3 место  

среди мужчин 
Грамота 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 Касьян В.И. 

тренер-

преподава-

тель 

Чемпионат Смоленской области 

по судомодельному спорту 2019 

года, г. Рославль 

29.09.19 
Подготовка коман-

ды победителя 
Грамота 

 Касьян В.И. 

тренер-

преподава-

тель 

Концерт, посвященный Дню учи-

теля, г. Брянск 
3.10.19 

Победа в конкурсе 

лучших педагоги-

ческих работников 

Благодарственное 

письмо губернатора 

 Янушкевич Л.М. Методист 

«Музей и школа: взаимодействие 

в современном социокультурном 

пространстве» (Гамолинские чте-

ния-2019), с. Овстуг 

6.11.19 Участие Сертификат 

 Касьян В.И. 

тренер-

преподава-

тель 

Чемпионат Центрального феде-

рального округа России по судо-

модельному спорту 2020 года, г. 

Смоленск 

23.02.20 3 место Грамота 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ДФШ «КАЛИНУШКА» 

 Калугина Л.Н. 

художе-

ственный 

руководи-

тель 

Финальный (очный) тур феде-

рального этапа IV Всероссийско-

го детского фестиваля народной 

культуры «Наследники тради-

ций» в номинации «Образова-

тельный бренд территории», г. 

Вологда 

25.08.19 
Победитель 3 сте-

пени 
Диплом 

 Зуева С.А. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

12.10.19 
2 место, 

3 место 
Грамота 
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стера и подмастерья», г. Брянск 

 Зиновченкова Ю.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 3 место Грамота 

 Буданова Т.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 2 место Грамота 

 Лашина О.В. ПДО 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся обра-

зовательных организаций города 

Брянска и Брянской области «Ма-

стера и подмастерья», г. Брянск 

12.10.19 2 место Грамота 

 Артамонова А.Е. ПДО 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс «Хру-

стальная Ника», г. Анапа 

3.11.19 
участие в мастер-

классах 
Сертификат 

 Артамонова А.Е. ПДО 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс «Хру-

стальная Ника», г. Анапа 

3.11.19 
за подготовку кол-

лектива и участие 
Благодарность 

 Артамонов А.Н. 
Концерт-

мейстер 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс «Хру-

стальная Ника», г. Анапа 

3.11.19 
за подготовку кол-

лектива и участие 
Благодарность 

 Артамонов А.Н. 
Концерт-

мейстер 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс «Хру-

стальная Ника», г. Анапа 

3.11.19 
участие в мастер-

классах 
Сертификат 

 Зуева С.А. ПДО 
Международный конкурс – вы-

ставка детского творчества «Мир 
15.11.19 Лауреат Диплом 
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детства не знает границ», г. Вар-

шава 

 Какурина Т.В. ПДО 

Международный фестиваль 

«Юность Планеты» 14 Междуна-

родный конкурс хорового и во-

кального искусства «Песни над 

Невой», г. Санкт-Петербург 

4-

9.01.20 

за сохранение тра-

диций православ-

ной культуры 

Благодарность 

 Шуняева А.Н. 
Концерт-

мейстер 

Международный фестиваль 

«Юность Планеты» 14 Междуна-

родный конкурс хорового и во-

кального искусства «Песни над 

Невой», г. Санкт-Петербург 

4-

9.01.20 

за сохранение тра-

диций православ-

ной культуры 

Благодарность 

 Артамонов А.Н. 
Концерт-

мейстер 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессио-

нальный конкурс-фестиваль, г. 

Брянск 

29.02.20 
Лучший концерт-

мейстер 
Диплом 

 Артамонова А.Е. ПДО 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессио-

нальный конкурс-фестиваль, г. 

Брянск 

29.02.20 Лучший педагог Диплом 

 Артамонова А.Е. ПДО 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессио-

нальный конкурс-фестиваль, г. 

Брянск 

29.02.20  
Благодарственное 

письмо 

 Артамонов А.Н. 
Концерт-

мейстер 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессио-

нальный конкурс-фестиваль, г. 

Брянск 

29.02.20  
Благодарственное 

письмо 

«ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

 Лысенко Н.Н. воспитатель 

XVII международный фестиваль 

молодежных театров 2019 «Сла-

вянский перекресток», г. Ново-

зыбков 

7-

9.06.19 

Лучшая мужская 

роль 
Диплом 
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 Кирюшина Е.К. 

художе-

ственный 

руководи-

тель 

Итоги областного граждановед-

ческого конкурса «Правовое гос-

ударство в России: проблемы и 

перспективы», г. Брянск 

23.09.19 

Проведение торже-

ственного меро-

приятия 

Благодарность 

ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШРР «РОСТОК» 

       

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 .      

СЛУЖБА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Приложение 12 . 

Мероприятия методической направленности для районов Брянской области  

в 2019-2020 учебном году  

№ Дата Мероприятие Место проведе-

ния 

Количество 

участников 

Районы 

1 10.12.19 Семинар-практикум  

«Новогодоведение -

моделирование ново-

годних праздников» 

Губернаторский 

Дворец имени 

Ю.А. Гагарина 

52 педагога 16 районов 

Навлинский 

г. Фокино 

г. Стародуб 

Унечский 

Рогнединский 

Карачевский 

Выгоничский 

Климовский 

Почепский 

Жуковский 

Дятьковский 

Суражский 

Бежицкий 

Советский 

Володарский 

Фокинский 

2 29.10.19 Семинар  

«Организационно - 

методическое сопро-

вождение деятельно-

сти РДШ»  

«Всероссийские кон-

курсы 

Губернаторский 

Дворец имени 

Ю.А. Гагарина 

79 педагога 30 районов 

3 29.10.19 Сбор-старт «Время 

свершений» 

Губернаторский 

Дворец имени 

Ю.А. Гагарина 

364 учащихся 30 районов 

4 16.10.19 Областная школа 

вожатого-

старшеклассника 

«Мой выбор» 

Губернаторский 

Дворец имени 

Ю.А. Гагарина 

72 учащихся 9 районов 

Навлинский 

Брянский 

Жуковский 

Унечский 

Карачевский 

Советский 

Бежицкий 

Фокинский 

Володарский 

5 27.11.19 63 учащихся 

6 11.12.19 58 учащихся 

7 ЗАОЧНО с 

октября 
Областная школа 

заочная школа лиде-

ров (ЗШЛ) 

3 контрольные ра-

боты 

23 учащихся 9 районов 

Навлинский 

Мглинский 

Дятьковский 

Рогнединский 

Советский 

г. Фокино 

Карачевский 
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Климовский 

Унечский 

Суражский 

8 11.10.19 «РДШ» - площадка 

для творческих, ин-

формационных, граж-

данских, патриотиче-

ских проектов» для 

выступления по теме 

«Региональные про-

екты Губернаторского 

Дворца имени 

Ю.А.Гагарина для де-

тей и взрослых – 

участников детского 

общественного дви-

жения Брянской обла-

сти».  

 МБУДО  

«Дом  детского 

творчества» 

Володарского 

района  

г. Брянска 

44педагога 

9 Январь  

 

Школа вожатого-

старшеклассника " 

Мой выбор" 

 67 учащихся 9 районов 

Навлинский 

Брянский 

Жуковский 

Унечский 

Карачевский 

Советский 

Бежицкий 

Фокинский 

Володарский 
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Приложение 13 
 Участие обучающихся Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина в мероприятиях  

 

Уровень 

мероприятий 

Количество мероприятий, участников, занятых мест 

Мероприя-

тия (шт.) 

Участни-

ки (чел.) 

1-е места 

(шт.) 

2-е места 

(шт.) 

3-е места 

(шт.) 

Городские  22 233 35 23 15 

Областные  34 465 71 38 37 

Российские  49 353 64 32 33 

Международные  36 607 76 27 5 

Итого: 141 1658 246 120 90 



51 

 

Приложение 14 
 

Организация массовых мероприятий во время самоизоляции с использованием дистанционных технологий  
(https://vk.com/dvorec32) 

 

№ Дата Содержание работы 
Место 

проведения 
Ответственный 

Кол-

во 

учас

тн. 

Кол-

во 

зри-

телей 

1.  04-05.20 Онлайн-выставка работ учащихся изостудии к 75-летию По-

беды в группе «В контакте» Дворца 

 ПДО Кузьмина Л.В. 

Кузьмина Л.В. 

16  

2.  

 

04-05.20 Онлайн-выставка поздравительных открыток ко Дню Победы 

в ВОВ в группе «В контакте» Дворца 

 ПДО Дворца 70  

3.  05.20 Внутришкольный конкурс-акция сольного и семейного ис-

полнения песни «Катюша» (педагогов, обучающихся и их ро-

дителей) 

 Худ. рук.  

Калугина Л.Н. 

100  

4.  09.05.20 Акции Дворца к 9 Мая в группах Дворца в Интернете 

1. Мы говорим #CпасибоЗаМир! Спасибо за возможность  

#ЖитьЛюбитьТворить! #Победа75 #НаследникиПобе-

ды #ГубернаторскийДворецБрянск #ДворецСчастливо-

гоДетства 

  221  

5.   2. «Журавли Победы»     

6.   3. «Голубь мира»     

7.   4. «Гвоздика Победы»     

7 шт.      407  

https://vk.com/dvorec32
https://vk.com/feed?section=search&q=%23C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%97%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B075
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Городские мероприятия 

Областные мероприятия 

Всероссийские мероприятия 

№ Дата Содержание работы 
Место 

проведения 
Ответственный 

Кол-

во 

учас

тн. 

Кол-

во 

зри-

телей 

1.  05.20 Посещение музеев образовательных организаций города 

Брянска 
 

Худ. рук.  

Калугина Л.Н. 

27  

1 шт.   
 

  27 

чел. 

№ Дата Содержание работы 
Место 

проведения 
Ответственный 

Кол-

во 

учас

тн. 

Кол-

во 

зри-

телей 

1.  04.20 Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

 ПДО Крыцина Г.Е. 3  

2.  19.05.20 Областной фестиваль «Планета детства» 
 Методист Шварц О.Э. 

283  

3.   Участие в конкурсе рег. исследовательских работ «Война. 

Победа. Память», посвящённом 75-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (д/о «Компьютерный дизайн»)   

 ПДО Жук И.М. 2 2 - 3 

м. 

4.  25.05.20 Поздравление выпускников обл. школ с Посл. звонком – 

СтЭВ «Дилижанс» - клип-песня «Ещё мы помним школьные 

экзамены» - сайт Департамента 

 

Худ. рук. Истомина 

М.В., методист Свин-

цов М.А. 

4  

5.  12.05.20 Региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 

3D-технологиям 3D лаборатория «Перспектива» 

 ПДО Салов А.В. 2  

5 шт.      294 

чел. 
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№ Дата Содержание работы 
Место 

проведения 
Ответственный 

Кол-

во 

учас

тн. 

Кол-

во 

зри-

телей 

1.  24.03.20 Участие в 9 Международный конкурс декоративно-

прикладного искусства (ДФШ «Калинушка») 

г. Новосибирск Худ. рук.  

Калугина Л.Н. 

1  

2.  01.04.20 Участие в XI Всероссийском конкурсе детей и молодёжи 

«Время талантливых»  

г. Москва ПДО Мухина Л.А.  

Сороковая Г.С.  

19  

3.  17.04.20 Участие во Всероссийском конкурсе «Талантливые дети» 

(конкурс рисунков) (ШРР «Росток») 

г. Москва ПДО Шауро М.С. 

 

1  

4.  04.20 Участие во Всероссийском флешмобе «Наследники Победы», 

посвящённый ветеранам ВОВ - песни «Катюша», «Казаки», 

стихи (ДФШ «Калинушка») 

г. Москва Худ. рук.  

Калугина Л.Н. 

130  

5.  04.20 Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо 

маленькому герою» (д/о «Пешеходный туризм») 

г. Москва ПДО Карапецкая С.А. 1  

6.  04.20 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика»  г. Москва ПДО Крыцина Г.Е. 3  

7.  04.20 Участие в III Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо 

маленькому герою» (д/о «Пешеходный туризм») 

г. Москва ПДО Карапецкая С.А. 1  

8.  27.04.20 I Участие в I Всероссийском детском творческом конкурсе 

«Пасхальное чудо» (ДФШ «Калинушка») 

г. Москва ПДО Буданова Т.В., 

Зиновченкова Ю.В.  

3  

9.  01 - 

10.05.20 

Участие во Всероссийском детском фольклорном конкурсе-

фестивале «Жаворонок звонкий» (ДФШ «Калинушка» - гр. 

«Ларец», «Ладушки», «Тимоня») 

г. Орёл ПДО Миронова О.Л., 

Артамонова А.Е. 

31 

 

 

10.  05.20 Участие во Всероссийском конкурсе «Мы с тобой наследни-

ки Победы» в номинации «Рисунок» («Изостудия») 

г. Москва ПДО Кузьмина Л.В. 2  

11.  05.20 Участие во Всероссийском конкурсе детей «Узнавай-ка. Де-

ти» в номинации «Сказки, Мультфильмы. Кино» («Изосту-

дия») 

г. Москва ПДО Кузьмина Л.В., 

Мухина Л.А. 

4  

12.  05.20 Участие во Всероссийской детско-юношеской патриотиче-

ской акции «Рисуем Победу» («Изостудия») 

г. Москва ПДО Кузьмина Л.В. 1  
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13.  
05.20 Участие в вокальном конкурсе «Фонограф-Дебют Online», 

посвященный 75-летию Великой Победы (Вокальная студия 

«Ровесник») 

г. Москва ПДО Коржуева О.Г 1  

14.  

04 – 

05.20 

Участие в XI Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи  

«Время талантливых» (Агентство образовательных и творче-

ских проектов «Сотворение») (ШРР «Росток» - д/о «В гостях 

у сказки») 

г. Москва ПДО Мухина Л.А. 16  

15.  27.05.20 Участие в Празднование 317-летия Дня города Санкт-

Петербурга в условиях пандемии «DRUMПАРАД» 2020 в он-

лайн формате (ритм-студия «Созвездие») 

г. Санкт-

Петербург 

ПДО Свинцов М.А. 8  

16.  31.05.20 Участие в V Всероссийском конкурсе детского творчества 

«Чудо-дерево» (ДФШ «Калинушка») 

 ПДО  

Зиновченкова Ю.В. 

1  

17.  09 - 

31.05.20 

Участие во Всероссийском конкурсе для дошкольников, 

школьников и воспитателей и педагогов «Талантливые дети 

России 2020» (ШРР «Росток» «В гостях у сказки») 

г. Москва ПДО Мухина Л.А. 13  

18.   Участие детей и родителей Дворца во всероссийских 

акциях к 9 Мая:  
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-ОНЛАЙН» 

    

19.   Всероссийское исполнение песни «День Победы»     

20.   Наследники Победы (на сайте Департамента образования и 

науки) 

    

21.   Акция «Окна Победы»     

22.   Марафон «Великие Песни Великой Победы»     

23.   «Георгиевская ленточка»     

24.   «Открытка Победы»     

24 шт.      236  

чел. 

https://vk.com/via_rovesnik
https://vk.com/via_rovesnik
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Международные мероприятия 

№ Дата Содержание работы 
Место 

проведения 
Ответственный 

Кол-

во 

учас

тн. 

Кол-

во 

зри-

телей 

1.  24.03.20 Участие в LX Международном конкурсе декоративно-

прикладного искусства (ДФШ «Калинушка» «Народно-

прикладное творчество») 

г. Новосибирск ПДО Лашина О.В. 1  

2.  15.04.20 Участие в Международном конкурсе-фестивале, посвящён-

ном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Па-

мять сквозь века» (ДФШ «Калинушка» группа «Растатуриха») 

г. Санкт-

Петербург 

ПДО Какурина Т.В. 1  

3.  21 - 

25.04.20 

Участие во Всемирном фестивале подводного изображения, 

XV Международном детском фестивале «Подводный мир» 

(«Изостудия») 

г. Саранск ПДО Кузьмина Л.В. 5  

4.  01.05.20 Участие в II Международном конкурсе детского, юношеского 

и взрослого творчества «Яркий взлет» (Центр театральной пе-

дагогики) 

г. Москва ПДО Крыцина Г.Е.  

 

1  

5.  03.04 - 

08.05.20 

Участие в II Международном конкурсе детского, юношеского 

и взрослого творчества «Яркий взлет» (Центр театральной пе-

дагогики ДФШ «Калинушка»)) 

г. Самара Худ. рук.  

Кирюшина Е.К., Калу-

гина Л.Н. 

2  

6.  16.05.20 Участие в Международном конкурсе «Талантливые дети Рос-

сии»  

г. Москва ПДО Узлякова И. Г. 

Сороковая О.Ю., Мед-

ведева Т.А. 

3  

7.  05.20 Участие в Международном фестивале-конкурсе 

«Пушкин глазами детей» («Изостудия»)  

г. Москва ПДО Кузьмина Л.В. 3  

8.  05.20 Участие в заочном Международном конкурсе-фестивале 

«Память сквозь века» (ДФШ «Калинушка» - гр. «Растатури-

ха» Дулепов Роман)  

г. Москва ПДО Какурина Т.В. 1  
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Итого: 47 мероприятий, 1031 участников  

  

9.  05.20 Участие в международном этапе конкурса «Живая классика» г. Москва ПДО Крыцина Г.Е. 3  

10.  31.05.20 Участие в Международном конкурсе-фестивале исполни-

тельского искусства «Алые паруса 2020» (ШРР «Росток» «В 

гостях у сказки», «Весёлые нотки»)  

г. Санкт-

Петербург 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К., ПДО Мухина Л.А. 

Сороковая О.Ю. 

47  

10 шт.       67 

чел. 
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Приложение 15  
Участие обучающихся в городских массовых мероприятиях 2019-2020 года 

(фестивали, конкурсы, соревнования) 

 

№ 
Название детского объ-

единения 

Кол-во 

участ-

ников 

Название мероприятия, 

место проведения 
Дата Достижение Награда 

ФИО 

индивидуальных 

призёров 

1 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
2 место  

2001-2003 г.р. 
Грамота Родина Елизавета 

2 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
1 место 

2001-2003 г.р. 
Грамота Карев Кирилл 

3 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
2 место 

2001-2003 г.р. 
Грамота Коваленко Денис 

4 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
8 

Открытое первенство г. Брянска 

по рукопашному бою 
05.10.19 

2 место 

16-17 лет (в кат. 75 кг) 
Грамота Шугаев Никита 

5 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Открытое первенство г. Брянска 

по рукопашному бою 
05.10.19 

3 место 

16-17 лет (в кат. 55 кг) 
Грамота Храмов Денис 

6 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Открытое первенство г. Брянска 

по рукопашному бою 
05.10.19 

3 место  

14-15 лет (в кат. 50 кг) 
Грамота Лохматов Антон 

7 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Открытое первенство г. Брянска 

по рукопашному бою 
05.10.19 

3 место 

14-15 лет (в кат. 70 кг) 
Грамота Шурда Степан 

8 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Открытое первенство г. Брянска 

по рукопашному бою 
05.10.19 

3 место 

12-13 лет (в кат. 46 кг) 
Грамота Филичев Александр 

9 
«Кадетско-туристские 

маршруты» и «Юные ту-
35 

Первенство Володарского райо-

на г. Брянска по парковому ори-
08.10.19 

1 место 

группа М-12 
Диплом Цыганков Денис 
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ристы-краеведы» 

ПДО Умеренкова В.В. 

ентированию 

10 

«Кадетско-туристские 

маршруты» и «Юные ту-

ристы-краеведы» 

ПДО Умеренкова В.В. 

 

Первенство Володарского райо-

на г. Брянска по парковому ори-

ентированию 

08.10.19 
3 место 

группа М-12 
Диплом Белов Валерий 

11 

«Кадетско-туристские 

маршруты» и «Юные ту-

ристы-краеведы» 

ПДО Умеренкова В.В. 

 

Первенство Володарского райо-

на г. Брянска по парковому ори-

ентированию 

08.10.19 
2 место 

группа Ж-12 
Диплом Жигалова Арина 

12 

«Кадетско-туристские 

маршруты» и «Юные ту-

ристы-краеведы» 

ПДО Умеренкова В.В. 

 

Первенство Володарского райо-

на г. Брянска по парковому ори-

ентированию 

08.10.19 
3 место 

группа Ж-12 
Диплом Скворцова Мария 

13 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

3 

Открытый Кубок г. Брянска по 

парковому ориентированию 

«Золотая осень» среди учащихся 

образовательных организаций 

18.10.19 
1 место 

возр.кат. М-12 
Грамота 

Куропатин Влади-

слав 

14 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый Кубок г. Брянска по 

парковому ориентированию 

«Золотая осень» среди учащихся 

образовательных организаций 

18.10.19 
3 место 

возр.кат. М-12 
Грамота Новицкий Олег 

15 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый Кубок г. Брянска по 

парковому ориентированию 

«Золотая осень» среди учащихся 

образовательных организаций 

18.10.19 
5 место 

возр.кат. М-12 
Грамота Шестаков Даниил 

16 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 1 степени,  

ном. эстрадный вокал 
Диплом Сальникова Анна 

17 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

5 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 1 степени,  

ном. цирк 
Диплом Елисеева Анастасия 
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18 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 

Лауреат  

1 степени,  

ном. цирк 

Диплом Пекина Анастасия 

19 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 2 степени 

ном. цирк 
Диплом Пекина Анастасия 

20 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 2 степени 

ном. цирк 
Диплом Юданова Полина 

21 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 2 степени 

ном. цирк 
Диплом Хиславская Амалия 

22 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 

Квалификационный конкурс-

фестиваль «В центре внимания», 

г. Брянск 

26.10.19 
Лауреат 2 степени 

ном. цирк 
Диплом Пулина Елизавета 

23 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

7 
Открытое первенство г. Брянска 

по спортивному туризму 
27.10.19 

1 место 

личный зачёт, юниоры 
Грамота Карев Кирилл 

24 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
2 место 

личный зачёт, юниоры 
Грамота Коваленко Денис 

25 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
4 место 

личный зачёт, юниоры 
Грамота Мокеров Кирилл 

26 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 

2 место 

личный зачёт, юниор-

ки 

Грамота Родина Елизавета 
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27 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
4 место 

личный зачёт, девочки 
Грамота Гончарова Дарья 

28 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска по спортивному туриз-

му 

27.10.19 
5 место 

личный зачёт, девочки 
Грамота Мосина Мария 

29 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
49 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск 

03.11.19 Гран-При Грамота Костенко Яна 

30 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск 

03.11.19 
1 место 

1 возрастная группа 
Грамота Исаева Мария 

31 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск  

03.11.19 
1 вице-мисс 

1 возрастная группа 
Грамота Шапотько Милада 

32 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск 

03.11.19 
2 вице-мисс 

1 возрастная группа 
Грамота 

Филимонова Екате-

рина 

33 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск 

03.11.19 
1 место 

2 возрастная группа 
Грамота Савостьянок София 

34 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск  

03.11.19 
1 вице-мисс 

2 возрастная группа 
Грамота Терехова Анастасия 

35 
Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева Л.Н. 
 

Конкурс профессиональных мо-

делей «Лицо будущего – 2019», 

г. Брянск 

03.11.19 
2 вице-мисс 

2 возрастная группа 
Грамота Скок София 

36 
«Юные туристы-

многоборцы» 
8 

Открытое первенство города 

Брянска, по спортивному ориен-
10.11.19 

3 место 

М 16 
Грамота Мокеров Кирилл 
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ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

тированию, посвященном Дню 

народного единства 

37 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство города 

Брянска, по спортивному ориен-

тированию, посвященном Дню 

народного единства 

10.11.19 
2 место  

М 18 
Грамота Исачков Артём 

38 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

14 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
1 место 

старшая возр.гр. 
Грамота Тукумбетов Федор 

39 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
2 место 

старшая возр.гр. 
Грамота Кошелев Петр 

40 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
3 место 

старшая возр.гр. 
Грамота Левый Максим 

41 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
1 место 

младшая возр.гр. 
Грамота Кудонцов Андрей 
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тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

42 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
2 место 

младшая возр.гр. 
Грамота Селезнев Саша 

43 

«Начальное техническое 

моделирование» 

тренер-преподаватель Ра-

сюк Е.А. «Авиамоделиро-

вание» 

тренер-преподаватель Ти-

тивкин С.А. 

 

Соревнования по авиамоделям 

планеров метательного типа в 

закрытом помещении, г. Брянск 

16.11.19 
3 место 

младшая возр.гр. 
Грамота Андросов Прохор 

44 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

4 

Личное первенство города 

Брянска среди школьников по 

настольному теннису 

21-

23.11.19 

1 место 

Юноши 2002-04 г.р. 
Грамота Черножуков Максим 

45 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Личное первенство г. Брянска  

среди школьников по настоль-

ному теннису 

21-

23.11.19 

1 место 

Девушки 2005-07 г.р. 
Грамота Щукина Алиса 

46 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Личное первенство г. Брянска  

среди школьников по настоль-

ному теннису 

21-

23.11.19 

1 место 

Девушки 2008 г.р. 
Грамота Кулиничева Диана 

47 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Личное первенство г. Брянска  

среди школьников по настоль-

ному теннису 

21-

23.11.19 
3 место Грамота Головацкий Глеб 

48 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Открытое первенство Фокин-

ского района г. Брянска по тан-

цевальному спорту 

24.11.19 
2 место 

Дети 1 (до Е класса) 
Грамота 

Подоляко Егор, 

Елинская Виктория 
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49 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Открытое первенство Фокин-

ского района г. Брянска по тан-

цевальному спорту 

24.11.19 

1 место 

Европейская про-

грамма (до Е класса) 

Грамота 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

50 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 
Первенство г. Брянска по танце-

вальному спорту 
15.12.19 

1 место 

Дети 2 (8 танцев в от-

крыт.классе) 

Грамота 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника  

51 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 
Первенство г. Брянска по танце-

вальному спорту 
15.12.19 

1 место 

Юниоры 1 
Грамота 

Алёшин Никита, 

Куриленко софия 

52 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Традиционные соревнования по 

танцевальному спорту «Гранд-

турнир для начинающих-2019» 

15.12.19 
1 место 

Дети 2 (до Д класса) 
Диплом 

Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 

53 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Традиционные соревнования по 

танцевальному спорту «Гранд-

турнир для начинающих-2019» 

15.12.19 

1 место 

Дети-1 латиноам. 

прогр до Е класса 

Диплом 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

54 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

 

Традиционные соревнования по 

танцевальному спорту «Гранд-

турнир для начинающих-2019» 

15.12.19 

1 место 

Дети-1 европейская 

прогр. до Е класса 

Диплом 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

55 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

5 

Новогодний легкоатлетический 

пробег 2019 года, посвященный 

памяти легкоатлетов-любителей 

(М.Б. Тимиргалиева, В.М. Клев-

цова) на территории ЦПКиО им. 

1000-летия г. Брянска 

20.12.19 1 место Грамота Родина Елизавета 

56 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

 

Новогодний легкоатлетический 

пробег 2019 года, посвященный 

памяти легкоатлетов-любителей 

20.12.19 2 место Грамота Лях Вероника 
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Опалев В.Л. (М.Б. Тимиргалиева, В.М. Клев-

цова) на территории ЦПКиО им. 

1000-летия г. Брянска 

57 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
1 место 

группа Ж 14 
Грамота Лях Вероника 

58 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

13 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
7 место 

группа Ж 10 
Грамота Маликова Алина 

59 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
7 место 

группа М 10 
Грамота Домбовский Максим 

60 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
10 место 

группа М 10 
Грамота Губко Даниил 

61 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
12 место 

группа М 10 
Грамота Изотов Александр 

62 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
1 место 

группа М 12 
Грамота 

Куропатин Влади-

слав 

63 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
4 место 

группа М 12 
Грамота Шестаков Даниил 

64 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
6 место 

группа М 12 
Грамота Новицкий Олег 

65 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

4 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
1 место 

Ж 14 
Грамота Лях Вероника 
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Опалев В.Л. 

66 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытый новогодний турнир 

по парковому ориентированию 

«Мандариновые бега» 

21.12.19 
4 место 

М 16 
Грамота Макеров Кирилл 

67 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

7 

Открытый турнир г. Брянска 

«Памяти друзей» по спортивно-

му ориентированию в лесном 

массиве пос. Свень-

Транспортная 

22.12.19 
1 место 

М 18 
Грамота Исачков Артем 

68 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
6 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
3 место 

8-9 лет 28 кг 
Грамота 

Длужевский Тимо-

фей 

69 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
1 место 

8-9 лет 30 кг 
Грамота Лагутина Кира 

70 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
2 место 

10-11 лет 38 кг 
Грамота Кулешов Даниил 

71 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
1 место 

10-11 лет 51 кг 
Грамота Терехов Роман 

72 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
3 место 

10-11 лет 48 кг 
Грамота Шевкунов Егор 

73 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев Д.В. 
 

Новогоднее первенство г. Брян-

ска по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

25.12.19 
2 место 

10-11 лет 34 кг 
Грамота Кузнецов Максим 

74 

«Спортивное ориентиро-

вание»  

ПДО Рубаненков А.И. 

13 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Рождествен-

ская звезда» 

25.01.20 2 место Грамота Новицкий Олег 
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75 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

6 

Чемпионат г. Брянска по 

настольному теннису среди 

мужчин и женщин  

01-

02.02.20 

1 место 

среди женщин 
Грамота Барсова Наталия 

76 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Чемпионат г. Брянска по 

настольному теннису среди 

мужчин и женщин 

01-

02.02.20 

1 место 

смешанные пары 
Грамота Барсова Наталия 

77 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Чемпионат г. Брянска по 

настольному теннису среди 

мужчин и женщин 

01-

02.02.20 

5 место 

среди мужчин 
Грамота Голованов Максим 

78 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

7 

Первенство города Брянска по 

скалолазанию, посвященное 

Дню защитника Отечества 

11.02.20 1 место Грамота 
Трошина Алек-

сандра 

79 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство города Брянска по 

скалолазанию, посвященное 

Дню защитника Отечества 

11.02.20 2 место Грамота Гончарова Дарья 

80 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство города Брянска по 

скалолазанию, посвященное 

Дню защитника Отечества 

11.02.20 1 место Грамота Логатин Данила 

81 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Первенство города Брянска по 

спортивному туризму «Масле-

ница» 

01.03.20 2 место Грамота Погорелова Мария 

82 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство города Брянска по 

спортивному туризму «Масле-

ница» 

01.03.20 3 место Грамота 
Олишевская Анге-

лина 

83 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

 

Первенство города Брянска по 

спортивному туризму «Масле-

ница» 

01.03.20 3 место Грамота Карев Кирилл 
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Опалев В.Л. 

84 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Традиционный турнир по спор-

тивным танцам «Фантазия 

2020», г. Брянск 

07.03.20 

1 место 

Дети 2+1 латино-

ам.прогр.  

до Е класса 

Диплом 
Подоляко Егор, 

Елинская Виктория 

85 

Студия спортивного тан-

ца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Традиционный турнир по спор-

тивным танцам «Фантазия 

2020», г. Брянск 

07.03.20 

2 место 

Дети 2+1 европ.прогр.  

до Е класса 

Диплом 
Подоляко Егор, 

Елинская Виктория 

 

Итого: 

Городских мероприятий (шт.) – 22 шт. 

Участников (чел.) – 233 

Количество 1-х мест – 35 

Количество 2-х мест – 23 

Количество 3-х мест – 15 
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Приложение 16 
Участие обучающихся в областных массовых мероприятиях 2019-2020 года 

(фестивали, конкурсы, соревнования) 

 

№ 
Название детского объ-

единения 

Кол-во 

участ-

ников 

Название мероприятия, 

место проведения 
Дата Достижение Награда 

ФИО 

индивидуальных 

призёров 

1 
«Народное творчество» 

ПДО Юдкина Н.В. 
1 

Областной XVI конкурс детско-

го творчества на противопожар-

ную тематику «Неопалимая Ку-

пина» 

19.09.19 

1 место 

ном. «Декоративно-

прикладное творче-

ство» 

Диплом Гежина Екатерина 

2 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

10 

Слет учащихся Брянской обла-

сти, посвященный Всемирному 

Дню туризма (Дубровский рай-

он) 

20.09.19 
1 место  

Группа СО 
Грамота Карев Кирилл 

3 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Слет учащихся Брянской обла-

сти, посвященный Всемирному 

Дню туризма (Дубровский рай-

он) 

20.09.19 
1 место  

Группа ТПТ 
Грамота Карев Кирилл 

4 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Слет учащихся Брянской обла-

сти, посвященный Всемирному 

Дню туризма (Дубровский рай-

он) 

20.09.19 
2 место  

Группа СО 
Грамота Мокеров Кирилл 

5 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Слет учащихся Брянской обла-

сти, посвященный Всемирному 

Дню туризма (Дубровский рай-

он) 

20.09.19 
2 место  

Группа ТПТ 
Грамота Грызунов Игорь 

6 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

28.09.19 
2 место 

командный зачёт 
Диплом   
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СОШ №1» Геннадия Секселева 

7 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
1 место 

Ж14 личный зачёт 
Диплом Гончарова Дарья 

8 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
1 место 

М16 личный зачёт 
Диплом Мокеров Кирилл 

9 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
1 место 

М18 личный зачёт 
Диплом Исачков Артем 

10 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
3 место 

Ж14 личный зачёт 
Диплом Мосина Мария 

11 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
16 место 

Ж14 личный зачёт 
Диплом Трошина Александра 

12 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
7 место 

М12 личный зачёт 
Диплом Куропатин Влад 

 «Туристы-многоборцы» 1 Открытое первенство Брянского 28.09.19 10 место Диплом Думбровский Максим 
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ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

М12 личный зачёт 

13 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
9 место 

М12 личный зачёт 
Диплом Новицкий Олег 

14 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
11 место 

М12 личный зачёт 
Диплом Шестаков Даниил 

15 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
10 место 

М14 личный зачёт 
Диплом Логатин Данила 

16 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
2 место 

М16 личный зачёт 
Диплом Коваленко Денис 

17 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 

28.09.19 
4 место 

М16 личный зачёт 
Диплом Трошин Иван 

 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

1 

Открытое первенство Брянского 

района по спортивному ориен-

тированию среди учащихся па-

28.09.19 
2 место 

М18 личный зачёт 
Диплом Грызунов Игорь 
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мяти выпускника «Супоневской 

СОШ №1» Геннадия Секселева 
18 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Взрослые+молодежь в 

Европейской про-

грамме 

Диплом 
Аникеев Никита, 

Кокотова Элина 

19 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

3 место 

Взрослые+молодежь в 

латиноамериканской 

программе 

Диплом 
Черных Павел, 

Яковлева Дарья 

20 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Молодежь в латино-

американской про-

грамме 

Диплом 
Черных Павел, 

Яковлева Дарья 

21 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

2 место 

Дети-2 в Европейской 

программе 

Диплом 
Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

22 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

3 место 

Дети-2 в латиноаме-

риканской программе 

до D класса 

Диплом 
Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

23 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Юниоры-1 в латино-

американской про-

грамме до Е класса 

Диплом 
Алёшин Никита, Ку-

риленко Софья 



72 

 

24 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Юниоры-2 в латино-

американской про-

грамме в В классе 

Диплом 
Хомяков Кирилл, По-

луянова Мария 

25 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

3 место 

Юниоры-2 в латино-

американской про-

грамме в открытом 

классе 

Диплом 
Хомяков Кирилл, По-

луянова Мария 

26 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

3 место 

Дети-2 в латиноаме-

риканской программе 

в открытом классе 

Диплом 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 

27 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

2 место 

Дети-2 в Европейской 

программе до D клас-

са 

Диплом 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 

28 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Кубок медленного 

вальса-пары массовый 

спорт 

Диплом 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

29 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Кубок квикстепа-пары 

массовый спорт 

Диплом 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

30 Студия спортивного 

танца «Гранд» 
 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 
29.09.19 

1 место 

Кубок ча-ча-ча-пары 
Диплом 

Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 
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ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

массовый спорт 

31 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Кубок джайва-пары 

массовый спорт 

Диплом 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

32 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 
1 место 

Кубок самбы-пары 
Диплом 

Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

33 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Суперкубок-6 танцев-

пары 

Диплом 
Подоляко Егор, 

Еленская Виктория 

34 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Возр.кат. дети в 

прогр. 2 танца-пары 

Диплом 
Архангельский Иван, 

Алексеева София 

35 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

1 

Открытые чемпионат и первен-

ство Брянской области в рамках 

традиционных всероссийских 

соревнований «Гранд-турнир 

2019», г. Брянск 

29.09.19 

1 место 

Возр.кат. Дети про-

грамма 4 танца-соло 

массовый спорт 

Диплом Баранчикова Диана 

36 
«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

41 открытый матч по спортив-

ному ориентированию «Эстафе-

та поколений» 

(Брянский район) 

05.10.19 1 место Грамота Мосина Мария 
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37 

«Интерьерная игрушка» 

ПДО Длужевская И.В. 
5 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 2 место Грамота Колганова Дарья 

38 

«Интерьерная игрушка» 

ПДО Длужевская И.В. 
 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 2 место Грамота Степина Виктория 

39 

«Интерьерная игрушка» 

ПДО Длужевская И.В. 
 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 Участие Грамота Меженько Александра 

40 

«Мягкая игрушка» 

ПДО Чекина Е.В. 
1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 3 место Грамота Татаринова Анастасия 

41 

«Народное творчество» 

ПДО Юдкина Н.В. 
1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

12.10.19 1 место Грамота Буданов Павел 
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рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 
42 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зуева С.А. 

9 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 Участие Сертификат Зуева Полина 

43 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зуева С.А. 

 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 1 место Грамота Степичева Вера 

44 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зуева С.А. 

 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 3 место Грамота Сергеева Вера 

45 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 

1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 Участие Сертификат Буданова Алиса 

46 «Народно-прикладное 1 Региональный конкурс декора- 12.10.19 Участие Сертификат Гужель Вероника 
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творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 
47 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 

1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 2 место Грамота Шкуропеко Маша 

48 

«Народно-прикладное 

творчество» 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Буданова Т.В. 

1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 3 место Грамота Пожидаева Любовь 

49 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Лашина О.В. 
1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

сти 

«Мастера и подмастерья» 

12.10.19 1 место Грамота Дуленцова Алина 

50 

ДФШ «Калинушка» 

ПДО Бородина О.В. 
1 

Региональный конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

среди педагогов и учащихся об-

разовательных организаций го-

рода Брянска и Брянской обла-

12.10.19 1 место Грамота Артамонова Анна 
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сти 

«Мастера и подмастерья» 

51 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

8 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 
1 место  

командное 
Грамота  

52 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 

1 место  

командное  

(младшая возр. гр.) 

Грамота  

53 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

 

Титивкин С.А. 

 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 

1 место  

командное  

(старшая возр. гр.) 

Грамота  

54 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

1 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 
1 место 

(старшая возр. гр.) 
Грамота Гончаров Николай 

55 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

1 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 
3 место 

(старшая возр. гр.) 
Грамота Литовский Лев 

56 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

1 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 
1 место 

(младшая возр. гр.) 
Грамота Хромов Михаил 

57 

«Авиамоделирование» 

тренер-преп.  

Титивкин С.А. 

1 

Первенство Брянской области 

по авиамодельному спорту в 

классе метательных планеров, г. 

Брянск 

13.10.19 
2 место 

(старшая возр. гр.) 
Грамота Евдокимов Денис 

58 
«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 
8 

Открытое первенство Брянской 

области среди учащихся и мо-
18.10.19 

2 место 

М16 
Грамота Коваленко Денис 
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Опалев В.Л. лодёжи по спортивному ориен-

тированию «Осенний листопад» 

(Брянский район) 

59 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Открытое первенство Брянской 

области среди учащихся и мо-

лодёжи по спортивному ориен-

тированию «Осенний листопад» 

(Брянский район) 

18.10.19 
3 место 

М OPEN 
Грамота Исачков Артём 

60 «Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

85 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в груп-

пе дисциплин «Маршрут» 

01.11.19 Участие   

61 «Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

51 

Чемпионат Брянской области по 

спортивному туризму в группе 

дисциплин «Маршрут» 

01.11.19 Участие   

62 Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева 

Л.Н. 

2 

Региональный детский конкурс 

красоты «The superface», г. 

Брянск 

03.11.19 1 место Диплом Акиншина Юлия 

63 Театр моды «Образ» 

Худ. рук. Быданцева 

Л.Н. 

 

Региональный детский конкурс 

красоты «The superface», г. 

Брянск 

03.11.19 Участие Диплом Акиншина Полина 

64 
«Вязание и рукоделие» 

ПДО Демчук Г.М. 
1 

Областной конкурс творческих 

работ «Арт-ёлка32», г. Брянск 

18.11-

28.11.19 
3 место Диплом Косарева Евгения 

 
«Интерьерная игрушка» 

ПДО Длужевская И.В. 
1 

Областной конкурс творческих 

работ «Арт-ёлка32», г. Брянск 

18.11-

28.11.19 
2 место Диплом Меженько Ангелина 

65 
«Изостудия» 

ПДО Кузьмина Л.В. 
1 

Брянский областной конкурс 

«Медвежьи сказы. Образ рус-

ского медведя в декоративно-

прикладном искусстве» среди 

обучающихся детских школ ис-

кусств, художественных школ и 

учреждений дополнительного 

образования, г. Брянск 

20.11.19 1 место Диплом Ипполитов Максим 
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«Изостудия» 

ПДО Кузьмина Л.В. 
1 

Брянский областной конкурс 

«Медвежьи сказы. Образ рус-

ского медведя в декоративно-

прикладном искусстве» среди 

обучающихся детских школ ис-

кусств, художественных школ и 

учреждений дополнительного 

образования, г. Брянск 

20.11.19 3 место Диплом Бадеева Дарья 

66 

Рукопашный бой 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

5 
Открытый областной турнир по 

рукопашному бою, г. Стародуб 

22-

23.11.19 

1 место 

14-15 лет (в кат.46 кг) 
Грамота Кондратьев Павел 

67 

Рукопашный бой 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 
Открытый областной турнир по 

рукопашному бою, г. Стародуб 

22-

23.11.19 

2 место 

14-15 лет (в кат. 70 кг) 
Грамота Шурда Степан 

68 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
20 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

1 место 

командное 
Грамота  

69 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

1 место 

класс Ж7ю 
Грамота Бирюков Борис 

70 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

1 место 

класс СП-32 
Грамота Бирюков Борис 

71 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

1 место 

класс Ж-12 
Грамота Рудченко Иван 

72 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

1 место 

класс интернешинал 
Грамота Рудченко Иван 

73 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

23-

24.11.19 

2 место 

Класс Ф-1 
Грамота Малашенко Павел 
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74 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

4 

7 юношеские игры боевых ис-

кусств Брянской области, г. Фо-

кино 

30.11.19 
2 место 

12-13 лет (в кат. 55 кг) 
Грамота Ивашутин Даниил 

75 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

7 юношеские игры боевых ис-

кусств Брянской области, г. Фо-

кино 

30.11.19 
3 место 

12-13 лет (в кат. 55 кг) 
Грамота Донцов Александр 

76 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

7 юношеские игры боевых ис-

кусств Брянской области, г. Фо-

кино 

30.11.19 
3 место 

до 50 кг 
Грамота Терехов Роман 

77 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

7 юношеские игры боевых ис-

кусств Брянской области, г. Фо-

кино 

30.11.19 
3 место 

до 42 кг 
Грамота Черепков Андрей 

78 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
4 

Областные соревнования по су-

домодельному спорту, г. Брянск 
07.12.19 

2 место  

класс моделей под-

водных лодок 

Диплом Чухов Виталий 

79 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Областные соревнования по су-

домодельному спорту, г. Брянск 
07.12.19 

2-е место  

класс моделей граж-

данских судов 

Диплом Алдухов Тимофей 

80 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Областные соревнования по су-

домодельному спорту, г. Брянск 
07.12.19 

3 место  

класс радиоуправляе-

мых моделей 

Диплом Криницын Василий 

81 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Областные соревнования по су-

домодельному спорту, г. Брянск 
07.12.19 Участие Диплом Михаил Храмцов 

 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
8 

Первенство Брянской области 

по трассовому моделизму 
11.12.19 

1 место 

командное 
Диплом  

82 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

9 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

2 место 

юноши 2002-04 г.р. 
Грамота Гольдин Максим 

83 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

1 место 

юноши 2002-04 г.р. 
Грамота Черножуков Максим 
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84 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

1 место 

девушки 2007 г.р. 
Грамота Барсова Наталия 

85 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

1 место 

девушки 
Грамота Кулиничева Диана 

86 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

3 место 

девушки 2007 г.р. 
Грамота Коробова Аня 

87 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

5 место 

девушки 2004 г.р. 
Грамота Щукина Алиса 

88 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

3 место 

юноши 
Грамота Полябин Илья 

89 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

7 место 

юноши 
Грамота Никитенко Андрей 

90 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 
Кубок Брянской области по 

настольному теннису, г. Клинцы 

14-

15.12.19 

6 место 

юноши 2001-2003 г.р. 
Грамота Головацкий Глеб 

91 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

3 

Командный чемпионат Брян-

ской области по настольному 

теннису  

28-

29.12.19 
2 место Грамота  Головацкий Глеб 

92 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
8 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

2 место 

командное 
Диплом  

93 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

05-

06.01.20 

1 место 

РЦЕ 12 
Диплом Бирюков Борис 
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Брянск 

94 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

1 место 

РЦБ «Юниор» 
Диплом Шепель Никита 

95 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

1 место 

РЦЕ 10 
Диплом Бирюков Борис 

96 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

1 место 

ДТМ «Сток» 
Диплом Шепель Никита 

97 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

2 место 

РЦЕ 10 
Диплом Рудченко Иван 

98 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

2 место 

РЦБ  
Диплом Шепель Никита 

99 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

2 место 

внедорожники 
Диплом Шлемин Дмитрий 

100 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

3 место 

ДТМ «Сток» 
Диплом Рудченко Иван 

101 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

05-

06.01.20 

3 место 

РЦБ 
Диплом Шлемин Дмитрий 
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Брянск 

102 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Открытый фестиваль по радио-

управляемым моделям на приз 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, г. 

Брянск 

05-

06.01.20 

3 место 

Багги 
Диплом Криницын Василий 

103 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
10 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

08.01.20 
1 место 

личный зачёт 
Диплом Овчинников Сергей 

104 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Областные соревнования по 

трассовым автомоделям, г. 

Брянск 

08.01.20 
1 место 

личный зачёт 
Диплом Мягких Максим 

105 

Центр театральной педа-

гогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

5 

XIХ открытый фестиваль сол-

датской песни «Сюда нас па-

мять позвала» 

16.01.20 Лауреат I степени Диплом 

Артюшевская Алина, 

Агеенко Алена,  

Редя Марк,  

Махотин Михаил, Ве-

дерников Егор 

106 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева О.Г. 

1 
Областной конкурс эстрадной 

песни «Юные голоса», г. Брянск 
26.01.20 Участие   

107 

Студия эстрадного вока-

ла «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина М.В. 

3 
Областной конкурс эстрадной 

песни «Юные голоса», г. Брянск 
26.01.20 Участие   

108 
«Изостудия» 

ПДО Кузьмина Л.В. 
12 

Региональный этап конкурса 

изобразительного искусства и 

художественно-прикладного 

творчества «Юные чудотворцы» 

в рамках 22 международного 

фестиваля «Детство без границ»  

11.01-

20.02.20 
Участие   

109 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

12 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом  
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110 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Барыня»  

ПДО Кровопускова М.Е. 

12 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом  

111 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Вереница» 

ПДО Кровопускова М.Е. 

15 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом  

112 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

11 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом  

113 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

6 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом  

114 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Гуси-лебеди»  

ПДО Дерешева Л.А. 

12 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 1 степени Диплом  

115 

ДФШ «Калинушка», 

группа «Ларец» 

ПДО Миронова О.Л. 

13 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 1 степени. Диплом  

116 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Гуси-лебеди»  

ПДО Дерешева Л.А. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 3 степени Диплом Жукова Надежда  

117 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Гуси-лебеди»  

ПДО Дерешева Л.А. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 1 степени Диплом Мурзина Кира  

118 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 2 степени Диплом Артамонова Анна  

119 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Купаленка» 

ПДО Лысенко Е.В. 

2 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреаты 1 степени Диплом 
Корзановы Анастасия 

и Елизавета  

120 ДФШ «Калинушка» 1 Региональный конкурс фольк- 30.01.20 Дипломант 1 степени Диплом Александрова Викто-
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Группа «Купаленка» 

рук. Лысенко Е.В. 

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

рия  

121 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 3 степени Диплом Скачкова София 

122 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 3 степени Диплом Дулепов Роман 

123 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

1 

Региональный конкурс фольк-

лорных коллективов «Весёлый 

карагод», г. Брянск 

30.01.20 Лауреат 3 степени Диплом Ильюшкина Алина 

124 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

16 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков и де-

вочек 2008 г.р. 

в смеш. парном разр. 

Грамота Кулиничева Диана 

125 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди девочек 2008 

г.р. 

Грамота Кулиничева Диана 

126 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди девочек 2008 

г.р. 

в парном разр. 

Грамота Кулиничева Диана 

127 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

4 место 

среди девочек 2008 

г.р. 

Грамота Щукина Алиса 

128 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков 2008 

г.р. в парном разр. 

Грамота Гольдин Максим 
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«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков 2008 

г.р. 

Грамота Гольдин Максим 

129 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков и де-

вочек 2008 г.р. 

в смеш. парном разр. 

Грамота Гольдин Максим 

130 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

3 место  

среди мальчиков 2008 

г.р. 

Грамота Полябин Илья 

131 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков и де-

вочек 2008 г.р. 

в смеш. парном разр. 

Грамота Барсова Наталия  

132 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди девочек 2008 

г.р. 

в парном разр. 

Грамота Барсова Наталия  

133 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Первенство Брянской области 

по настольному теннису в сме-

шанном парном разряде, г. 

Брянск 

08-

09.02.20 

1 место 

среди мальчиков 2008 

г.р. 

Грамота Черножуков Максим  

134 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях, г. Брянск 

09.02.20 
2 место 

2007-2010 г.р. 
Грамота Погорелова Мария 

135 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях, г. Брянск 

09.02.20 
3 место 

2002– 2004 г.р. 
Грамота Родина Елизавета 

136 
«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 
 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-
09.02.20 

1 место 

2002– 2004 г.р. 
Грамота Мокеров Кирилл 
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Опалев В.Л. крытых помещениях, г. Брянск 

137 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях, г. Брянск 

09.02.20 
3 место 

2002– 2004 г.р. 
Грамота Грызунов Игорь 

138 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях, г. Брянск 

09.02.20 
1 место 

3 класс 
Грамота Мокеров Кирилл 

139 

«Туристы-многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях, г. Брянск 

09.02.20 
3 место 

3 класс 
Грамота Грызунов Игорь 

140 
«3D-моделирование» 

ПДО Салов А.В. 
4 

4 открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), г. 

Брянск 

24-

29.02.20 
1 место Диплом Литовский Лев 

141 
«3D-моделирование» 

ПДО Салов А.В. 
 

4 открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), г. 

Брянск 

24-

29.02.20 
1 место Диплом Ульянов Артем 

142 
«3D-моделирование» 

ПДО Салов А.В. 
 

4 открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), г. 

Брянск 

24-

29.02.20 
2 место Диплом 

Холмирзаев Алек-

сандр 

143 
«3D-моделирование» 

ПДО Салов А.В. 
 

4 открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), г. 

Брянск 

24-

29.02.20 
2 место Диплом 

Пузыревский Кон-

стантин 

144 

Центр театральной педа-

гогики 

Худ. рук.  

Кирюшина Е.К. 

5 

XIХ открытый фестиваль сол-

датской песни «Сюда нас па-

мять позвала», г. Брянск 

27.02.20 Лауреат 1 степени Диплом 

Артюшевская Алина, 

Агеенко Алена,  

Редя Марк,  

Махотин Михаил, Ве-

дерников Егор 
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145 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
8 

Первенство Брянской области 

по трассовым моделям, г. 

Брянск 

29.02-

01.03.20 

2 место 

командное 
Грамота  

146 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Первенство Брянской области 

по трассовым моделям, г. 

Брянск 

29.02-

01.03.20 

2 место 

ТБ-2 
Грамота Бирюков Борис 

147 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Первенство Брянской области 

по трассовым моделям, г. 

Брянск 

29.02-

01.03.20 

1 место 

ТБ-1ю 
Грамота Бирюков Борис 

148 
«Автомоделирование» 

ПДО Шкодинов И.Н. 
 

Первенство Брянской области 

по трассовым моделям, г. 

Брянск 

29.02-

01.03.20 

2 место 

ТА-3 
Грамота Рудченко Иван 

149 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

7 

Первенство Брянской области 

среди юношей и девушек по ру-

копашному бою 

25-

26.01.20 

1 место 

юноши, 16-17 лет, 

свыше 80 кг 

Грамота Шугаев Никита 

150 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

Первенство Брянской области 

среди юношей и девушек по ру-

копашному бою 

25-

26.01.20 

2 место  

юноши, 12-13 лет, 36 

кг 

Грамота Фирсов Кирилл 

151 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

Первенство Брянской области 

среди юношей и девушек по ру-

копашному бою 

25-

26.01.20 

3 место  

юноши, 14-15 лет, 60 

кг 

Грамота Ляднов Владислав 

152 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

Первенство Брянской области 

среди юношей и девушек по ру-

копашному бою 

25-

26.01.20 

3 место  

юноши, 14-15 лет, 70 

кг 

Грамота Шурда Степан 

153 

«Рукопашный бой» 

тренер-преп. Сысоев 

Д.В. 

 

Первенство Брянской области 

среди юношей и девушек по ру-

копашному бою 

25-

26.01.20 

3 место 

юноши, 14-15 лет, 46 

кг 

Грамота Филичев Александр 

154 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

6 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 

2 место 

(группа 2007-2010 

г.р.) 

Грамота Погорелова Мария 
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155 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 3 место Грамота Родина Елизавета 

156 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 1 место Грамота Мокеров Кирилл 

157 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 
3 место (все группа 

2002– 2004 г.р.) 
Грамота Грызунов Игорь 

158 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 1 место Грамота Мокеров Кирилл 

159 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

 

Первенство Брянской области 

по спортивному туризму в за-

крытых помещениях 

09.02.20 3 место Грамота Грызунов Игорь 

160 
«3D-моделирование» 

ПДО Салов А.В. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 
3 место 

(8-12 лет) 
Грамота Артамонова Софья 

161 

«Школа организаторов 

досуга» 

педагог орг-р Симакова 

Т.С. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 
3 место  

(13-16 лет) 
Грамота Грохотова Карина 

162 
ЦС «Импульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 
10.03.20 

1 место 

(17-21 год) 
Грамота Пекина Анастасия 
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книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

163 

Центр театральной педа-

гогики 

ПДО Церковная Л.В. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Евгеньева София 

164 

«Школа организаторов 

досуга» 

педагог орг-р Симакова 

Т.С. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Зайцева Дарья 

165 
ЗШЛ «Лидер» 

методист Шварц О.Э. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Курашин Никита 

166 
ЗШЛ «Лидер» 

методист Шварц О.Э. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Макеева Ангелина 

167 
ЗШЛ «Лидер» 

методист Шварц О.Э. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Пронина Анастасия 

168 
ЗШЛ «Лидер» 

методист Шварц О.Э. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

10.03.20 Участие Грамота Берсенева Ольга 
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«Сын полка») 

169 
ЗШЛ «Лидер» 

методист Шварц О.Э. 
1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Киба Анастасия 

170 

«Пешеходный туризм» 

методист Карапецкая 

С.А. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Филичева Вилена 

171 

«Пешеходный туризм» 

методист Карапецкая 

С.А. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Клищенко Ксения 

172 

«Пешеходный туризм» 

методист Карапецкая 

С.А. 

1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Лебедихина Диана 

173 ШРР «Росток» 1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Григоренко Полина 

174 ШРР «Росток» 1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Изотова Екатерина 

175 ШРР «Росток» 1 Областной заочный литератур- 10.03.20 Участие Грамота Баранов Роман 
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но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

176 ШРР «Росток» 1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Ващенко Анна 

177 ШРР «Росток» 1 

Областной заочный литератур-

но-творческий конкурс «Читаем 

книги о войне» (к 75-летию со 

дня написания книги В. Катаева 

«Сын полка») 

10.03.20 Участие Грамота Ходина Алисия 

Итого: 

Областных мероприятий (шт.) – 34 шт. 

Участников (чел.) – 465 

Количество 1-х мест – 71 

Количество 2-х мест – 38 

Количество 3-х мест – 37 
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Приложение 17 

Участие обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях 2019-2020 года 

(фестивали, конкурсы, соревнования) 

 

№ 
Название детского объ-

единения 

Кол-во 

участ-

ников 

Название мероприятия, 

место проведения 
Дата Достижение Награда 

ФИО 

индивидуальных 

призёров 

1 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

11 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл  

02.03 - 

30.04.19 
Лауреат 1 степени Диплом  

2 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

7 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл  

02.03 - 

30.04.19 
Лауреат 2 степени Диплом  

3 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл  

02.03 - 

30.04.19 
Лауреат 2 степени Диплом Артамонова Анна 

4 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

2 

Квалификационные соревнова-

ния «Кубок мегаполиса 2019», 

г. Москва 

09.06.19 1 место Диплом 
Аникеев Никита, 

Кокотова Элина 
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котова А.Г. 

5 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Квалификационные соревнова-

ния «Кубок мегаполиса 2019», 

г. Москва 

09.06.19 3 место Диплом 
Федотов Артемий, 

Иванова Алина 

6 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и Ко-

котова А.Г. 

2 

Квалификационные соревнова-

ния «Кубок мегаполиса 2019», 

г. Москва 

09.06.19 
4 место 

(Дети 2 «Д» класс) 
Диплом 

Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

7 

«Юные туристы-

многоборцы» 

ст. инструктор-методист 

Опалев В.Л. 

8 

Межрегиональные соревнования 

по спортивному ориентирова-

нию «Жемчужины России-

2019», с. Теребень Калужская 

область 

13 - 

16.06.19 
3 место Диплом Вольская Ольга 

8 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
3 

Кубок России по судомодель-

ному спорту, г. Брянск 

18 - 

19.06.19 

1 место 

класс кордовых моде-

лей А-1 

Диплом Шепель Никита 

9 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
2 

Всероссийская научно-

техническая олимпиада по су-

домоделированию среди уча-

щихся, г. Москва 

25.06.19 
1 место 

в классе F3-E 
Диплом Шлемин Дмитрий 

10 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийская научно-

техническая олимпиада по су-

домоделированию среди уча-

щихся, г. Москва 

25.06.19 

1 место 

сборная команда 

в классах копийных и 

скоростных моделей 

Диплом Шлемин Дмитрий 

11 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийская научно-

техническая олимпиада по су-

домоделированию среди уча-

щихся, г. Москва 

25.06.19 

1 место 

сборная команда 

в классах копийных и 

скоростных моделей 

Диплом Криницын Василий 

12 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
3 

Первенство России по судомо-

дельному спорту, г. Коломна 

29.06 - 

06.07.19 

1 место  

класс радиоуправляе-

мых моделей F3-V 

Диплом Шлемин Дмитрий 
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13 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Первенство России по судомо-

дельному спорту, г. Коломна 

29.06 - 

06.07.19 

1 место  

класс радиоуправляе-

мых моделей F3-E 

Диплом Шлемин Дмитрий 

14 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Первенство России по судомо-

дельному спорту, г. Коломна 

29.06 - 

06.07.19 

3 место 

класс ЭКО «ТИМ»-

мини 

Диплом Шлемин Дмитрий 

15 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Первенство России по судомо-

дельному спорту, г. Коломна 

29.06 - 

06.07.19 

2 место 

класс F3-V 
Грамота Бирюков Борис 

16 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Первенство России по судомо-

дельному спорту, г. Коломна 

29.06 - 

06.07.19 
2 и 3 место Грамота Шепель Никита 

17 

Студия эстрадного вока-

ла «Дилижанс» 

худ. рук. Истомина М.В. 

1 

IV корпоративный фестиваль 

творческих коллективов и ис-

полнителей ООО «Газпром 

трансгаз Москва «Созвездие», г. 

Курск 

11 - 

16.08.19 

Лауреат  

2 степени 
Диплом Горецкая Алина 

18 

Студия эстрадного вока-

ла «Дилижанс» 

худ. рук. Истомина М.В. 

1 

IV корпоративный фестиваль 

творческих коллективов и ис-

полнителей ООО «Газпром 

трансгаз Москва «Созвездие», г. 

Курск 

11 - 

16.08.19 

Лауреат  

3 степени 
Диплом Мельниченко Татьяна 

19 

Ансамбль танца 

«Юность» худ. ПДО 

Адарченко Е.В. 

25 

IV корпоративный фестиваль 

творческих коллективов и ис-

полнителей ООО «Газпром 

трансгаз Москва «Созвездие», г. 

Курск 

11 - 

16.08.19 

Лауреат 1 степени и 

Гран-при 

ном. «Эстрадная хо-

реография» 8-11 лет 

Диплом  

20 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
3 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту «Кубок 

Севастополя» 2019, г. Севасто-

поль 

02 - 

07.09.19 

3 место 

класс гидро-Н1 
Грамота Бирюков Борис 

21 «Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту «Кубок 

02 - 

07.09.19 

3 место 

класс ЭКО «ТИМ»-
Грамота Бирюков Борис 
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Севастополя» 2019, г. Севасто-

поль 

мини 

22 «Настольный теннис» 

тренер-преп. Желяев 

Ю.В. 

1 

Всероссийский мемориальный 

рейтинговый турнир памяти 

С.Д. Шпраха, д. Малое Видное 

20 - 

22.09.19 
3 место Грамота Гольдин Максим 

23 Центр театральной педа-

гогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К., ПДО Добродеева 

Е.В., 

Церковная Н.В. 

7 

Открытый всероссийский кон-

курс юных талантов Орел 2019, 

г. Орёл 

22.09.19 

3 место 

ном. оригинальный 

жанр, худ. слово 

Диплом  

24 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
5 

Открытое личное первенство 

Рославльского района по судо-

модельному спорту, посвящен-

ное Дню освобождения Смо-

ленщины, г. Рославль 

28.09.19 
3 место 

командное 
Грамота  

25 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытое личное первенство 

Рославльского района по судо-

модельному спорту, посвящен-

ное Дню освобождения Смо-

ленщины, г. Рославль 

28.09.19 
1 место 

класс Ф3-Е 
Грамота Шлемин Дмитрий 

26 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытое личное первенство 

Рославльского района по судо-

модельному спорту, посвящен-

ное Дню освобождения Смо-

ленщины, г. Рославль 

28.09.19 
3 место  

класс Ф3-Е 
Грамота Криницын Василий 

27 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
5 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
3 место 

командное 
Грамота   

28 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
1 место 

класс Эко-мини 
Грамота Бычин Андрей 
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29 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
1 место 

класс Эко-эксперт 
Грамота Криницын Василий 

30 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
1 место 

класс Ф3-Е 
Грамота Шлемин Дмитрий 

31 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
2 место 

класс Эко-мини 
Грамота Алдухов Тимофей. 

32 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
1 

Открытый Чемпионат Смолен-

ской области по судомодельно-

му спорту, г. Рославль 

29.09.19 
3 место 

класс Ф3-Е 
Грамота Криницын Василий 

33 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

6 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

1 место 

среди девушек 2009 

г.р. 

Грамота Барсова Наталия 

34 

«Настольный теннис» 

тренер-преп. Желяев 

Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

7 место 

среди девушек 
Грамота Кулиничева Диана 

35 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

15 место 

возрастной группе  

2007-2009 г.р. 

Грамота Никитенко Андрей 

36 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

7 место 

возрастной группе  

2003-2006 г.р. 

Грамота Барсова Наталия 
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37 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

3 место 

в подгруппе среди де-

вушек 2003-2006 г.р. 

Грамота Кулиничева Диана 

38 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

4 место 

в группе среди деву-

шек 

Грамота Щукина Алиса 

39 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

10 место 

в возрастной группе 

2003-2006 г.р. 

среди юношей занял 

Грамота Черножуков Максим 

40 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 - 

02.10.19 

8 место 

среди юношей занял 
Грамота Гольдин Максим 

41 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

11-й всероссийский традицион-

ный открытый турнир по 

настольному теннису, посвя-

щенный памяти Г.С. Меликджа-

нова, г. Людиново 

30.09 -

02.10.19 

4 место 

в группе 
Грамота Никитенко Андрей 

42 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Сан-

райз-2019», г. Орёл 

13.10.19 
4 место 

Юниоры-1 «Е» класс 
Диплом 

Алёшин Никита, 

Куриленко София 

43 
Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту Открытый Ку-

бок ТСК «Первый», г. Смоленск 

20.10.19 

3 место 

Дети 2+1 в латино-

амерканской прогр. Е 

класс 

Диплом 
Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 
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44 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский турнир по танце-

вальному спорту Открытый Ку-

бок ТСК «Первый», г. Смоленск 

20.10.19 

3 место 

Дети 2+1 в прогр. 6 

танцев Е класс 

Диплом 
Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

45 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту Открытый Ку-

бок ТСК «Первый», г. Смоленск 

20.10.19 

2 место  

Дети 2+1 в прогр. 6 

танцев Е класс 

Диплом 
Домахин Денис, 

Арзанова Екатерина 

46 
ДФШ «Калинушка», 

группа «Ларец» 

ПДО Миронова О.Л. 

14 

Российский видеоконкурс теат-

рализованных программ детских 

и молодёжных творческих объ-

единений, г. Москва 

20.10.19 Лауреат 3 степени Диплом  

47 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российское соревнование по 

танцевальному спорту «Первен-

ство Калужской области», г. Ка-

луга 

03.11.19 

1 место 

Дети 2+1 в европей-

ской прогр. до D клас-

са 

Диплом 
Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

48 ДФШ «Калинушка», 

группа «Гуси-лебеди»  

ПДО Дерешева Л.Н. 

17 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Хрустальная Ника», г. Анапа 

03.11.19 

Лауреат 1 степени 

ном. народный вокал, 

ансамбль 9-12 лет 

Диплом  

49 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

13 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Хрустальная Ника», г. Анапа 

03.11.19 

Лауреат 1 степени 

народный вокал, ан-

самбль, 6-8 лет 

Диплом  

50 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Хрустальная Ника», г. Анапа 

03.11.19 

Лауреат 1 степени 

народный вокал, соло, 

9-12 лет 

Диплом Шагова София 

51 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Хрустальная Ника», г. Анапа 

03.11.19 

Лауреат 2 степени 

народный вокал, соло, 

14-16 лет 

Диплом Акулова Екатерина 

52 ДФШ «Калинушка» 30 

IX Всероссийский вокально-

хореографический конкурс 

«Хрустальная Ника», г. Анапа 

03.11.19 

Специальный приз  

«За преданность тра-

дициям Брянской об-

ласти» 

Диплом  

53 Студия спортивного 2 Российский танцевальный тур- 10.11.19 2 место Диплом Алёшин Никита, 
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танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

нир «Танцевальная феерия 

2019», г. Орёл 

Юниоры 1 Е класс Куриленко София 

54 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский танцевальный тур-

нир «Танцевальная феерия 

2019», г. Орёл 

10.11.19 

1 место 

Латиноамериканская 

программа 

Диплом 
Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

55 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский танцевальный тур-

нир «Танцевальная феерия 

2019», г. Орёл 

10.11.19 

3 место 

Дети 2 Е класс 

Европейская про-

грамма 

Диплом 
Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

56 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Ритмы друж-

бы 2019», г. Белгород 

17.11.19 

2 место 

Юниоры-1 Е+Н класс  

Латиноамериканская 

программа 

Диплом 
Алёшин Никита, 

Куриленко София 

57 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Ритмы друж-

бы 2019», г. Белгород 

17.11.19 

2 место 

Юниоры-2+Юниоры 1 

Е+Н класс  

Латиноамериканская 

программа 

Диплом 
Алёшин Никита, 

Куриленко София 

58 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Калинка» 

ПДО Сенина И.Н. 

1 

Всероссийский фестиваль рус-

ского языка и российской куль-

туры, г. Анапа 

18.11.19 

Обладатель премии 

«Слово в Смене» 

ном. «Живое слово» 

Сертификат Трушко Нелли 

59 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Калинка» 

ПДО Сенина И.Н. 

11 

Конкурс чтецов «О слово, рус-

ское, родное!» в рамках Всерос-

сийского фестиваля русского 

языка и российской культуры, г. 

Анапа  

06 - 

19.11.19 
Финалист Диплом Лякова София 

60 
ДФШ «Калинушка» 

Группа «Калинка» 

ПДО Сенина И.Н. 

1 

Конкурс «Слово автора» в рам-

ках Всероссийского фестиваля 

русского языка и российской 

культуры, г. Анапа 

06 - 

19.11.19 

1 место  

ном. «Рассказ на одну 

букву» 

Диплом Трусова Анастасия 

61 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Калинка» 
6 

Всероссийский фестиваль рус-

ского языка и российской куль-

06 - 

19.11.19 

«За творческую пре-

зентацию региона» 
Диплом  
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ПДО Сенина И.Н. туры, г. Анапа 
62 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 
Российский турнир «Мегаденс», 

г. Москва 
23.11.19 

3 место 

Д класс Дети 2+1 Ев-

ропейская программа 

Диплом 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 

63 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Русский 

стандарт» After Party, г. Москва 

24.11.19 
1 место  

Юниоры 1+2 
Диплом 

Алёшин Никита, Ку-

риленко Софья 

64 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Русский 

стандарт» After Party, г. Москва 

24.11.19 
2 место  

Дети-2 Д латина 
Диплом 

Домахин Денис,  

Арзанова Екатерина 

65 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Русский 

стандарт» After Party, г. Москва 

24.11.19 
3 место  

Дети-2 Е 6 танцев 
Диплом 

Домахин Денис,  

Арзанова Екатерина 

66 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Русский 

стандарт» After Party, г. Москва 

24.11.19 
3 место  

Дети 2 Е латина 
Диплом 

Лосинец Глеб,  

Булатова Кира 

67 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Русский 

стандарт» After Party, г. Москва 

24.11.19 
3 место  

Дети 2 Е стандарт 
Диплом 

Лосинец Глеб,  

Булатова Кира 

68 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Всероссийский турнир по спор-

тивным танцам памяти Николая 

Озерова «Синяя птица», г. 

Москва 

30.11.19 

3 место 

Дети 2+1 Д класс  

8 танцев 

Диплом 
Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

69 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Всероссийский турнир по спор-

тивным танцам памяти Николая 

Озерова «Синяя птица», г. 

Москва 

30.11.19 
3 место 

Дети 2+1 Д класс 
Диплом 

Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

70 

Ритм-студия «Созвез-

дие» 

ПДО Федорина О.С. 

8 
3 Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, г. Курск 
07.12.19 

1 место 

ном. молодёжь 1 
Грамота  
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71 

Ритм-студия «Созвез-

дие» 

ПДО Федорина О.С. 

 
3 Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, г. Курск 
07.12.19 

1 место 

ном. взрослые 1, соло 
Грамота  

72 

Ритм-студия «Созвез-

дие» 

ПДО Федорина О.С. 

 
3 Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, г. Курск 
07.12.19 

1 место 

ном. барабанное шоу 

(импровизация) 

Грамота  

73 

Ритм-студия «Созвез-

дие» 

ПДО Федорина О.С. 

 
3 Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, г. Курск 
07.12.19 

1 место 

ном. битва барабан-

щиков 

Грамота  

74 

Ритм-студия «Созвез-

дие» 

ПДО Федорина О.С. 

 3 Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, г. Курск 07.12.19 

2 место  

ном. молодёжь 1 

Грамота  

75 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

1 

Всероссийский турнир по 

настольному теннису «Тихий 

Дон», г. Ростов-на-Дону 

04 - 

08.12.19 
5 место Диплом Барсова Наталия 

76 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп Сысоев Д.В. 
7 

Всероссийский турнир по руко-

пашному бою среди юношей и 

девушек «Кубок Черноземья», г. 

Орёл 

20.12.19 
1 место 

14-15 лет до 70 кг 
Грамота Шурда Степан 

77 
«Рукопашный бой» 

тренер-преп Сысоев Д.В. 
 

Всероссийский турнир по руко-

пашному бою среди юношей и 

девушек «Кубок Черноземья», г. 

Орёл 

20.12.19 
3 место 

14-15 лет до 50 кг 
Грамота Кондратьев Павел 

78 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российское соревнование по 

танцевальному спорту «Кубок 

Смоленской области», г. Смо-

ленск 

22.12.19 

4 место 

Дети 2+1 латиноаме-

риканская программа 

до Д класса 

Диплом 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 

79 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Российское соревнование по 

танцевальному спорту «Кубок 

Смоленской области», г. Смо-

ленск 

22.12.19 

4 место 

Дети 2+1  

европейской про-

грамме программа до 

Д класса 

Диплом 
Орехов Елисей, 

Осипова Вероника 
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80 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российское соревнование по 

танцевальному спорту «Откры-

тый кубок Смоленской обла-

сти», г. Смоленск 

22.12.19 

2 место 

Дети-1 6 танцев, от-

крытый класс 

Диплом 
Курушин Андрей, 

Павленко Злата 

81 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
1 место 

Дети 2+1 Е класс 
Диплом 

Шпаков Кирилл, 

Гапонова Алина 

82 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
2 место 

Дети 2 Е класс 
Диплом 

Шпаков Кирилл, 

Гапонова Алина 

83 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
1 место  

Юниоры 1 Е класс 
Диплом 

Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

84 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
1 место 

Юниоры 1+2 Е класс 
Диплом 

Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

85 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
3 место 

Дети Е класс 
Диплом 

Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

86 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 
1 место 

Юниоры 1+2 С класс 
Диплом 

Хомяков Кирилл, 

Полуянова Мария 

87 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Кубок 

Астелии», г. Москва 

22.12.19 

2 место 

Юниоры 2 Открытый 

класс 

Диплом 
Хомяков Кирилл, 

Полуянова Мария 

88 

«Настольный теннис»» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

1 

Открытый турнир по настоль-

ному теннису ГБУ СШ №93 «На 

Можайке» Москомспорта «Воз-

рождение» среди спортсменов 

2008 г.р. и моложе 

21 - 

22.12.19 
16 место Грамота Кулиничева Диана 



104 

 

89 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

7 Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
3 место 

юноши 2007-2009 г.р. 
Грамота 

Полябин Илья 

90 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
1 место 

юноши 2002-04 г.р. 
Грамота Черножуков Максим 

91 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
1 место 

среди мужчин 
Грамота Черножуков Максим 

92 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
2 место 

юноши 2002-04 г.р. 
Грамота Гольдин Максим 

93 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
2 место 

мужчины 
Грамота Гольдин Максим 

94 

«Настольный теннис» 

тренер-преп.  

Желяев Ю.В. 

 

Открытое первенство по 

настольному теннису, г. Люди-

ново 

06.01.20 
1 место 

среди девушек 
Грамота Барсова Наталия 

95 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Традиционный Российский тур-

нир по танцевальному спорту 

«Серпантин-2020», г. Ярцево 

26.01.20 

2 место 

Юниоры-1 Европей-

ская прогр. до Е клас-

са 

Диплом 
Алешин Никита, 

Куриленко Соня 

96 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Традиционный Российский тур-

нир по танцевальному спорту 

«Серпантин-2020», г. Ярцево 

26.01.20 

2 место 

Юниоры-1 Латино-

американской прогр. 

до Е класса 

Диплом 
Алешин Никита, 

Куриленко Соня 

97 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
5 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту, п. 

Озерный Смоленской области 

23 - 

27.01.20 

1 место 

модель гражданского 

судна 

Грамота Алдухов Тимофей 

98 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту, п. 

23 - 

27.01.20 

1 место 

радиоуправляемая 
Грамота Криницын Василий 
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Озерный Смоленской области модель-копия 

99 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту, п. 

Озерный Смоленской области 

23 - 

27.01.20 
2 место Грамота Бычин Андрей 

100 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту, п. 

Озерный Смоленской области 

23 - 

27.01.20 
2 место Грамота Шлемин Дмитрий 

101 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту, п. 

Озерный Смоленской области 

23 - 

27.01.20 
3 место Грамота Чухов Виталий 

102 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 
Российский турнир «Vision 

Dance», г. Москва 
01.02.20 

2 место 

Молодежь, латино-

американская про-

грамма 

Диплом 
Черных Павел, 

Яковлева Дарья 

103 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Муниципальные соревнования 

по танцевальному спорту на Ку-

бок Одинцовского муниципаль-

ного района «Гран-при # Один», 

г. Одинцово 

01.02.20 
2 место 

Юниоры LA (Е класс) 
Диплом 

Алешин Никита, 

Куриленко Софья 

104 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Муниципальные соревнования 

по танцевальному спорту на Ку-

бок Одинцовского муниципаль-

ного района «Гран-при # Один», 

г. Одинцово 

01.02.20 
1 место  

RS Юниоры-2 
Диплом 

Хомяков Кирилл, 

Полуянова Мария 

105 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Звёзды парке-

та 2020», г. Орел 

16.02.20 

3 место  

Дети-2 латино-

ам.прогр. до Е класса 

Грамота 
Курушин Андрей, 

Павленко Злата 

106 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Звёзды парке-

та 2020», г. Орел 

16.02.20 

3 место  

Юниоры-1 латино-

американская прогр. 

Грамота 
Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 
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107 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Звёзды парке-

та 2020», г. Орел 

16.02.20 

1 место 

Дети-2 европейская 

прогр. до Д класса 

Грамота 
Баранов Егор, 

Галютина Виктория 

108 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
3 

Открытый чемпионат централь-

ного федерального округа РФ по 

судомодельному спорту, г. Смо-

ленск 

20 - 

24.02.20 

3 место 

командное 
Грамота  

109 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Открытый чемпионат централь-

ного федерального округа РФ по 

судомодельному спорту, г. Смо-

ленск 

20 - 

24.02.20 

2 место  

класс эко-тим-

стандарт 

Грамота Чухов Виталий 

110 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Открытый чемпионат централь-

ного федерального округа РФ по 

судомодельному спорту, г. Смо-

ленск 

20 - 

24.02.20 

3 место  

класс эко-тим-эксперт 
Грамота Криницын Василий 

111 
«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян В.И. 
 

Открытый чемпионат централь-

ного федерального округа РФ по 

судомодельному спорту, г. Смо-

ленск 

20 - 

24.02.20 

3 место  

класс эко-тим-эксперт 
Грамота Шлемин Дмитрий 

112 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Кубок 21 Ве-

ка», г. Орёл 

01.03.20 

1 место 

Дети-1, европ.прогр. 

до Е класса 

Грамота 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

113 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Кубок 21 Ве-

ка», г. Орёл 

01.03.20 

1 место 

Дети-1, латино-

ам.прогр. до Е класса 

Грамота 
Ерёмин Арсений, 

Сулико Екатерина 

114 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

2 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Кубок 21 Ве-

ка», г. Орёл 

01.03.20 

3 место 

Дети-2, латино-

ам.прогр. до Е класса 

Грамота 
Курушин Андрей, 

Павленко Злата 
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115 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и Ко-

котова А.А. 

 

Российский турнир по танце-

вальному спорту «Кубок 21 Ве-

ка», г. Орёл 

01.03.20 

1 место 

Дети-2, европ.прогр. 

до Е класса 

Грамота 
Курушин Андрей, 

Павленко Злата 

116 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 
Открытое первенство Смолен-

ской области, г. Смоленск 
08.03.20 

1 место 

Юниоры-1, Е класс 
Грамота 

Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

117 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 
Открытое первенство Смолен-

ской области, г. Смоленск 
08.03.20 

1 место 

Юниоры-2, открытый 

класс 

Грамота 
Хомяков Кирилл, 

Полуянова Мария 

118 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 
Открытое первенство Смолен-

ской области, г. Смоленск 
08.03.20 

2 место  

Юниоры-1, Д класс 
Грамота 

Домахин Денис, 

Арзанова Екатерина 

119 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 
1 место 

европ.прогр. 
Грамота 

Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

120 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 
1 место 

латиноам.прогр. 
Грамота 

Лосинец Глеб, 

Булатова Кира 

121 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 
2 место 

6 танцев 
Грамота 

Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

122 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 
2 место 

европ.прогр. 
Грамота 

Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

123 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 

5 место 

Юниоры-1 латино-

ам.прогр. Е класс 

Грамота 
Алёшин Никита, 

Куриленко Соня 

124 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Попов И.В. 

2 

Российский турнир по спортив-

ным танцам «Арт Данс 2020», г. 

Орёл 

15.03.20 

4 место 

Дети-

2,латиноам.прогр. Е 

Грамота 
Подоляко Егор, 

Елинская Виктория 
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класс 

125 ДФШ «Калинушка» 1 

9 Международный конкурс де-

коративно-прикладного искус-

ства, г. Новосибирск 

24.03.20 Лауреат 2 степени Диплом Сильченко Маргарита 

126 
«Пешеходный туризм» 

ПДО Карапецкая С.А. 
1 

Всероссийский творческий кон-

курс «Спасибо маленькому ге-

рою» заочный 

04.20 Участие Сертификат Маркин Валерий 

127 
ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 
1 

II Всероссийский детский твор-

ческий конкурс «Пасхальное 

чудо» 

27.04.20 Лауреат 2 степени Диплом Шкуропеко Мария 

128 
ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 
1 

II Всероссийский детский твор-

ческий конкурс «Пасхальное 

чудо» 

27.04.20 Лауреат 1 степени Диплом Буданова Алиса 

129 
ДФШ «Калинушка» 

ПДО Буданова Т.В. 
1 

II Всероссийский детский твор-

ческий конкурс «Пасхальное 

чудо» 

27.04.20 Лауреат 1 степени Диплом Пожидаева Любовь 

130 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

7 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл 

заочный 

01 - 

10.05.20 
Лауреат 2 степени Диплом Гр. 

131 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл 

заочный 

01 - 

10.05.20 
Лауреат 2 степени Диплом Артамонова Анна 

132 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

11 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл 

заочный 

01 - 

10.05.20 
Лауреат 1 степени Диплом Гр. 

133 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ларец» 

ПДО Миронова О.Л. 

12 

Всероссийский детский фольк-

лорный конкурс-фестиваль 

«Жаворонок звонкий», г. Орёл 

01 - 

10.05.20 
Лауреат 1 степени Диплом Гр. 
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заочный 

134 
ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зиновченкова Ю.В. 
1 

V Всероссийский конкурс дет-

ского творчества «Чудо-дерево» 
31.05.20 Лауреат 1 степени Диплом Кровопусков Егор 

135 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

13 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Швецов Федор 

136 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Машукова Виктория 

137 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Попова Кира 

138 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(музыкальное творче-

ство) 

Диплом Попова Кира 

139 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(музыкальное творче-

ство) 

Диплом Попова Вероника 

140 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Семенчук Анастасия 
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Москва 

141 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Алёхин Константин 

142 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Белоусов Иван 

143 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Бобкова София 

144 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Каргина Дарья 

145 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом 

Кирпиченко Влади-

слав 

146 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Всероссийский конкурс для до-

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

09 - 

31.05.20 

1 место 

(конкурс чтецов) 
Диплом Козлов Артем 

147 ШРР «Росток»   Всероссийский конкурс для до- 09 - 1 место Диплом Михайлова Арина 
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«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

школьников, школьников и вос-

питателей и педагогов «Талант-

ливые дети России 2020», г. 

Москва 

31.05.20 (конкурс чтецов) 

148 

Ритм-студия барабанщиц 

«Созвездие» 

ПДО Свинцов М.А. 

8 

Празднование 317-летия Дня 

города Санкт-Петербурга в 

условиях пандемии «DRUMПА-

РАД» 2020 в онлайн формате, г. 

Санкт-Петербург 

27.05.20 Участие 
Благодар-

ность 
 

 

Итого: 

Российских мероприятий (шт.) – 49 шт. 

Участников (чел.) – 353 

Количество 1-х мест – 64  Количество 2-х мест – 32 Количество 3-х мест – 33 
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Приложение 18 
Участие обучающихся в международных массовых мероприятиях 2019-2020 года 

(фестивали, конкурсы, соревнования) 

 

№ 
Название детского объ-

единения 

Кол-во 

участ-

ников 

Название мероприятия, 

место проведения 
Дата Достижение Награда 

ФИО 

индивидуальных 

призёров 

1 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

41 

40-й Международный детский 

фестиваль песни и танца, г. Ко-

нин 

05 - 

09.06.19 
4 место Диплом  

2 

ДФШ «Калинушка» 

Фольклорный ан-

самбль «Радуйся» 

ПДО Сычёва И.А. 

6 

Международный музыкальный 

фолк-фестиваль «Зарайская сло-

бода-2019», Московская обл., 

Зарайский р-н 

20 - 

21.07.19 
Лауреат 2 степени Диплом  

3 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный гала-концерт 

«Россыпь талантов», пгт. Гур-

зуф 

08.2019 Лауреат Диплом Сальникова Анна 

4 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян 

В.И. 

3 

Чемпионат и Первенство мира 

по судомодельному спорту г. 

Тревизо (Италия) 

01 - 

10.08.19 

2 место 

класс F3-V junior 
Диплом Шлемин Дмитрий 
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5 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян 

В.И. 

 

Чемпионат и Первенство мира 

по судомодельному спорту г. 

Тревизо (Италия) 

01 - 

10.08.19 

1 место 

класс F1E 
Диплом Шепель Никита 

6 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян 

В.И. 

 

Чемпионат и Первенство мира 

по судомодельному спорту г. 

Тревизо (Италия) 

01 - 

10.08.19 

1 место 

класс F1V15 
Диплом Шепель Никита 

7 

«Судомоделирование» 

тренер-преп. Касьян 

В.И. 

 

Чемпионат и Первенство мира 

по судомодельному спорту г. 

Тревизо (Италия) 

01 - 

10.08.19 

2 место 

класс FV3,5 
Диплом Шепель Никита 

8 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный конкурс-

фестиваль талантов «Звездопад 

талантов», г. Брянск 

05.10.19 
ГРАН-ПРИ 

ном. эстрадный вокал 
Диплом Сальникова Анна 

9 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 

Международный конкурс-

фестиваль талантов «Звездопад 

талантов», г. Брянск 

05.10.19 

Лауреат 1 степени, 

ГРАН-ПРИ 

ном. художественное 

слово 

Диплом Иванов Александр 

10 

ДТМ «Образ» 

Худ. рук. Быданцева 

Л.Н. 

8 

12 финал Международного кон-

курса «Русский силуэт», г. 

Москва 

23.10.19 Участие   

11 
Вокальная студия «Ро-

весник» 
1 Открытый телевизионный меж-

дународный проект «Таланты 
26.10.19 Участие   
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ПДО Коржуева К.Г. России» 

12 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

5 

Открытый телевизионный меж-

дународный проект «Таланты 

России» 

26.10.19 Участие   

13 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

12 

Международный Фестиваль-

конкурс «Планета искусств – 

творчество народов мира» 

(«Grand-prix») Россия, г. Сочи 

03.11.19 

Гран-при 

ном. народный вокал, 

5 возр. гр. 

Диплом  

14 

 

 

 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

 

Международный Фестиваль-

конкурс «Планета искусств – 

творчество народов мира» 

(«Grand-prix») Россия, г. Сочи 

03.11.19 

1 место 

ном. народный вокал, 

5 возр. гр. 

Диплом  

15 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

1 

II Международный вокальный 

фестиваль-конкурс «Территория 

успеха», г. Москва 

02 - 

07.11.19 

Участие  

средняя категория 
Диплом Ладоша Екатерина 

16 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 

Международный конкурс «Фак-

тор успеха»,  

г. Брянск-Москва 

09.11.19 

Лауреат 2 степени 

ном. художественное 

слово 

Диплом Колесникова Ирина 

17 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

1 
Международный конкурс «Вип-

поколение», г. Брянск-Москва 
09.11.19 

Лауреат 1 степени 

ном. художественное 

Диплом Колесникова Ирина 
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Е.К. слово 

18 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. эстрадный вокал 

11-13 лет 

Диплом Сальникова Анна 

19 Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск  

09 - 

10.11.19 
Гран-при Диплом Грибачев Богдан 

20 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. эстрадный вокал 

10-13 лет 

Диплом Землякова София 

21 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. эстрадный вокал  

8-10 лет 

Диплом Ерохина Алексия 

22 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. эстрадный вокал 

14-16 лет 

Диплом Силакова Варвара 

23 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

2 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. эстрадный вокал 

11-13 лет 

Диплом 
Сальникова Анна, Си-

лакова Варвара 
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24 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

6 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. эстрадный вокал 

14-16 лет 

Диплом  

25 Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

4 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. эстрадный вокал 

11-13 лет 

Диплом  

26 Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. эстрадный вокал  

14-16 лет 

Диплом Горецкая Алина 

27 Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. эстрадный вокал  

14-16 лет 

Диплом Мельниченко Татьяна 

28 Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. эстрадный вокал  

8-10 лет 

Диплом Грибачёв Богдан 

29 
Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

2 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. эстрадный вокал  

14-16 лет 

Диплом 

Мельниченко Татьяна, 

Волченкова Екатери-

на 
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М.В. 

30 Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

Гран-при 

ном. «Хореография» 
Диплом  

31 
Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

16 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. хореография – 

детский танец, 8-10 

лет 

Диплом  

32 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

16 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. хореография – 

народный танец,  

8-10 лет 

Диплом  

33 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

25 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. хореография – 

современный танец, 

8-10 лет 

Диплом  

34 Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

10 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. хореография – 

современный танец 

Диплом  

35 Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

12 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

3 место 

ном. контемпорари – 

детский танец, 8-10 

Диплом  
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лет 

36 
ДФШ «Калинушка» 

Группа «Земляничка» 

ПДО Сенина И.Н. 

22 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

Лауреат 1 степени 

ном. «Народный во-

кал» 

5-7 лет 

Диплом  

37 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Вереница» 

ПДО Кровопускова 

М.Е. 

15 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. «Народный во-

кал» 

5-7 лет 

Диплом  

38 
ДФШ «Калинушка» 

Группа «Задоринка» 

ПДО Какурина Т.В. 

25 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. «Народный во-

кал» 

5-7 лет 

Диплом  

39 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

8 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. вокальное ис-

полнительство 

смеш.возр.гр. 

Диплом  

40 
ДФШ «Калинушка» 

Группа «Купаленка» 

ПДО Лысенко Е.В. 

13 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. «Народный во-

кал» 

8-10 лет 

Диплом  
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41 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

3 место 

ном. народный вокал  

14-16 лет 

Диплом Артамонова Анна 

42 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Земляничка» 

ПДО Сенина И.Н. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. народный вокал  

5-7 лет 

Диплом Кравченко Серафима 

43 ДФШ «Калинушка» 

Группа «Земляничка» 

ПДО Сенина И.Н. 

1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

1 место 

ном. народный вокал  

14-16 лет 

Диплом 
Понкратова Анаста-

сия 

44 
Танцевальный коллек-

тив «Тип-топ» 

ПДО Сайгушкина О.Н. 

11 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

09 - 

10.11.19 

2 место 

ном. хореография – 

эстр. танец 

возр 5-7 лет 

Диплом  

45 
Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

26 

47-й Международный фестиваль 

танца «Современный ярд», г. 

Белосток Польша 

08 - 

10.11.19 

1 место 

от 15 лет, 

специальный приз 

Диплом  

46 Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

 

47-й Международный фестиваль 

танца «Современный ярд», г. 

Белосток Польша 

08 - 

10.11.19 

1 место 

до 15 лет 
Диплом  
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47 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и 

Кокотова А.Г. 

2 

Международные соревнования 

по танцевальному спорту «Рус-

ский стандарт. МатрЁшка 

Style», г. Москва 

08 - 

10.11.19 

3 место 

Молодежь в латино-

американской про-

грамме до А класса 

Диплом 
Черных Павел, 

Яковлева Дарья 

48 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и 

Кокотова А.Г. 

2 

Международные соревнования 

по танцевальному спорту «Рус-

ский стандарт. МатрЁшка 

Style», г. Москва 

08 - 

10.11.19 

2 место 

Европейская про-

грамма, открытый 

класс 

Диплом 
Аникеев Никита,  

Кокотова Элина 

49 
ДФШ «Калинушка» 

ПДО Зуева С.А. 
1 

Международный конкурс – вы-

ставка детского творчества 

«Мир детства не знает границ», 

г. Варшава (Польша) 

15.11.19 

Лауреат 

ном. худ. ремёсла (ра-

бота с тканью) 

Диплом Степичева Вера 

50 Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А и 

Кокотова А.Г. 

2 

Международные соревнования 

по танцевальному спорту 

«Russian Open Championship»,  

г. Москва 

22.11.19 15 место Диплом 
Аникеев Никита,  

Кокотова Элина 

51 

Оркестр народных ин-

струментов  

«Белый город» 

Худ. рук. Москалец 

Т.М. 

25 

4 Международный детско-

юношеский фестиваль нацио-

нальных оркестров «Парад ор-

кестров господин Великий Нов-

город 2019»,  

г. Великий Новгород 

07.12.19 Лауреат Диплом  

52 
Цирковая студия «Им-

пульс» 
2 

Международный фестиваль-

конкурс вокальных и хореогра-

фических коллективов «Зимние 

07 - 

08.12.19 

Лауреат 1 степени 

ном. оригинальный 

Диплом  
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ПДО Сырцева Е.В. узоры», г. Брянск жанр (веселые жон-

глеры) 

53 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

10 

Международный фестиваль-

конкурс вокальных и хореогра-

фических коллективов «Зимние 

узоры», г. Брянск 

07 - 

08.12.19 

Лауреат 1 степени 

ном. оригинальный 

жанр (русские скакал-

ки) 

Диплом  

54 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

1 

Международный фестиваль-

конкурс вокальных и хореогра-

фических коллективов «Зимние 

узоры», г. Брянск 

07 - 

08.12.19 

Лауреат 1 степени 

ном. эквилибр 
Диплом Пекина Анастасия 

55 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

1 

Международный фестиваль-

конкурс вокальных и хореогра-

фических коллективов «Зимние 

узоры», г. Брянск 

07 - 

08.12.19 

Лауреат 2 степени 

ном. эквилибр 
Диплом Каструба Виктория 

56 

Цирковая студия «Им-

пульс» 

ПДО Сырцева Е.В. 

1 

Международный фестиваль-

конкурс вокальных и хореогра-

фических коллективов «Зимние 

узоры», г. Брянск 

07 - 

08.12.19 
Лауреат 2 степени Диплом Елисеева Анастасия 

57 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

41 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Снежная метель», г. 

Великий Устюг 

14 - 

16.12.19 

Лауреат 1 степени 

ном. балетмейстер-

ская работа 

Диплом  

58 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Снежная метель», г. 

Великий Устюг 

14 - 

16.12.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. современный та-

нец 10-12 лет 

Диплом  
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59 

Ансамбль танца 

«Юность» Худ. рук. 

Адарченко Е.В. 

 

Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Снежная метель», г. 

Великий Устюг 

14 - 

16.12.19 

ГРАН-ПРИ 

ном. детский танец 9-

10 лет 

Диплом  

60 ШРР «Росток» 

ПДО Овчинниковой 

Е.В., Беляевой Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухиной Л.А. 

3 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

1 место 

ном. «Декоративно-

прикладное творче-

ство «Новогодний 

фейерверк» 

Диплом 

Кривоносова Алиса, 

Медведев Семён, 

Белоусов Иван 

61 ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

1 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

2 место 

ном. «Декоративно-

прикладное творче-

ство «Новогодний 

фейерверк» 

Диплом Коваленко Матвей 

62 ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

5 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

1 место 

ном. «Поделка 

«Мышка – символ го-

да 2020» 

Диплом 

Волкова Вероника, 

Изотова Екатерина, 

Михайлова Арина, 

Шоленко Ярослав, 

Кондратьев Всеволод 

63 
ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

2 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

1 место 

ном. «Свободное 

творчество «Парад 

Диплом 
Зайцева Полина, 

Силаев Константин 
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Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

снеговиков 2020» 

64 

ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

1 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

2 место 

ном. «Свободное 

творчество «Парад 

снеговиков 2020» 

Диплом Лукутова Анфиса 

65 

ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

1 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

3 место 

ном. «Свободное 

творчество «Парад 

снеговиков 2020» 

Диплом 
Кирпиченко Влади-

слав 

 

ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

1 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

2 место 

ном. «Рождественский 

сюрприз» (конкурс 

поделок к Рождеству) 

Диплом Жиделёва Вера 

66 
ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

4 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

1 место 

ном. «Новогодняя по-

Диплом Гришина София, 
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Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

делка «Новогодний 

маскарад» 

Гришин Денис, 

Осколков Захар, 

Зиненко Александр 

67 

ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

2 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

2 место 

ном. «Новогодняя по-

делка «Новогодний 

маскарад» 

Диплом 

Медведева Алек-

сандра, Сороко Мила-

на 

68 

ШРР «Росток» 

ПДО Овчинникова 

Е.В., Беляева Л.С., 

Шауро М.С., 

Мухина Л.А. 

1 
IV международный конкурс 

«Надежды России», г. Брянск 

28 - 

30.12.19 

3 место 

ном. «Новогодняя по-

делка «Новогодний 

маскарад» 

Диплом Тюлюкин Александр 

69 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Задоринка» 

ПДО Какурина Т.В. 

25 

Международный фестиваль 

«Юность Планеты» 14 Между-

народный конкурс хорового и 

вокального искусства «Песни 

над Невой»,  

г. Санкт-Петербург 

04 - 

09.01.20 

1 место 

ном. фольклорный ан-

самбль 

Диплом  

70 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 
12 

Международный конкурс искус-

ств «Симфония талантов», г. Ка-

зань 

25 - 

26.01.20 
Лауреат 1 степени Диплом  
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ПДО Какурина Т.В. 

71 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 

Международный конкурс талан-

тов «Стань звездой»,  

г. Брянск 

26.01.20 

Гран-при 

ном. художественное 

слово 

Диплом Колесникова Ирина 

72 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 
Международный конкурс талан-

тов «Стань звездой», г. Брянск 
26.01.20 Лауреат 2 степени Диплом Иванов Александр 

73 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Задоринка» 

ПДО Какурина Т.В. 

25 

2 Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеско-

го и взрослого творчества 

«Звёздочки России», г. Калуга  

08 - 

09.02.20 

1 место 

до 6 лет ном. «Народ-

ный вокал» 

Диплом  

74 

Коллектив  

«Академический во-

кал» 

ПДО Миронова Е.В. 

6 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом  

75 

Коллектив  

«Академический во-

кал» 

ПДО Миронова Е.В. 

7 
Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 2 степени Диплом  

76 Коллектив   Международный конкурс даро- 15 - Лауреат 1 степени Диплом Паршенин Дмитрий 



126 

 

«Академический во-

кал» 

ПДО Миронова Е.В. 

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

16.02.20 

77 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

ПДО Истомина М.В. 

9 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом  

78 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

 
Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 2 степени Диплом Синякина Мария 

79 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Заленская Дарья 

80 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом 

Волченкова Екатери-

на 

81 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Андросова Ульяна 
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82 

Студия эстрадного во-

кала «Дилижанс» 

Худ. рук. Истомина 

М.В. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Алёхина Анна 

83 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Сальникова Анна 

84 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Жукова Алёна 

85 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

9 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом  

86 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

 
Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 2 степени Диплом Ерохина Алексия 

87 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

15 - 

16.02.20 
Лауреат 1 степени Диплом Ерохина Алексия 

88 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 
1 

Международный конкурс даро-

ваний и талантов «Ветер пере-

мен», г. Брянск 

16.02.20 Лауреат 1 степени Диплом Шагова София 
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ПДО Артамонова А.Е. 

89 

Детский театр моды 

«Образ» 

Худ.рук. Быданцева 

Л.Н. 

7 

Всемирное шоу-показ рекордов 

Гиннеса. Международном кон-

курсе «Top-model International», 

г. Мадрид Испания 

02 - 

18.02.20 
Участие   

90 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 
Международный конкурс 

«Счастливый случай», г. Москва 
23.02.20 

Лауреат 1 степени 

ном. художественное 

слово 

Диплом Иванов Александр 

91 

Вокальная студия «Ро-

весник» 

ПДО Коржуева К.Г. 

1 

Международный многожанро-

вый детский, взрослый, профес-

сиональный конкурс-фестиваль, 

г. Брянск 

29.02.20 Лауреат 1 степени Диплом Сальникова Анна 

92 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

Международный многожанро-

вый детский, взрослый, профес-

сиональный конкурс-фестиваль, 

г. Брянск 

29.02.20 

Лауреат 1 степени 

ном. народный вокал,  

8-10 лет 

Диплом Шагова София 

93 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Тимоня» 

ПДО Артамонова А.Е. 

8 

Международный многожанро-

вый детский, взрослый, профес-

сиональный конкурс-фестиваль, 

г. Брянск 

29.02.20 

Лауреат 1 степени 

ном. вокал, фольклор,  

14-15 лет 

Диплом  

94 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 
11 

Международный многожанро-

вый детский, взрослый, профес-

сиональный конкурс-фестиваль, 

29.02.20 
Лауреат 1 степени 

ном. вокал, фольклор,  
Диплом  
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ПДО Артамонова А.Е. г. Брянск 8-10 лет 

95 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Ладушки» 

ПДО Артамонова А.Е. 

1 

Международный конкурс «Со-

звездие-GOLD EUROPE»,  

г. Брянск 

03.03.20 
Лауреат 1 степени 

ном. народный вокал 
Диплом Шагова София 

96 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и 

Кокотова А.А. 

2 

Международный турнир по тан-

цевальному спорту «Большой 

приз Динамо»,  

г. Москва 

08.03.20 

5 место 

Дети-2 Е класс, Стан-

дарт 

Диплом 
Курушин Андрей, 

Павленко Злата 

97 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и 

Кокотова А.А. 

2 

Международный турнир по тан-

цевальному спорту «Большой 

приз Динамо», г. Москва 

08.03.20 

1 место 

Молодежь до А класса 

латиноам. прогр. 

Диплом 
Черных Павел, 

Яковлева Дарья 

98 

Студия спортивного 

танца «Гранд» 

ПДО Кокотов А.А. и 

Кокотова А.А. 

2 

Международный турнир по тан-

цевальному спорту «Большой 

приз Динамо», г. Москва 

08.03.20 8 место Диплом 
Аникеев Никита, 

Кокотова Элина 

99 

«Феникс» 

Методист Синицына 

Ю.А. 

5 

7 открытый Международный 

форум «Молодёжный формат», 

г. Борисов р-ка Беларусь 

13 - 

15.03.20 
Участие   

100 
ДФШ «Калинушка»  

«Народно-прикладное 

1 

LX Международный конкурс 

декоративно-прикладного ис-

кусства, г. Новосибирск 

24.03.20 Лауреат 2 степени Диплом Сильченко Маргарита 
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творчество» ПДО  

Лашина О.В. 

101 

ДФШ «Калинушка» 

Группа «Растатуриха» 

ПДО Какурина Т.В. 

1 

Международный конкурс-

фестиваль, посвящённый 75-

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне «Память 

сквозь века», г. Санкт-

Петербург 

15.04.20 Лауреат 1 степени Диплом Дулепов Роман 

102 

«Изостудия» 

ПДО Кузьмина Л.В. 
5 

Всемирный фестиваль Подвод-

ного Изображения XV Между-

народный детский фестиваль 

«Подводный мир», г. Саранск 

21 - 

25.04.20 
Участие   

103 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 

11 Международный конкурс 

детского, юношеского и взрос-

лого творчества «Яркий взлёт», 

г. Самара 

03.04 - 

08.05.20 
Гран-при Диплом Шургар Дарья 

104 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

10 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. поэзия 
Диплом Швецов Федор 

105 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 2 степени 

ном. поэзия 
Диплом Алёхин Константин 
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106 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 2 степени 

ном. поэзия 
Диплом Белоусов Иван 

107 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. поэзия 
Диплом Бобкова София 

108 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. поэзия 
Диплом Каргина Дарья 

109 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 2 степени 

ном. поэзия 
Диплом 

Кирпиченко Влади-

слав 

110 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. поэзия 
Диплом Козлов Артем 

111 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. поэзия 
Диплом Михайлова Арина 
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112 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 2 степени 

ном. поэзия 
Диплом Машукова Виктория 

113 

ШРР «Росток»  

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 2 степени 

ном. поэзия 
Диплом Попова Кира 

114 

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

«Весёлые нотки»  

ПДО Сороковая О.Ю. 

14 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. детский театр 
Диплом  

115 

«В гостях у сказки» 

ПДО Мухина Л.А. 

«Весёлые нотки»  

ПДО Сороковая О.Ю. 

22 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 
Лауреат 1 степени 

ном. детский театр 
Диплом  

116 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

1 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 

Лауреат 1 степени 

ном. художественное 

слово 

Диплом Иванов Александр 

 Центр театральной пе-  Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 
31.05.20 Лауреат 1 степени Диплом Иванов Александр 
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дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

ном. художественное 

слово 

117 

Центр театральной пе-

дагогики 

Худ. рук. Кирюшина 

Е.К. 

 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Алые паруса 2020», 

г. Санкт-Петербург 

31.05.20 

Лауреат 1 степени 

ном. художественное 

слово 

Диплом Иванов Александр 

 

Итого: 

Международных мероприятий (шт.) – 36 шт. 

Участников (чел.) – 607 

Количество 1-х мест – 76 

Количество 2-х мест – 27 

Количество 3-х мест – 5 

 

 

 

 

 

 

 


