Приложение
к Публичному отчету руководителя
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Дома детского творчества Октябрьского
района города Ставрополя
за 2016-2017 учебный год)
Мероприятия воспитательной работы в 2016-2017 уч. г.
В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа проводилась в
соответствии с реализуемой в Доме детского творчества Октябрьского
района воспитательной системой «Сотвори себя», цель которой
формирование духовно-нравственной, физически и интеллектуальноразвитой личности, обладающей внутренней и внешней культурой,
способной к активной творческой и социально-полезной деятельности,
располагающей потребностями и способностями к самопознанию,
самореализации, самоопределению, саморазвитию.
Основные задачи:
•
создание условий для духовно-нравственного, патриотического
воспитания, творческого и физического развития детей, реализации
творческого потенциала;
•
усиление воспитывающей функции образовательного процесса;
•
развитие социально-психологичееской службы, как основы
индивидуализации воспитательного процесса, повышение её роли в
обеспечении профилактики социальной дезадаптации, в формировании
детских коллективов;
•
организация мониторинга, как основы изучения личности
обучающихся, интересов и склонностей;
•
укрепление взаимодействия с семьёй, родителями;
•
развитие здоровьесберегающих технологий, укрепление здоровья
средствами физкультуры и спорта, формирование основ культуры
здоровья;
•
совершенствование форм и методов духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания;
•
поддержка детских общественных объединений.
Все мероприятия, проведённые в течение полугодия, соответствовали
основным направлениям воспитательной системы:
-гражданско-патриотическое
-духовно-нравственное
-культурологическое
-социально-педагогическое
-воспитание потребности в здоровом образе жизни
-взаимодействие с семьёй.

Мероприятия воспитательной работы в 2016-2017 уч. г.
№

Наименование мероприятия

Дата, место проведения

Мероприятия гражданско-патриотического направления37
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Митинг солидарности в борьбе с
международным терроризмом
Беседы в учебных объединениях «Беслан.
Память и боль»
Беседы, мини-выставки рисунков в учебных
объединениях, посвящённые 75-летней
годовщине со дня начала блокады
Ленинграда (8 сентября 1941 г.)
Участие
коллективов
отдела
художественного
творчества
в
торжественном открытии Доски почёта,
посвящённом Дню Октябрьского района
Участие
коллективов
отдела
художественного творчества в праздничном
мероприятии,
посвящённом
Дню
Октябрьского района
Выставка творческих работ обучающихся
ДДТ (открыток-поздравлений с Днём
города) «Тебе, мой Ставрополь, с любовью»
Участие
коллективов
отдела
художественного творчества в городской
концертной программе, посвящённой Дню
города
Беседы, посвящённые 75-й годовщине со
дня начала битвы за Москву (30 сентября
1941 г.)
Беседы, посвящённые 75-й годовщине со
дня начала обороны Севастополя (4 октября
1941 г.)
Участие солистов вокальных объединений в
открытом городском конкурсе детского
вокального творчества «Я люблю тебя,
Россия»
Беседы в преддверии Дня народного
единства (4.11) о значении праздника, его
исторических предпосылках «Когда мы
едины – мы непобедимы!»
Выставка рисунков обучающихся отдела
прикладного творчества ДДТ, посвящённая
Дню народного единства, «В единстве –
наша сила»
Интеллектуальная игра для школьников
Октябрьского района «Ты тоже родился в
России», посвящённая Дню народного
единства

2.09.16 г.
территория двора ДДТ
2 - 4.09.16 г.
ДДТ,
филиалы,
базы школ
8.09.16 г.

9.09.16 г.
Площадка перед зданием
администрации Октябрьского
района
9.09.16 г.
городская концертная
площадка (по плану
администрации г. Ставрополя)
12 – 18.09.16 г.
ДДТ
Окт. р-на
17.09.16 г.
городская площадка
(по плану администрации г.
Ставрополя)
30.10.16
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
4.10.16
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
28.10.16 г.
СДДТ

31.10 - 3.11.16
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
1.11 – 7.11.16
ДДТ
Октябрьского р-на
2.11.2016 г.
ДДТ
Октябрьского р-на

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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Беседы, посвящённые 75-й годовщине со
дня проведения военного парада на
Красной площади в Москве (7 ноября 1941
г.)
Беседы, посвящённые 75-й годовщине со
дня начала контрнаступления Красной
армии против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (5.12 1941 г.)
Беседы, посвящённые Дню Конституции
РФ (12.12), «Основной Закон нашей жизни»
Торжественное вручение паспортов 14летним гражданам Октябрьского р-на,
посвящённое Дню конституции РФ
Интеллектуальная
игра
между
школьниками Окт. р-на, посвящённая Дню
конституции РФ «Моя Россия»
Выставка творческих работ обучающихся
отдела прикладного творчества ДДТ
«Город, переживший войну»
Беседы в преддверии Дня освобождения
города
Ставрополя
(21.01)
«Город,
переживший войну»
Просмотр фильма «Город, переживший
войну» обучающимися ДДТ
Участие
обучающихся
вокальных
объединений
в
городском
этапе
межрегионального
конкурса военнопатриотической
песни
«Солдатский
конверт»
Участие зам. директора по ВР в работе
жюри городского смотра-конкурса военнопатриотической работы в ОУ
Беседы, посвящённые Дню защитника
Отечества (23.02) «Моя армия»
Выставка творческих работ обучающихся
отдела прикладного творчества «Долг
каждого мужчины – родной страны защита»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества в городской конкурсной
выставке
изобразительного
искусства
«Отчизны верные сыны»
Концертная программа, посвящённая Дню
защитника Отечества
«Мы славим Вас, сыны Отечества!»
Беседы, посвящённые Дню космонавтики
(12.04), «Герои звёздных дорог»
Беседы, посвящённые празднику Великой
Победы «Великая Победа Великого
Народа»

7.11.16
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
5.12.16 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
7 – 12.12.16 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
Декабрь
12.12.16 г.
ДДТ Октябрьского района
17 – 22.01.17 г.
ДДТ
Октябрьского р-на
16 – 21.01.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
20-21.01.17 г.
ДДТ Октябрьского района по расписанию занятий
По плану
СДДТ
(заявка до 25.12)
1 – 17.02.17 г.
20 - 22.02.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
14 - 26.02.17 г.
ДДТ
Октябрьского р-на
По плану СДДТ

22.02.2017 г.
ДДТ Октябрьского района
10 – 12.04.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
3 - 7.05.2017 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий

30
31
32

33
34

35

36

37

Участие обучающихся в Краевом по
тхэквондо, посвящённому Дню Победы
Городской конкурс тематических газет и
плакатов «Салют, Победа!»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества
в
городской
выставке
изобразительного искусства, посвященной
70-й годовщине Великой Победы, «Им
память лучшая награда!»
Праздничная концертная программа для
ветеранов ВОВ «Спасибо за Победу!»
Беседы в преддверии Дня пионерии (19.05)
«Всегда будь готов!»
Участие СЭТ «Шоколадный город» в
городском мероприятии, посвящённом Дню
пионерии
Беседы, посвящённые Дню России (12.06)
«Ты тоже родился в России»
Выставка
рисунков
воспитанников
профильных отрядов «Вставай, страна
огромная», посвящённая Дню памяти и
скорби (75-летия начала ВОВ) и 75-летия со
дня начала героической обороны Брестской
крепости

6 – 7.05.2017 г.
3.05-14.05.17 г.
ДДТ Окт. р-на
По плану
СДДТ

5.05.17 г.
ДДТ Окт. р-на
15 - 19.05.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
19.05.17 г.
СДДТ
10.06.17 г.
по расписанию занятий в
профильных отрядах
22.06.17 г.
ДДТ
Окт. р-на

Мероприятия гражданско-патриотического направления помогают
воспитывать в детях любовь к своей Родине – большой и малой, чувство
гордости за неё, чувство гражданской сопричастности к её судьбе и
истории. Сферы патриотического воспитания касались беседы педагогов с
детьми о чувстве ответственности за будущее родины, о любви к родной
стране, краю, городу, национальной гордости и достоинстве.
Обязательными такие беседы являлись накануне общенародных
праздников.
В преддверии памятных дат и праздников проводились
интеллектуальные игры с участием школьников образовательных
учреждений Октябрьского района, имеющие целью пробудить у детей
интерес к изучению отечественной истории.
В репертуар вокальных, инструментальных, хореографических
объединений включались произведения гражданско-патриотического
содержания, в процессе разучивания которых педагоги объясняют детям
их значимость, образный строй. Отражали гражданско-патриотическую
тематику и выставки изобразительного искусства и прикладного
творчества,
посвящённые
государственным
праздникам,
Дню
Октябрьского района, Дню города, Дню Ставропольского края и пр.
Подавляющее большинство концертных программ было также
посвящено памятным историческим датам, государственным праздникам,
важным политическим событиям страны.
За год было проведено 29 мероприятий.

Мероприятия духовно-нравственного направления
1

2

3
4

5

Выставка прикладного творчества и
изобразительного искусства обучающихся
отдела прикладного творчества ДДТ
«Сердце в ладонях», посвящённая Дню
пожилого человека (1.10)
Беседы в преддверии Дня пожилого
человека «Спасибо вам за нашу жизнь и
счастье»
Концертная программа, посвящённая Дню
воспитателя
Концертная программа «От сердца к
сердцу», посвящённая Дню пожилого
человека
Концертная программа, посвящённая Дню
учителя, «Цветы и песни – всё для Вас,
Учитель!»

6

Беседы в преддверии Дня учителя (5.10)
«Это гордое имя – Учитель!»

7

IX фестиваль патриотической лирики
Ставропольских Благочиний «Жива святая
Русь – жива Россия»
Районный
конкурс-выставка
изобр.
искусства
и
дек.-прикл.
творчества
«Здравствуй, мама!»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества
в
городской
выставке
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного
искусства
«Самой
дорогой и любимой»
Беседы в преддверии Дня матери (27.11)
«Мама – главное слово в нашей судьбе!»

8

9

10

11

12

Участие
солистов
и
танцевальных
ансамблей в концертных программах,
посвящённых
Дню
Матери,
по
приглашению руководителей учреждений
образования, культуры и пр.
Праздничная программа, посвящённая Дню
Матери
«Здравствуй,
мама!»,
с
чествованием
многодетных
матерей
микрорайона № 15, с элементами конкурса
и концертными номерами

26.09 – 2.10.16
ДДТ
Октябрьского р-на

26.09 – 2.10.16
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
27.09.2016 г.
Д/С № 3
30.09.16 г.
ДДТ
Октябрьского р-на
4.10.17 г.
ДДТ
Октябрьского
р-на
3 - 5.10.2016 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
13.11.2016 г.
ДДТ
Октябрьского р-на
21 – 30.11.16 г.
ДДТ Октябрьского района
СДДТ

21 – 27.11.16 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
21 – 27.11.16 г.

25.11.2016 г.
ДДТ
Октябрьского
р-на

13

14

15

Районный
конкурс
декоративноприкладного творчества и изобразительного
искусства «Здравствуй, мама!»
Районный
конкурс
декоративноприкладного творчества и изобразительного
искусства «Здравствуй, мама!»
Беседы, посвящённые Дню инвалида (3.12),
«Имейте к инвалидам уважение!»

16

Беседы в преддверии праздника Рождества
Христова «Святая ночь»

17

Тематические беседы и чаепития в
преддверии праздника Масленицы (26.02)
во всех учебных объединениях ДДТ
«Прощай, Масленица!»
Театрализованный праздник «Широкая
Масленица»
Беседы в преддверии международного
женского праздника 8 марта «Я руки
женские целую»
Праздничная
программа,
посв.
Международному женскому дню 8-е марта,
«Ваше Величество Женщина»
Участие
солистов
и
танцевальных
ансамблей в концертных программах,
посвящённых
Дню
8
марта,
по
приглашению руководителей учреждений
образования, культуры и пр.
Праздничная
концертная
программа
«Подарок для мамы», посвящённая 8 марта,
в объединении «Интерактивные игры»
Участие в городском конкурсе-выставке
изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Пасхальный свет
неугасимый»
Выставка
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
обучающихся ДДТ «Светлое Христово
Воскресенье»
Беседы в преддверии праздника Пасхи
(16.04) «Заветом благостных Небес звучит
нам песня Воскресенья»
Беседы, посвящённые Дню семьи (15.05)
«Счастливы вместе»

18
19

20

21

22

23

24

25

26

21 – 30.11.16 г.
ДДТ Октябрьского района
21 – 30.11.16 г.
ДДТ Октябрьского района
1 - 4.12.16 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
26 – 30.12.16 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
20 - 26.02.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
24.02.17 г.
ДДТ Октябрьского р-на
1.03 – 7.03.17
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
7.03.17 г.
ДДТ Окт. района
1 - 7.03.17 г.

По плану педагога
МОУ
Лицей № 8
По плану СДДТ

11 - 30.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района

10 - 15.04.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
10 - 15.05.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий

27

28

29

Отчётный концерт студии вокальноинструментальной музыки «Доминанта»,
посвящённый Дню семьи
Праздничная программа, посвящённая Дню
семьи,
«Моя семья – моё богатство»
Беседы, посвящённые Дню любви и
верности (8.07), «Мир в семье – мир на
Русской земле» (о Петре и Февронии
Муромских)

11.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района
12.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района
7 - 8.07.2017 г.
по расписанию занятий в
профильных отрядах

Темы духовно – нравственного воспитания затрагиваются педагогами
практически на каждом занятии. Проводятся беседы о добре и зле, о
нравственной чистоте мыслей и поступков, об уважительном
отношении к пожилым людям, женщинам, родителям, педагогам, друг к
другу. Накануне Православных праздников в учебных объединениях
проводятся тематические беседы, раскрывающие значение праздника,
нравственную сущность Христианского учения. Способствовало
воспитанию нравственных качеств участие детей в концертах и
выставках изобразительного искусства и прикладного творчества,
посвящённых Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню семьи, Дню
инвалида и др.
За год было проведено 29 мероприятий.
Мероприятия культурологического направления
1

2

3
4

5

6

Выставка творческих работ обучающихся
ДДТ (открыток-поздравлений с Днём
города) «Тебе, мой Ставрополь, с любовью»
Участие
коллективов
отдела
художественного творчества в городской
концертной программе, посвящённой Дню
города
Концертная программа, посвящённая Дню
воспитателя
Участие солистов вокальных объединений в
открытом городском конкурсе детского
вокального творчества «Я люблю тебя,
Россия»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества
в
городской
выставке
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного
искусства
«Самой
дорогой и любимой»
Участие
солистов
и
танцевальных
ансамблей в концертных программах,
посвящённых
Дню
Матери,
по
приглашению руководителей учреждений
образования, культуры и пр.

12 – 18.09.16 г.
ДДТ
Окт. р-на
17.09.16 г.
городская площадка
(по плану администрации г.
Ставрополя)
27.09.2016 г.
Д/С № 3
28.10.16 г.
СДДТ
Ставрополь -ский Дворец
детского творчества
(по плану СДДТ)
21 – 27.11.16 г.

7

8

9

10

11

12

13

14-50

51

52

53

54
55

56

57

58

Мастер-классы
п.д.о.
Жежери
Л.И.,
Кабанец Р.Н. на I открытом краевом съезде
работников системы образования
Праздничная программа, посвящённая Дню
Матери
«Здравствуй,
мама!»,
с
чествованием
многодетных
матерей
микрорайона № 15
Районный
конкурс
декоративноприкладного творчества и изобразительного
искусства «Здравствуй, мама!»
Выставка рисунков обучающихся ДДТ
Новогодней и Рождественской тематики
«Зимняя сказка»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества в районном конкурсе ёлочных
украшений «Мастерская Деда Мороза»
Участие танцевальных ансамблей СЭТ
«Шоколадный город» и сотрудников ДДТ в
торжественном
открытии
городских
Новогодних мероприятий
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества
в
городском
конкурсе
прикладного творчества и изобразительного
искусства «Рождественское чудо»
Новогодние представления для детей
Октябрьского района младшего школьного
возраста
Участие
обучающихся
вокальных
объединений
в
городском
этапе
межрегионального
конкурса военнопатриотической
песни
«Солдатский
конверт»
Выставка творческих работ обучающихся
отдела прикладного творчества «Долг
каждого мужчины – родной страны защита»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества в городской конкурсной
выставке
изобразительного
искусства
«Отчизны верные сыны»
Театрализованный праздник «Широкая
Масленица»
Концертная программа, посвящённая Дню
защитника Отечества
«Мы славим Вас, сыны Отечества!»
Фестиваль-выставка
прикладного
творчества «Весна, весна на улице,
весенние деньки»
Участие солистов вокальных объединений в
городском конкурсе детского вокального
творчества «Созвездие талантов-2017»
Праздничная программа, посвящённая
Международному женскому дню 8-е марта,
«Ваше Величество Женщина»

25.11.2016 г.
ЦДТ им. Гагарина
25.11.2016 г.
ДДТ
Октябрьского
р-на
21 – 30.11.16 г.
ДДТ Октябрьского района
с 20.12.16 г.
ДДТ Октябрьского района
по плану
администрации
Октябрьского района
17.12.2016 г.
Площадь
им. В.И. Ленина
По плану
СДДТ
20 – 30.12.16
ДДТ Окт. р-на, ОУ Окт. района
Январь

14 - 26.02.17 г.
ДДТ Октябрьского р-на
По плану СДДТ

24.02.17 г.
ДДТ Октябрьского р-на
22.02.2017 г.
ДДТ Октябрьского района
28.02 - 19.03.17
ДДТ Октябрьского района
Март
7.03.17 г.
ДДТ Окт. района

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68
69

70
71

72
73
74
75

Участие
солистов
и
танцевальных
ансамблей в концертных программах,
посвящённых
Дню
8
марта,
по
приглашению руководителей учреждений
образования, культуры и пр.
Праздничная
концертная
программа
«Подарок для мамы», посв. 8 марта, в
объединении «Интерактивные игры»
Участие в городском открытом конкурсе
театральных коллективов образовательных
учреждений «Театральный звездопад»
Выставка
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
обучающихся ДДТ «Светлое Христово
Воскресенье»
Беседы в преддверии праздника Пасхи
(16.04) «Заветом благостных Небес звучит
нам песня Воскресенья»
Отчётный концерт на подтверждение
звания «Образцовый детский коллектив»
СЭТ «Шоколадный город»
Отчётный
концерт
объединения
спортивных бальных танцев «Эврика»
Участие СЭТ «Шоколадный город» в
открытом городском конкурсе детской
хореографии в рамках Международного
Дня танца «В искрах танца-2017»
Праздничная концертная программа ко Дню
весны и труда 1 мая, «Весна идёт, весне
дорогу!»
Городской конкурс тематических газет и
плакатов «Салют, Победа!»
Участие обучающихся отдела прикладного
творчества
в
городской
выставке
изобразительного искусства, посвященной
70-й годовщине Великой Победы, «Им
память лучшая награда!»
Праздничная концертная программа для
ветеранов ВОВ «Спасибо за Победу!»
Отчётный концерт студии вокальноинструментальной музыки «Доминанта»,
посвящённый Дню семьи
Праздничная программа, посвящённая Дню
семьи, «Моя семья – моё богатство»
Отчётный концерт Образцовой студии
эстрадного танца «Шоколадный город»
Конкурс рисунков на асфальте «Моё
счастливое детство»
Концерт
студии
вокальноинструментальной музыки «Мы выбираем
независимость!» в рамках Дня молодёжи и
акции по борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков

1 - 7.03.17 г.

По плану педагога
МОУ
Лицей № 8
31.03.2017 г.
СДДТ
11 - 30.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района
10 - 15.04.17 г.
ДДТ, филиалы, базы школ – по
расписанию занятий
21.04.17 г.
КЦРТДиЮ им. Ю.А. Гагарина
22.04.2017 г.
ДДТ Октябрьского района
По плану
СДДТ
28.04.17 г.
ДДТ Окт. р-на
3.05-14.05.17 г.
ДДТ Окт. р-на
Май

5.05.17 г.
ДДТ Окт. р-на
11.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района
12.05.17 г.
ДДТ Октябрьского района
По плану педагога
17-00 ЦДиЮТ им. Гагарина
2.06.17 г.
ДДТ Окт. р-на
16.06.17 г.
ДДТ Окт. р-на
16-00

С культурологическим воспитанием непосредственно связана
образовательная деятельность педагогов и обучающихся отделов
художественного и прикладного творчества. В репертуар для разучивания
и исполнения включаются высокохудожественные произведения. На
занятиях в детях целенаправленно воспитывается способность
воспринимать и понимать искусство, прививается эстетический вкус,
формируются навыки эстетичной подачи вокального, инструментального,
хореографического материала, сценического поведения.
Принимая участие в мероприятиях культурологической направленности в
качестве исполнителей, зрителей, участников выставок прикладного
творчества, в профильных конкурсах, обучающиеся имели возможность
пополнить
запас
эстетических
впечатлений,
расширить
культурологический кругозор.
За год было проведено 75 мероприятий (включая все Новогодние
программы).
Мероприятия социально-педагогического направления
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

Игровая программа, посвящённая Дню
знаний,
для
первоклассников
образовательных учреждений Октябрьского
района «Здравствуй, школа!»
Организация
игровых
площадок
на
праздновании
Дня
города
и
Дня
Ставропольского края
Общее родительское собрание и концертная
программа «Разрешите представиться»
Праздник посвящения в воспитанники
«Город мастеров»
Организация, проведение, участие в
праздничном мероприятии, посвящённом
юбилею колледжа «Бизнестранс»
Районный конкурс активистов школьного
самоуправления «Лидер»
Игровая программа, посвящённая Дню
смеха,
для
обучающихся
ДДТ
и
школьников ОУ Октябрьского района
Участие СЭТ «Шоколадный город» в
открытом городском конкурсе детской
хореографии в рамках Международного
Дня танца «В искрах танца-2017»
Выпускные утренники в студиях «Гномик»,
«Чудо-ребёнок»
Отчётный концерт Образцовой студии
эстрадного танца «Шоколадный город»

1.09.16 г.
ДДТ
Окт. р-на
17.09.16 г.
городская площадка
(по плану администрации г.
Ставрополя)
27.09.2016 г.
ДДТ Октябрьского р-на
11.10.16 г.
ДДТ Октябрьского р-на
1.12.2016 г.
КЦРТДиЮ им. Гагарина
7.02.17 г.
ДДТ
Октябрьского района
31.03.2017 г.
ДДТ
Октябрьского р-на
По плану
СДДТ
По планам педагогов
ДДТ Окт. района
По плану педагога
17-00
ЦДиЮТ
им. Гагарина

11

12

13

Организация игровой площадки, площадки
прикладного
искусства
в
рамках
празднования
Международного
Дня
защиты детей
Участие солистов и СЭТ «Шоколадный
город» в городской концертной программе,
посвящённой
Международному
Дню
защиты детей
Торжественное открытие I потока летней
лагерной смены, театрализованная игровая
программа, посвящённая Дню защиты
детей «Вот оно какое, наше лето!»

1.06.17 г.
по плану городских
мероприятий
1.06.17 г.
по плану городских
мероприятий
2.06.17 г.
ДДТ Окт. р-на

Объединение детей в ансамбли, совместные выступления на различных
мероприятиях, в том числе – на ответственных конкурсах, выездных
концертах, коллективное прикладное творчество способствовало
сплочению групп, формированию чувства коллективизма, взаимовыручки,
ответственности всех и каждого за успех общего дела, выработки
дисциплины, что в полной мере отвечает задачам социальнопедагогического воспитания. С этой же целью дети привлекались к
участию в мероприятиях социальной направленности - различных
игровых программах, новогодних театрализованных представлениях,
«Празднике посвящения в воспитанники ДДТ», праздничной программе
для выпускников ДДТ и др.
За год было проведено 13 мероприятий.
Воспитание потребности в ЗОЖ, обучение основам ОБЖ
1

2

3
4

5

6

7

Беседы о необходимости соблюдения
режима дня, личной гигиены «Посеешь
привычку – пожнёшь характер»
Беседы о необходимости соблюдения
правил дорожного движения «Будем
правила
движенья
выполнять
без
возраженья»
Беседы о правилах хорошего тона «Знать
должны мы с детских лет, что такое этикет»
Беседы
о
взаимоотношениях
с
незнакомыми людьми
«Доверяй, но
проверяй!»
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в IX открытых всероссийских
юношеских играх боевых искусств-2016
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в открытом чемпионате и
первенстве Ставропольского края по
тхэквондо
Городской
конкурс
театрализованных
программ «Мы выбираем жизнь»

Регулярно в течение года
Регулярно в течение года

Регулярно в течение года
Регулярно в течение года
4 – 9.09.16 г.
г. Анапа
29-30.10.16 г.
г. Ставрополь
18.11.2016 г.
ДДТ
Октябрьского р-на

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо»
в
региональных
соревнованиях по тхэквондо на Кубок
СКФО
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в российских соревнованиях
по тхэквондо на Кубок России
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо»
в
открытом
турнире
Ставропольского края по тхэквондо (ИТФ),
посвящённом Новому году
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в городском турнире по
тхэквондо
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в городском турнире по
тхэквондо: Кубок России, Кубок «Юность
России», Тхэквондо ГТФ
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в турнире по тхэквондо:
Кубок СКФО по тхэквондо ГТФ
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в турнире по тхэквондо:
Кубок СКФО
Организация и участие обучающихся в
Открытом городском турнире по тхэквондо,
посвящённом празднику 8 марта
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в Фестивале «Первенство
СКФО по тхеквондо»
Районный конкурс ЮИД «Законы дорог
уважай!»
Участие
обучающихся
объединений
«Тхэквондо» в Чемпионате России по
тхэквондо
Участие команды педагогов в городских
военно-спортивных играх, посвящённых
240-летию города Ставрополя среди
работников учреждений образования
Участие обучающихся в Краевом по
тхэквондо, посвящённому Дню Победы
Участие педагогов (2) и обучающихся (3) во
II благотворительном забеге «Спорт –
детям! Любовь спасёт мир!», посвящённом
Международному Дню семьи
Беседы в рамках акции, посвящённой
борьбе с употреблением ПАВ, «Дурной
пример заразителен!»
Концерт
студии
вокальноинструментальной музыки «Мы выбираем
независимость!» в рамках Дня молодёжи и
акции по борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков

25 – 27.11.16 г.
г. Пятигорск
1 – 5.12.16 г.
г. Пятигорск
декабрь-2016 г.

декабрь-2016 г.
1 - 4.12.16 г.
г. Архангельск
декабрь, 2016 г. Пятигорск
24 – 26.02.17 г.
г. Пятигорск
4 - 5.03.17 г.
19 – 20.03.17 г.
г. Грозный
21 - 22.03.17 г.
ДДТ Окт. р-на
30.03 – 2.04. 17
г. Москва
8.04.2017 г.
КШ им. генерала Ермолова
6 – 7.05.2017 г.
13.05.2017 г.
Парк «Центральный»
15.06.17 г.
по расписанию занятий в
профильных отрядах
16.06.17 г.
ДДТ
Окт. р-на
16-00

24

Городской
конкурс
плакатов
«Мы
выбираем жизнь» в рамках акции,
посвящённой борьбе с употреблением ПАВ

12 – 25.06.17 г.
ДДТ
Окт. р-на

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется
посредством успешного применения на занятиях здоровьесберегающих
технологий. В занятия включаются: дыхательная гимнастика (в том числе
упражнения по системе Л.Н. Стрельниковой), гимнастика для глаз, рук.
Педагоги чередуют разные формы работы на занятиях, равномерно
распределяют нагрузку, проводят игры на мобилизацию внимания,
используют моменты релаксации.
На занятиях по хореографии педагоги уделяют внимание общефизическим
упражнениям, упражнениям на выработку гибкости, правильной осанки,
преподают основы классического танца. Обязательными во всех
объединениях являются также беседы о здоровом образе жизни,
недопустимости вредных привычек, о мерах по охране слуха, голоса,
зрения, укреплении сердечнососудистой системы, личной гигиене, режиме
дня.
Каникулярное время педагоги использовали для прогулок на свежем
воздухе, походов к Святому источнику преп. Серафима Саровского.
Наиболее активно ведётся работа по воспитанию потребности в здоровом
образе жизни в учебных объединениях спортивного отдела, что
обусловлено
спецификой
их
деятельности.
В течение
года
организовывались велопробеги, соревнования по тхеквондо, турниры по
спортивным танцам.
Традиционно проводился городской конкурс агитбригад «Мы
выбираем жизнь». В июне предстоит городской конкурс плакатов на антинаркотическую тему, а также концерт СВИМ «Доминанта» «Мы выбираем
независимость» в рамках акции «НЕзависимость».
Мероприятия по защите детей от информации, пропаганды и агитации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
1

2

3

Выявление
фактов
распространения
материалов
порнографического
и
экстремистского содержания, а также
производства и распространения книжной
продукции, продукции средств массовой
информации,
содержащих
указанные
сведения.
Информативно – консультативная работа с
участниками образовательного процесса по
вопросам
безопасного
поведения
в
Интернет-пространстве
Размещение
информации
о
горячей
телефонной линии для приема сообщений о
распространении
материалов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних
и
других
преступлениях в отношении детей, в том

постоянно

постоянно

сентябрь

4

5

6

числе совершенных с использованием
Интернет и мобильной (сотовой) связи
Проведение разъяснительных бесед с
несовершеннолетними об ответственности
за
распространение
информации
порнографического,
наркотического
и
экстремистского характера
Проведение разъяснительных бесед с
родителями
несовершеннолетних
об
ответственности
за
распространение
информации
порнографического,
наркотического
и
экстремистского
характера
Систематическая сверка литературы ДДТ
со списком литературы экстремистской
направленности,
рекомендуемым
министерством юстиции

октябрь,
апрель

октябрь,
апрель

регулярно

Работа с родителями, взаимодействие с семьёй были представлены
следующими формами:
•
в начале учебного года во всех объединениях были проведены
организационные сборы;
•
составлены списки родительских комитетов;
•
в течение года было организовано несколько
общих
тематических родительских собраний;
•
психологами,
социальным
педагогом
регулярно
организовывались встречи в клубе родительского общения «Веста»;
•
родители посещали индивидуальные консультации социальнопсихологической службы;
•
педагогами был налажен телефонный контакт с целью контроля
посещаемости детьми занятий, проведения ими свободного времени;
•
родители обучающихся хореографических объединений активно
привлекались к участию в изготовлении сценических костюмов,
финансированию поездок на творческие конкурсы;
•
родители систематически посещали концертные мероприятия с
участием их детей;
•
в присутствии родителей проходили аттестационные занятия,
отчётные концерты;
•
большинство родителей зачислили денежный благотворительный
взнос на банковский счёт ДДТ
Подробная информация о ежедневной социально-педагогической работе и
работе с родителями представлена в отчёте социально-психологической
службы.

Достижения
обучающихся и педагогов МАУ ДО ДДТ Октябрьского района
в 2016-2017 учебном году
Международный уровень уровень
Международный творческий
18.10.2016 г.
I место – Лазаренко Виктория
конкурс «Победилкин»
(педагог Демьяненко С.Ю.) (дек.прикл. тв-во)
Российский уровень
IX
Открытые
всероссийские
4 – 9.09.16 г.
I место (хынг) – Эльбекова
юношеские игры боевых искусствг. Анапа
Мадина;
2016
II место (спаринг) – Эльбекова
Мадина;
III место (масоги) – Скалацкий
Даниил;
III место (спаринг) – Березин
Игорь;
I место (хынг) – Эльбеков Бекхан;
III место (спаринг) – Эльбеков
Бекхан
Всероссийский творческий конкурс
сентябрь-16 г.
Лауреат – Захарова Анна (педагог
«Талантоха»
Азнаурян Э.П.) («Моя коллекция»)
Всероссийский творческий конкурс
29.09.2016 г.
Лауреат – Чернова Арина (педагог
«Талантоха»
Андрейченко О.В.) (дек.-прикл.твво)
Всероссийский творческий конкурс
29.09.2016 г.
II место – Гутенёва Влада (п.д.о.
«Талантоха»
Демьяненко С.Ю.) (дек.-прикл.твво)
Всероссийский творческий конкурс
3.10.2016 г.
III место – Андрейченко Анна
«Талантоха»
(педагог Андрейченко О.В.) (дек.прикл. тв-во)
Всероссийский творческий конкурс
15.10.2016 г.
II место – Кузнецова Юлия
«Талантоха»
(педагог Демьяненко С.Ю.) (дек.прикл. тв-во)
Всероссийский творческий конкурс
18.10.2016 г.
III место – Андрейченко Анна
«Талантоха»
(педагог Андрейченко О.В.) (дек.прикл. тв-во)
Российский
турнир
по
23.10.16 г.
«Золотой призёр» - Савадян Ася
танцевальному спорту «Осенний
г. Ставрополь
(Дети 2+, Юниоры-1, «Кубок Чавальс»
ча-ча», соло)
Российский
турнир
по
23.10.16 г.
I место - Савадян Ася (Дети-2+,
танцевальному спорту «Осенний
г. Ставрополь
Юниоры-1, 5 танцев (СММ), соло)
вальс»
Российский
турнир
по
23.10.16 г.
«Золотые призеры» - Белый
танцевальному спорту «Осенний
г. Ставрополь
Никита, Цахова Ирина (Дети 2+,
вальс»
Юниоры-1, «Кубок Ча-ча-ча»
Российский
турнир
по
23.10.16 г.
«Золотые призеры» - Белый
танцевальному спорту «Осенний
г. Ставрополь
Никита, Цахова Ирина (Дети-2+,
вальс»
Юниоры-1, Кубок Медленного
вальса
Российский
турнир
по
23.10.16 г.
I место - Белый Никита, Цахова
танцевальному спорту «Осенний
г. Ставрополь
Ирина (Дети 2+, Юниоры-1, 3
вальс»
танца (СММ))

Российский
турнир
по
танцевальному спорту «Осенний
вальс»
Российский
турнир
по
танцевальному спорту «Осенний
вальс»

23.10.16 г.
г. Ставрополь

Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Российский
танцевальному
вальс»
Всероссийский
«Талантоха»

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

турнир
по
спорту «Осенний

23.10.16 г.
г. Ставрополь

творческий конкурс

октябрь.2016 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

октябрь.2016 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

29.11.2016 г.

Российские
соревнования
тхэквондо на Кубок России
Российские
соревнования
тхэквондо на Кубок России
Кубок России
Кубок «Юность России»
Тхэквондо ГТФ

по
по

23.10.16 г.
г. Ставрополь

1 – 5.12.16 г.
г. Пятигорск
1 – 5.12.16 г.
г. Пятигорск
1 - 4.12.16 г.
г. Архангельск

Бронзовый
призер
Тесля
Арианна (Дети-2+, Юниоры-1,
Кубок Ча-ча-ча (соло))
Серебрянные
призеры
Калайтанов Матвей, Каминова
Мария
(Дети0+1,
Кубок
Медленного вальса)
II место - Калайтанов Матвей,
Каминова Мария (Дети-0, 3 танца
(СММ))
Бронзовые призеры -Калайтанов
Матвей, Каминова Мария (Дети0+1, Кубок Ча-ча-ча)
I место - Шилова Снежана (Дети2+1, 2 танца (СММ), соло
2 место
Шилова
Снежана
Дети
2+
Юниоры1
Кубок Ча-ча-ча
I место –Кукушкина Анастасия
(Дети-2+1, 4 танца (СММ), соло)
«Золотой призер» - Кукушкина
Анастасия (Дети-2+, Юниоры-1,
Кубок Ча-ча-ча, соло)
II место - Кукушкина Анастасия
(Дети-2+1, 5 танцев, (СММ), соло
I место - Шаманаева
Елизавета (Дети-0+1, Кубок Ча-чача)
I место - Буев Илья, Толбатова
Елизавета (Юниоры-2+1,
5 танцев, (СММ))
II место – Тимашенко Виктория
(педагог Азнаурян Э.П.) («Моя
коллекция»)
II место – Трутнева Мария
(педагог
Кабанец
Р.Н.)
(«Декоративно-прикладное
творчество»)
III место – Лисовенко Александр
(педагог
Андрейченко
О.В.)
(декоративно-прикладное
творчество)
III место – п.д.о. Алибаев Бахм.Х.
(масоги)
I место – п.д.о. Алибаев Бахм.Х.
(тук-чи - спецтехника)
I место (тук-чи (спецтехника)) –
педагог доп. обр. Алибаев Бахм.Х.

Кубок России
Кубок «Юность России»
Тхэквондо ГТФ
Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

1 - 4.12.16 г.
г. Архангельск

III место (масоги) – педагог доп.
обр. Алибаев Бахм.Х.

7.12.2016 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

12.2016 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

3.01.2017 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

1.02.2017 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

22.03.2017 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

30.03.2017 г.

Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

30.03.2017 г.

Лауреат – Халин Родион (педагог
Андрейченко О.В.) (дек.-прикл.твво)
I место – Трутнева Мария (педагог
Кабанец
Р.Н.)
(декоративноприкладное творчество)
Диплом участника - Матряшина
Анастасия (педагог Далуева А.А.)
(декоративно-прикладное
творчество)
Лауреат – Ахшибегян Арсен
(педагог
Андрейченко
О.В,
декоративно-прикладное
творчество)
III
место
в
номинации
«декоративно-прикладное
творчество» – Эйналова Самира
(объединение «Мир аппликации»,
п.д.о. Андрейченко О.В.)
Лауреат – Плачинда Дарья
(педагог
Азнаурян
Э.П.,
декоративно-прикладное
творчество)
Шевцов Дмитрий - диплом
победителя (I место) в номинации
«Рисунок» (педагог Жежеря Л.И.)
III место (male) – Тарасов Алексей
(п.д.о. Счастливый В.А.)
III место (female) – Постникова
Кира (п.д.о. Счастливый В.А.)
III место (female) – Каменева
Карина (п.д.о. Счастливый В.А.)
III место (male) – Бондаренко
Никита (п.д.о. Счастливый В.А.)
•
Саркисьянц Максим – III
место в номинации «Рисунок»
(объединение
«Волшебная
мастерская»);
•
Бахмудова
Загидат
–
диплом победителя (III место) в
номинации
«Декоративно
–
прикладное творчество»;
•
Очирова Айса – I место в
номинации
«Прикладное
творчество»;
•
Мацак Татьяна - диплом II
степени
в
номинации
«Прикладное творчество»

Чемпионат России по тхэквондо
Чемпионат России по тхэквондо
Чемпионат России по тхэквондо
Чемпионат России по тхэквондо
Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»

30.03 – 2.04. 17
г. Москва
30.03 – 2.04. 17
г. Москва
30.03 – 2.04. 17
г. Москва
30.03 – 2.04. 17
г. Москва
май 2017

Региональный уровень
Открытый чемпионат и первенство
29-30.10.16 г. Бобрышев Данил – III место в
Ставропольского края по тхэквондо
г. Ставрополь категории «массоги, 12-13 лет до
35 кг», педагог Алибаев Бахм.Х.
Региональные соревнования по
25 – 27.11.16 г. I место – Кустекеева Карина
тхэквондо на Кубок СКФО
г. Пятигорск
(хьёнги)
Региональные соревнования по
25 – 27.11.16 г. I место – Кустекеева Карина
тхэквондо на Кубок СКФО
г. Пятигорск
(масоги)
Региональные соревнования по
25 – 27.11.16 г. II место – Скалацкий Данил
тхэквондо на Кубок СКФО
г. Пятигорск
(масоги)
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. III место (спаринги) – Сырьев
края по тхэквондо (ИТФ),
Данил (педагог Алибаев Бахм.Х.)
посвящённый Новому году
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. II место (спаринги) – Антропова
края по тхэквондо (ИТФ),
Яна (педагог Алибаев Бахм.Х.)
посвящённый Новому году
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. III место (спаринги) – Сенюгина
края по тхэквондо (ИТФ),
Екатерина (педагог Алибаев
посвящённый Новому году
Бахм.Х.)
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. III место (спаринги) – Даутова Яна
края по тхэквондо (ИТФ),
(педагог Алибаев Бахм.Х.)
посвящённый Новому году
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. III место (спаринги) – Коленкин
края по тхэквондо (ИТФ),
Андрей (педагог Алибаев Бахм.Х.)
посвящённый Новому году
Открытый турнир Ставропольского
декабрь-2016 г. I место (спаринги) – педагог доп.
края по тхэквондо (ИТФ),
обр. Алибаев Бахм.Х.
посвящённый Новому году
Кубок СКФО по тхэквондо ГТФ
декабрь, 2016 г. II место (масоги) – Скалацкий
Пятигорск
Данил (педагог Алибаев Бахм.Х.)
Кубок СКФО по тхэквондо ГТФ
декабрь, 2016 г. I место (масоги) – Кестекеева
Пятигорск
Карина (педагог Алибаев Бахм.Х.)
Кубок СКФО по тхэквондо ГТФ
декабрь, 2016 г. I место (хынг) – Кестекеева
Пятигорск
Карина (педагог Алибаев Бахм.Х.)
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. II место (масоги) – п.д.о. Алибаев
г. Пятигорск
Бахмуд
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. I место (хьенги) – п.д.о. Алибаев
г. Пятигорск
Бахмуд
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. II место (хьенги) – Васильев Назар
г. Пятигорск
(п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. I место (масоги) – Золотов
г. Пятигорск
Владислав (п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. II место (масоги) – Тарасов
г. Пятигорск
Алексей (п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. III место (масоги) – Бондаренко
г. Пятигорск
Никита (п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Кубок СКФО по тхеквондо
24 – 26.02.17 г. III место (хьенги) – Cчастливый
г. Пятигорск
Максим (п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Фестиваль Первенство СКФО по
19 – 20.03.17 г. III место (спаринг) – Скалацкий
тхеквондо
г. Грозный
Даниил (п.д.о. Алибаев Бахмуд)
Фестиваль Первенство СКФО по
19 – 20.03.17 г. I место (хьенги) – Скалацкий
тхеквондо
г. Грозный
Даниил (п.д.о. Алибаев Б.Х.)
Фестиваль Первенство СКФО по
19 – 20.03.17 г. III место (спаринг) – Бадуев

тхеквондо
Региональный турнир по спортивным
танцам «Майский блюз-2017»

г. Грозный
14.05.2017 г.
г. Ставрополь

Региональный турнир по спортивным
танцам «Славянский вальс-2017»

14.05.2017 г.
г. Славянск-наКубани

Краевой уровень
Краевой конкурс фестивалей детских
6 – 10.03.17 г.
хореографических коллективов
г. Ставрополь
«Здравствуй, мир!»

Зубаир (п.д.о. Алибаев Б.Х.)
•
Белый Никита, Ушакова
Анна – I место Юниоры-1,
Европейская программа в Еклассе;
•
Белый Никита, Ушакова
Анна – II место Юниоры-1,
программа 6 танцев в Е-классе;
•
Белый Никита, Ушакова
Анна – II место Юниоры-1,
латиноамериканская программа в
Е-классе
•
Попов Кирилл, Волкова
Анна - II место в категории ОПМО
Юниоры-1, стандарт;
•
Попов Кирилл, Волкова
Анна - II место в категории ОПМО
Юниоры-1, латина;
•
Глущенко Виктор, Цахова
Ирина - VI место в категории
ОПМО Юниоры-1, стандарт;
•
Глущенко Виктор, Цахова
Ирина - VI место в категории
ОПМО Юниоры-1, стандарт (3
танца), (Е-класс)

Лауреат II степени в номинации
«эстрадный танец» - СЭТ
«Шоколадный город», возраст 610 лет;
дипломант II степени в номинации
«эстрадный танец» - СЭТ
«Шоколадный город», возраст 1418 лет
Краевой этап краевого конкурса
15-31.03.17 г. Шевцов Дмитрий – I место,
среди детей и молодёжи
КО
призовая поездка в Крым
«Наследники Победы»
администрации (изостудия «Юный художник»)
г. Ставрополя
Городской уровень
Городской турнир по тхэквондо
декабрь-2016 г. I место (спаринги) –
Скоморошенко Никита (педагог
Алибаев Бадр.Х.)
Городской турнир по тхэквондо
декабрь-2016 г. III место (спаринги) – Шиянова
Станислава (педагог Алибаев
Бадр.Х.)
Городской традиционный турнир по
12.02.17 г.
Каданцева Екатерина – I место
танцевальному спорту «Звездочки на
г. Ставрополь (Дети-0, 2 танца, (СММ), соло)
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
12.02.17 г.
II место
танцевальному спорту «Звездочки на
г. Ставрополь Шармазанова Милена (Дети – 0, 4
паркете-2017». г. Ставрополь
танца (СММ), соло)
Городской традиционный турнир по
12.02.17 г.
I место –
танцевальному спорту «Звездочки на
г. Ставрополь Белый Никита,

паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь

12.02.17 г.
г. Ставрополь

Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской традиционный турнир по
танцевальному спорту «Звездочки на
паркете-2017». г. Ставрополь
Городской конкурс вокалистов
«Созвездие талантов»
Городской открытый конкурс
театральных коллективов
образовательных учреждений
«Театральный звездопад»
Краевой конкурс «Юный фантаст –
2017»

12.02.17 г.
г. Ставрополь

12.02.17 г.
г. Ставрополь

12.02.17 г.
г. Ставрополь
12.02.17 г.
г. Ставрополь
12.02.17 г.
г. Ставрополь
12.02.17 г.
г. Ставрополь
12.02.17 г.
г. Ставрополь
12.02.17 г.
г. Ставрополь
март.2017 г.
31.03.2017 г.
СДДТ
30.03.2017 г.
ГБУК СК
«СКБМ им.
В.И.
Слядневой»

Городской конкурс «Кулинарный
поединок»

7.04.17 г.

Городской конкурс тематических
газет и плакатов «Салют, Победа!»

2 - 16.05.17 г.

Цахова Ирина (Юниоры-1
в европейской программе, в Е-кл.)
III место – Белый Никита
Цахова Ирина, (Юниоры-1, 6
танцев, в Е- классе)
V место – Белый Никита, Цахова
Ирина (Юниоры-1, в
латиноамериканской программе, в
Е-классе)
I место –Калайтанов Матвей,
Каминова Мария (Дети-1, 5 танцев
(СММ)
VI место –Калайтанов Матвей,
Каминова Мария (Дети-1, Кубок
«Ча-ча-ча»)
I место – Кукушкина
Анастасия (Дети-2,
5 танцев (СММ), соло)
I место – Кукушкина Анастасия
(Дети-2, 3 танца (СММ), соло)
I место – Буев Илья, Толбатова
Елизавета (Юниоры-1, Е-класс, в
программе «6 танцев»)
II место – Буев Илья, Толбатова
Елизавета (Юниоры-1, Е-класс, в
европейской программе)
II место – Буев Илья, Толбатова
Елизавета (Юниоры-1, Е-класс, в
латиноамериканской программе)
Ренскова Карина – II место в
категории «12 – 14 лет»
Диплом участника в младшей
возрастной категории –
объединение «Художественное
слово» (п.д.о. Сафарова К.Р.)
Диплом лауреата творческому
коллективу изостудии «Юный
художник» (22 чел.), диплом
участникам за индивидуальную
работу, подарок на объединение.
Благодарств. письмо педагогу.
I место - творческий коллектив
воспитанников объединения «Мир
аппликации»
В номинации «Лучшая газета
(плакат) по содержанию»: II место
- Карапетян Анжелика;
«Приз зрительских симпатий» Карапетян Алина;
В номинации «Лучшая газета
(плакат) по оформлению»: I место
– творческий коллектив

