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Информационная справка 
подведения итогов участия  
в городском конкурсе 
«Зажги свою звезду» 
 
Критерии оценки 

деятельности УДОД Показатели 

1. Выполнение муниципального заказа 
1.1  Сохранность контингента 
-% сохранности  
к концу учебного года 

  100 %  

1.2 Внедрение инновационных технологий 
-использование информа-
ционных технологий в 
образовательном 
процессе 
 
 

-обучающиеся (100 % детских объединений): 
-художественно-эстетическое направление – 100 % детских объединений; 
-культурологическое направление – 100 % детских объединений;  
-социально-педагогическое направление – 100 % детских объединений; 
-физкультурно-спортивное направление – 100 %; 

-педагогические работники (88 %): обучающие семинары, Педагогические Советы, 

 



 
 
 
 
-подключение к интернету 
-эл.адрес 
-наличие сайта, адрес 

методические объединения, подготовка к занятиям, работа с родителями;  
-родители (40% детских объединений): родительские собрания, информационно-

тренинговые работы, групповые консультации, стендовая информация, 
информационные блоки в буклетах и видео-презентациях, работа монитора в холле; 

- подключен; 
- skazka.udod@mail.ru; 
- http://www.skazka-centr.ru/                                                                              

http://wiki.ippk.ru/index.php/Муниципальное_автономное_образовательное_учреждени
е_дополнительного_образования_детей_детско_-юношеский_центр_%22СКАЗКА%22 

-наличие 
исследовательских  
форм обучения 

   89 % детских объединения (приложение № 1): 
  -художественно-эстетическое направление – 54 % детских объединений; 

-культурологическое направление – 100 % детских объединений;  
-социально-педагогическое направление – 100 % детских объединений; 
-физкультурно-спортивное направление – 100 %. 

 

-организация эксперимен-
тальной работы: 
-УДОД 
-город 
-край 

Приложение № 2 
 
2 
- 
- 

 

-организация сотрудни-
чества в инновационной 
деятельности с другими 
ОУ города 

Приложение № 3 
 
край – 6 учреждений; 
город – 12 учреждений; 

 

1.3  Организация платных 
услуг, процент выполне-
ния плана 

    158 % 
 

1.4  Оценка реализации 
программы развития 
образовательного 
учреждения 

     
    100 % выполнение мероприятий реализуемого этапа (приложение № 4)  
 
 

 



2. Организация творческой деятельности 
2.1  Участие и достижения в фестивалях, концертах, конкурсах, конференциях, соревнованиях (приложение № 5) 
- городской уровень: 
-гран-при 
-1место 
-2 место 
-3 место 
-участник 

 
2 
5 
2 
1 
9 

 

- краевой уровень: 
-гран-при 
-1место 
-2 место 
-3 место 
-участник 

 
 
1 
2 
1 
1  

 

- федеральный уровень: 
-гран-при 
-1место 
-2 место 
-3 место 
-участник 

 
1 
  
  
 1 
20  

 

2.2  Организация и проведение окружных этапов городских мероприятий (приложение № 5) 
Количество 
мероприятий/участников 

 6/840  

2.3  Организация и проведение конкурсов, праздников, фестивалей (приложение № 5) 
-окружные  24  
-городские  13  
-краевые  -  



3. Включенность в социальную политику города, края (приложение № 6) 
- участие в городских и 
краевых программах, 
проектах 

-  План стратегического развития города;  
- Ведомственная целевая программа «Организация каникулярного отдыха детей          
города Хабаровска»; 
- Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие детских молодежных 
общественных объединений города Хабаровска»; 
- Ведомственная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью на 
жилмассивах города Хабаровска»; 
- Городская целевая программа «Духовно-нравственное воспитание, как основа 
профилактики наркомании в молодежной среде»; 
-   Проект «Одаренные дети Хабаровского края»; 
-   Всероссийская благотворительная программа «Тысяча городов России»; 

 

-разработка и реализация 
социального проекта 

-социально-значимый проект «Микрорайон счастливого детства»; 
-социально-образовательный проект «Дети и книги»; 
-социально-значимый проект «Если хочешь быть здоров»; 
-социальный проект «Молодежь – старт в будущее»; 
-социально-значимый проект «Молодые – пожилым»; 

 

4. Эффективность мер по укреплению материальной базы учреждения 
Обновление МТБ за счет: 
-средств бюджета 
-привлеченных средств 

 
297999-00 руб. 
534273-00 руб. 

 

5. Результаты творческого отчета перед населением 
количество 
 участников/зрителей  252/380 

 

 
 

И.о. директора                                                           В.Н.Пашкевич 

 



Приложение № 1  
Наличие исследовательских форм обучения. 

№ 

Название 
направления 

образовательной 
деятельности 

Формы обучения 

1. Художественно-
эстетическое 

-уроки-исследования;  
-метод моделирования; 
-защита проекта; 
-презентация проекта; 
-мини-исследования; 
-и др. 

2. Культурологическое 

-лаборатория творчества (исследование и 
проектирование нового продукта творческой 
деятельности); 
-проект-макет; 
-и др. 

3. Социально-
педагогическое 

-дидактические игры; 
-ролевые игры; 
-интерактивное обучение; 
-социальный опрос; 
-методика «Анкетёр»; 
-дневник наблюдений; 
-и др. 

4. Физкультурно-
спортивное 

-дидактические игры; 
-экспедиционная поездка; 
-полевая лаборатория;  
-маршрутный метод; 
-полевой экологический практикум; 
-дневник самочувствия; 
-и др. 



Приложение № 2 

Организация экспериментальной работы 

 

1. Реализация экспериментальной практики в проектной деятельности (социально-педагогическое направление, в 
качестве эксперимента заявлен проект создания и работы детского самоуправления «Золотая молодежь», разработаны 
поэтапная реализация проекта, критерии оценивания результативности); 

2. Проведение прикладных видов эксперимента по выявлению динамики развития обучающихся Центра (социально-
педагогическое направление, детское объединение «Малышок»,  педагогами Центра поставлена проблема о выявлении 
результатов индивидуального роста и развития обучающихся, в качестве эксперимента был разработан и реализован 
комплекс пилотажной диагностики детей младшего дошкольного возраста, составлены критерии и параметры 
оценивания, диагностические карты, проведена диагностика, обсуждены результаты с педагогами и родителями); 

3. Проведение индивидуальных экспериментальных работ по темам исследования и самообразования педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
Организация сотрудничества в инновационной деятельности с другими ОУ города, края  

 
Учреждение Формы сотрудничества 

ХКИРО 

-мастер-классы (2 чел.); 
-открытые занятия для слушателей курсов (2 чел.); 
-выступления на семинарах для педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений города и края (2 чел.); 

КГОУ ДЦ 
«Созвездие» 

-презентация опыта работы по организации и проведению содержательных 
досуговых мероприятий; 
-участие в семинарах и профильных сменах для обучающихся, педагогов и 
родителей; 

ДВГГУ 

-лекционные занятия из опыта работы Центра; 
-практические занятия на базе Центра (5 групп/102 студентов); 
-проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся (2 группы/36 
студентов); 
-психолого-педагогический курс-тренинг для родителей (1 доцент/2 студента/48 
родителей); 
-деятельность группы волонтеров (1 группа/14 чел.); 

КГОУ  
КНОТОК 

-тематические курсы повышения квалификации (3 чел.); 
-открытые занятия для педагогов-хореографов города, края (1 чел.); 
-участие в проектах, программах, фестивалях; 

КГОУ ДОД 
ХКЦРТДЮ 

-выступления на семинарах для педагогов художественно-эстетического 
направления образовательных учреждений города и края (1 чел.); 
-публикация материалов из опыта работы в краевом журнале «Дополнительное 
образование»; 

КГУ «Дом 
ветеранов» 

-реализация социально-значимого проекта «Молодые – пожилым». 

МАУ ЦРО -презентация опыта работы в летний период (в рамках ярмарки-выставки); 
-участие в семинарах, ярмарке образовательных программ (1 чел.); 

Городской центр 
по организации 
досуга детей и 
молодежи 

-реализация проектов; 
-проведение акций; 
-деятельность штаба ТОС ЖД округа; 
-деятельность ТОС; 
-деятельность ДОО «Золотая молодежь»; 



МОУ СОШ № 1 -совместная реализация социально-значимого проекта «Микрорайон счастливого 
детства»; 

МОУ СОШ № 77 
-совместная реализация социально-значимого проекта «Микрорайон счастливого 
детства»; 

МДОУ № 34, 143 -совместная реализация социально-значимого проекта «Микрорайон счастливого 
детства»; 

Филиал детской 
библиотеки 
им.Гайдара 

-совместная реализация социально-значимого проекта «Микрорайон счастливого 
детства»; 
-совместный образовательный проект «Дети и книги»; 

Детская 
поликлиника  
№ 24 

-совместная реализация социально-значимого проекта «Микрорайон счастливого 
детства»; 
-экспозиция выставки детских работ; 
-реализация мероприятий акции «Если хочешь быть здоров»; 

УДОД города 
-проведение открытых занятий, мастер-классов, презентаций, концертных 
выступлений и других форм образовательной работы в рамках деятельности 
городских методических объединений, проектов, программ; 

 

 

 

 

Приложение № 4  
Оценка реализации программы развития 

«Потенциал. Творческая реализация. Понимание» 
 

-Сроки реализации: 2006-2013 г.г. 
-Утверждена: Педагогический Совет 12.04.07г. 
-Цель программы: организация психолого-педагогической образовательной и досуговой деятельности детей и 

подростков, способствующей им стать самим собой, преодолеть стереотипы, мешающие жить радостно, продуктивно, 
счастливо и свободно общаться с окружающими людьми. 

-Текущий этап: реализация второго этапа программы («Творческая реализация»). 
-Результативность реализации.  



Целевые компоненты программы инновационного развития: 
1. Управление и структура Центра. 
2. Концептуальное совершенствование положений работы Центра.  
3. Психолого-педагогическое сопровождение детей и образовательного процесса. 
4. Информационно-просветительский компонент. 
5. Кадровые вопросы. 
6. Расширение спектра образовательных услуг. 
7. Компоненты образовательных приемов в учебном процессе. 
8. Повышение уровня родительской компетентности и компетенций у взрослых, сопровождающих детей-
обучающихся Центра.  
9. Исследовательская и грантовая деятельности.  
10. Переход Центра в режим самоуправления.  

Формы организуемой деятельности: 
1. Реорганизация отделов управления, перераспределение кадрового потенциала методического отдела, назначение 
функциональных ориентиров работникам новых структурных подразделений. 
2. Создана концептуальная система воспитательной работы Центра. Оформлены формы единого заполнения планов 
воспитательной работы педагогами детских объединений. 
3. Организация дополнительных направлений мониторингово-диагностических работ:  
-составление и корректировка педагогами детских объединений Центра папок-приложений к образовательным 
программам по выявлению индивидуальных достижений в обучении и воспитании детьми и всего детского 
объединения 
 -корректировка диагностического инструментария для возрастных групп детей и проведение социального 
мониторинга с населением микрорайона.  
4. Организация на базе Центра мастер-классов, семинаров для педагогов дополнительного образования, методистов и 
психологов (город, край).  
5. Подведение выводов и итогов по внедрению в документацию и планирование педагогами Центра карт 
профессионального роста.  
6. Составление образовательной программы работы с детьми раннего возраста. 
7. Применение в учебном процессе с детьми раннего возраста и дошкольниками приемов перцептивной модальности 
(получена положительная динамика по развитию детей заявленных возрастных групп). 
8. Организация тренингов с родителями и взрослыми, сопровождающими детей-обучающихся Центра.  
 



Приложение № 5 
 

Организация и проведение окружных этапов городских мероприятий 
 

№ Дата 
проведени

я 

Название мероприятия Участники 
- объединения 

Кол- во 
участников 

1 13.11.10 Окружной этап городской акции  
«Молодежь – здоровое поколение» 

ДЮЦ «Сказка» 
МОУ СОШ № 77 
МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 80 
МОУ СОШ № 15 

МОУ Гимназия № 6 

 
 
 
 

100 

2 19.03.11 Окружной этап городского конкурса 
«Амурские зори» 

Творческие детские объединения округа 300 

3 07.06.11 Окружной этап городского конкурса 
«Вожатый 2010» 

Школы округа 
 

120 

4 17.06.11  Окружной этап городского конкурса 
«Лучший педагог- организатор» 

Школы округа 
 

100 

5 09.07.11 Окружной этап городского конкурса 
«Вожатый 2011» 

Школы округа 
 

120 

6 15.07.11 Окружной этап городского конкурса 
«Лучший педагог- организатор» 

Школы округа 100 

Итого:   840 
 
 
 
 
 
 
 



Участия и  достижения творческих объединений ДЮЦ «СКАЗКА» 
2010 - 2011 г. 

 
№ Наименов

ание 
коллектив
а 

Дата Конкурсы, фестивали, концерты Кол- во 
участников 

Уровень 
(место проведения) 

Результат 

1. «Елань» 02.09.10 Участие в краевой концертной 
программе, посвящённой Дню 

окончания Второй мировой войны 

15 Край 
Театр Муз. комедии 

Благодарность  
от губернатора края 

05.09.10 Участие в открытии творческого сезона 
ДК Профсоюзов 

30 Город 
ДК Профсоюзов 

 

27.09.10 Участие в концерте, посвящённом 60- 
летию городской  больницы № 6 

15  
ДК Профсоюзов 

Благодарность 

02.10.10 Организация и проведение концерта, 
посвящённого Дню рождения ж\д 
больницы 

15 ДК Профсоюзов Благодарность 

15.10.10 Концерт, посвящённый Дню рождения 
края 

15 ДК «Русь»  

03.11.10 Фестиваль- конкурс  
«Труля-ля и Ко» 

20 ДК Профсоюзов 
Городской  

отборочный тур 

Вышли в финал 

18-22.11.10 Дальневосточный фестиваль «Традиции 
– живая нить» 

15 г. Комсомольск на 
Амуре 

1-е место Свириденко 
Ярослав 
2- е место Шматок Алина 
2-е место – Трио 
«Сарванцы» 
3- е место Пестерева 
Варвара 
3-е место Назаренко 
Кристина 
3- е место Квинтет 
«Первоцветы» 

13.12-12.01.11 Городской фестиваль «Рождество 
глазами детей» 

15 Город 
ХКХМ 

1-е  место в номинации 
«Вокальное исполнение» 
средняя группа, сертификат 
на 2000 руб. 

10.12-30.12.10 Концерты для жителей города и детских 
объединений 

30 Город 
ДК Профсоюзов 

 



14.12-12.01.11 г. Городской конкурс «Рождество 
глазами детей» в номинации 
«Исполнение рождественских 
калядок» 

10 Город 
ХКХМ 

1-е место 

     
2. «Калейдос

коп» 
01.09.10 Участие в концерте, посвящённом  

Дню Знаний 
15 Город 

пл. им. Ленина 
 

09.09.10 Концерт, посвящённый Открытию 
детской игровой комнаты в санатории 

"Амурский" 

15 Город 
санаторий 

"Амурский" 

Благодарность 
от главного врача 

санатория "Амурский" 
01.10.10 Участие в концертной программе 

"Низкий Вам поклон", посвящённой 
Дню пожилого человека 

25 Центр 
Жилмассив 

 

01.10.10 Концерт, посвящённый Дню  
пожилого человека 

15 Город 
ДТДиМ 

 

16.10.10 Концерт, посвящённый Дню 
рождению края 

15 Край 
ДК "Русь" 

Благодарность 

21-24.10.10 Всероссийский конкурс 
"Танцевальный квартал 2010" 

8 Всероссийский 
г. Владивосток 

ДК"Железнод -к" 

Диплом  за 2-е место 
Сертификат участника 

03.12.10  Концерт для ветеранов и инвалидов 
«Мелодии моей души», посвящённого 
месячнику «Дарите людям добро»  в 

рамках  международного  Дня  
инвалидов 

30 Город 
Краевой Дом 

ветеранов 

Благодарность 
учреждению от директора 

КДВ 

13.12.10 Концерт, посвящённый Дню семьи 15 Краевой зал 
филармонии 

 

24.01.11 Окружной конкурс в рамках 
патриотической работы 

 «Мы можем, творим, дерзаем 
и Родину прославляем!» 

15 Центр Грамота за 1- е место 

27.02.11 Краевой конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни танца «Тайна. Талант. 

Виктория» 

15 Краевой Дворец 
культуры и спорта 

«Русь» 

 

21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

12 Центр  

     
3. «Новое 09.09.10 Концерт, посвящённый Открытию  Город Благодарность 



поколение
» 

детской игровой комнаты в санатории 
"Амурский" 

санаторий 
"Амурский" 

от главного врача 
санатория "Амурский" 

Октябрь Городской семинар для вокалистов 
 

Руководите
ль 

Город 
ДТДиМ 

 

 

15.09-30.12.10 г Участие в проекте "Улыбка миру" 
Запись диска, посвящённого  100 летию  

Петра Комарова  

20 Министерство 
культуры 

Краевой центр 
детского чтения 

 

25.11.10 Концертно- игровая программа  
«Мамины ладони» 

25 Центр  

03.12.10 Концерт для инвалидов «Мелодия моей 
души», посвящённого месячнику 
«Дарите людям добро» в рамках  
международного Дня инвалидов 

25 Город 
Краевой Дом 

ветеранов 

 

13.12.10 Городское методическое объединение  
для вокалистов 

Руководите
ль 

Город 
ДТДиМ 

 

24.01.11 Окружной конкурс в рамках 
патриотической работы 

 «Мы можем, творим, дерзаем 
и Родину прославляем!» 

15 Центр Грамота за 1- е место 

04.02.11 Окружной семинар для вокалистов по 
городскому конкурсу  

«Амурские зори» 

Руководите
ль 

ДЮЦ 
«Восхождение» 

 

10.-12.02.11 4 региональные молодёжные игры в 
области искусств «Искусство. 

Молодость. Талант» 

1 г. Владивосток 3  место – бронзовая 
медаль 

20.02.-01.03.11 Городской конкурс творческих работ 
«Нам не нужна война» 

6 МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Импульс» Гран- при 

21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

12 Центр  

     
7. «Успех» 01.10.10 Конкурс творческой реализации 

"Антураж" 
8 Округ 

Центр 
1-е место 

Миронова Надежда 
01.10.10 Концерт для жителей микрорайона 

«Низкий вам поклон..», посвящённый 
Дню пожилого человека 

7 Округ 
Центр 

 

28.11.10 Концертно- игровая программа «День 30 Центр  



именинника» для объединения 
25.12-29.12.11 Новогодние утренники для детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста 

1 Центр  

05.11-10.12.10 Конкурс методических материалов 
«Созвездие талантов 2010» 

Руководите
ль 

Край КГУ КДЦ 
«Созвездие» 

Диплом участника 
Диплом за 2 место в 

номинации «Сценарии» 
01.12-29.01.11 Городской  конкурс «Люблю тебя мой 

город!» (окружной этап) 
1 Округ 

ДЮЦ «Восхождение» 
Сертификат участника 
Миронова Надежда 

04.02.11 Участие в концертной программе 
окружного этапа городского  конкурса 

«Амурские зори» по хореографии 

2 Округ 
ДК им. Горького 

 

21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

12 Центр  

14-17.03.11  Краевой молодёжный  форум по 
итогам работы органов 

самоуправления 

1 КГУ «Созвездие»  

8. «Кедр» 25.09-26.09.10 Седьмой городской слёт туристов 10 Город 
"Здравница" 

Общее 5-е место 
4 - е место по с/о 
2-е место за конкурс 
плакатов 

18.09-19.09.10 Кубок Хабаровского края по спортивному 
ориентированию 

10 10 пос. Чирки 
«Здравница»  

 

(3-е место Михаил 
Добровольский) 

03.10.10 Участие в открытом первенство по 
спортивному ориентированию   

15 Город 
ПМК "Лидер" 

Южный микрорайон 

Снегирёв Гаврил – 1 место 
Сутормина Юля – 4 место 
Добровольский Михаил – 5 
место 

14.10.10 Окружная командная  игра  для детей 
микрорайона Большая – Вяземская  

«Поиск  клада».  ДОО «Кедр» 

300 Округ 
стадион   

МОУ СОШ № 1 

 

09-10.10.10 Соревнование на удлинённых дистанциях  
по спортивному ориентированию   

15 Край 
ТОГУ 

 

01-07.01.11 Учебно- тренировочные сборы 
по спортивному ориентированию 

15 Край 
г.Спасск-Дальний 

 
 

08.02.11 Районные соревнования по лыжным 
гонкам 

15 Питомник Лукашова  



15-16.02.11 Городские соревнования по лыжным 
гонкам 

15 Стадион «Юность»  

18-20.02.11 Краевые соревнования по спортивному 
ориентированию 

15 Воронеж-1 
Краснореченский 

совхоз 

 

27.02.11 Краевые соревнования «Волочаевская 
лыжня» 

15 Волочаевка 1  

     
9. МОО 

"Золотая 
молодёжь» 

Сентябрь  Участие в открытии городского 
конкурса «Хабаровск- территория 

добра» 

 Город 
МУ «ГЦОД» 

 

01.10.10 Конкурс творческой реализации 
"Антураж" 

10 Округ 
Центр 

3-е место Нудная Юлия 
Быков Никита,  

01.10.10 Участие в концерте, посвящённом Дню 
пожилого человека 

10 Округ 
Центр 

 

13.10.10 Участие в городском конкурсе 
"Формула  успеха" – 1 й  этап 

15 Город 
ЦРТДЮ 

Сертификат на  участие в 
следующем эж этапе 

14.10.10 Участие в городских соревнованиях по 
"Дартцу" 

3 Город 
ДЮЦ "Импульс" 

Грамота за 3-е место 
Королёв Иван, Кичук 
Влад, ыков Никита 

21.10.10 Участие в окружном этапе городского 
конкурса «Лучший ведущий» 

10 Округ 
Дом ветеранов 
Авиагородок 

Приглашение на  
бюджетные курсы 

23.10.10 Тематическая дискотека «Осенний 
драйв» 

15 Округ 
Центр 

 

18-19.11.10 Участие в городском фестивале ДиМОО 6 Город 
Администрация 

города 

 

25-27.11.10 Участие в городском форуме 
молодёжи 

2 Город 
ЗОЛ «Энергетик» 

 

01.12-30.12.10 Изготовление агитационных листовок в 
рамках городской акции «В защиту 

зелёной красавицы» 

15 Город 
Жилмассив 

 

06.12.10 Участие в городском конкурсе 
«Лучший доброволец» 

15 Город 
МУ «ГЦОД» 

 

07.12.10 Городской  конкурс образовательной 
деятельности «Слагаемые успеха», в 
номинации «Капитаны собственной 

судьбы» 

Руководите
ль 

Город 
МАУ  ЦРО 

Диплом лауреата 
руководителю, 

ценный подарок 
учреждению 



10.12.10 Городской конкурс «Лучший 
доброволец» 

10 Город 
ДЮЦ «Восхождение» 

Диплом участника 

01.12-01.02.11 Участие в акции «Я - гражданин 
России» разработка проекта   

«Если не я, то кто?» 

15 Город 
ЦРО 

 

01.12-01.09.11 Участие в конкурсе на лучшую 
методическую разработку «Растим 

патриотов России» 

Руководите
ль 

Город 
Управление 
образования 

 

15.12.10 Тематическая встреча «Современные 
нравы и наше здоровье» 

15 Округ 
СОШ № 1, № 77 

 

15.12.10 Участие в круглом столе для 
журналистов «Найди себя» 

5 Город 
МУ «ГЦОД» 

 

25-29.12.10 Участие в организации и проведении 
новогодних утренников 

5 Центр 
Жилмассив 

 

30.12.10 Организация и проведение тематической 
дискотеки  

«Нев ю он лайн» 

10 Центр 
Жилмассив 

 

01-31.12.10 Городская акция «В защиту зелёной 
красавицы» 

16 Город 
ГЭБЦ 

Грамота за участие 

08.01.11 Организация и проведение тематической 
дискотеки  

«Молодёжь 2011 рулит!» 

10 Центр 
Жилмассив 

 

18.01.11 Окружной этап Городского  конкурса 
«Люблю тебя мой город!»  

5 Округ  ДЮЦ 
«Восхождение» 

Сертификат участника 
Нудная Юлия 

  24.01.11 Окружной конкурс в рамках 
патриотической работы 

 «Мы можем, творим, дерзаем 
и Родину прославляем!» 

15 Центр Грамота за 1- е место 

  28-29.01.11 Городской семинар по написанию 
грантовых проектов 

Руководите
ль + 4у 

участника 

ПМК «Данко»  

  29.01.11 Тематическая дискотека «Зимний 
молодёжный драйв» 

15+ 50 Центр 
Жилмассив 

 

  05.02.11 Тематическая дискотека для 
воспитанников детского дома № 6 

«Молодёжь 2011 рулит!» 

10 Детский дом № 6 Благодарственное письмо 

  16.02.11 Городской конкурс на лучшего 
командира добровольческого отряда 

5 ПМК «Поколение» Благодарность от 
Комитета по управлению 

железнодорожным округом 



(устно) 
  17.02 – 24.02.11 Городской конкурс «Лидер 21 века» 10 МУ «ГЦОД  
  01-05.02.11 Краевой семинар на тему 

«Социализация успешной личности 
подростка в условиях социально 

активной школы» 

Руководите
ль 

КИППК 
СОШ № 68 

Справка об окончании 
курса 

  21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

12 Центр  

  28.02.11 Городской конкурс «Лидер 21 века» 15 Дом Ветеранов 1 –е место – руководитель 
2- за участие лидерам 
МОО 

  04.03.11 Организация и участие в концертной 
программе окружного этапа городского 

конкурса «Амурские зори»  по 
хореографии 

15 ДК им. Горького  

  14-17.03.11  Краевой молодёжный  форум по 
итогам работы органов 

самоуправления 

6 КГУ «Созвездие»  

       
10. «Волшебн

ые 
лучики» 

30.08-15.09.10 Выставка творческих работ, 
посвящённая Дню Знаний 

20 Центр  

25.09-30.09 Выставка творческих работ  
«Радуга для мамы» 

20 Центр  

01.-04.10.10 Изготовление  праздничных открыток, 
посвящённых Дню учителя 

60 Центр  

25.10-20.11.10 Выставка аппликации «Осенняя пора - 
очей очарованье», посвящённая Дню 

рождения края 

50 Центр  

22-26.11.10 Окружной фестиваль художественно- 
прикладного творчества «МА + Мы» 

25 Округ 
Дом ветеранов 
Авиагородок 

Памятные призы  всем 
участникам 

23.11-01.12.10 Участие в городском конкурсе на лучшую 
новогоднюю игрушку 

10 Город 
Гимназия № 3 

Сертификат участника от 
Управления образования 

01.12.-10.01.11 Выставка творческих работ «Зимние 
жители Новогоднего леса» 

20 Округ 
Почта № 22 

 

01.12.-25.12.10 Изготовление поздравительных открыток 
в рамках городской акции «В защиту 

зелёной красавицы» 

25 Город 
Центр 

 



11.03.11 Городской конкурс творческих работ 
«Природа вокруг нас» 

19 Город ДЮЦ 
«Импульс» 

 

06.06.11 Краевой конкурс «Птицы над Амуром» 3   
     

11. Цирковая 
студия 
"Юная 
плеяда" 

01.09.10 Участие в концерте, посвящённом  
Дню Знаний 

 Город 
пл. им. Ленина 

 

16, 18.09.10 Концерты, посвящённые началу 
учебного года 

 СОШ № 77 
СОШ № 1 

 

01.10.10 Концертная программа "Низкий Вам 
поклон", посвящённый Дню пожилого 

человека 

10 Округ 
Центр 

 

25-29.12.10 Участие в организации и проведении 
новогодних утренников 

10 Центр 
Жилмассив 

 

21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

12 Центр  

12. ДО "Круг" 23.09.10 Участие в городской молодёжной акции 
"Ветер перемен"  

10 Город 
городские пруды 

 

01.10.10 Конкурс творческой реализации 
"Антураж" 

10 Округ 
Центр 

 

01.10.10 Концертная программа "Низкий Вам 
поклон", посвящённый Дню пожилого 

человека 

10 Округ 
Центр 

 

22.10.10  Участие в окружной   акции "Мы за 
здоровый образ жизни" 

14 Округ 
СОШ № 1 

 

23-26.10.10 Конкурсно- игровая программа 
«Праздник Осени» 

   

25.11.10 Конкурсно- игровая программа 
«Мамины ладони» 

8 Округ 
Центр 

 

01.12-30.12.10 Изготовление агитационных листовок в 
рамках городской акции «В защиту 

зелёной красавицы» 

15 Город 
Жилмассив 

 

15.12.10 Круглый стол по журналистике «Найди 
себя» 

4 Город 
МУ «ГЦОД» 

 

25-29.12.10 Участие в организации и проведении 
новогодних утренников 

5 Центр 
Жилмассив 

 

01-31.12.10 Городская акция «В защиту зелёной 
красавицы» 

16 Город 
ГЭБЦ 

Грамота за участие 

24.01.11 Окружной конкурс в рамках 15 Центр Грамота за 1- е место 



патриотической работы 
 «Мы можем, творим, дерзаем 

и Родину прославляем!» 
  28-29.01.11 Городской семинар по написанию 

грантовых проектов 
Руководите

ль  
ПМК «Данко»  

  01-05.02.11 Краевой семинар на тему 
«Социализация успешной личности 

подростка в условиях социально 
активной школы» 

Руководите
ль 

КИППК 
СОШ № 68 

Справка об окончании 
курса 

  09, 1102.11 Конкурсно- игровая программа 
«Прощание с букварём» для 
школьников младшего звена 

3 Центр 
Жилмассив 

 

  18.02.11 Концертно- игровая программа для 
школьников младшего звена «Юные 

витязи района» 

4 Центр 
Жилмассив 

 

  16.02.11 «День именинника»  для школьников 
младшего звена 

8 Центр 
Жилмассив 

 

  21.02.11 Участие в концертной программе для 
родителей «Мужское превосходство», 

посвящённой Дню защитника Отечества 

3 Центр  

  20.02- 01.03.11 Участие в городском конкурсе 
методических материалов по экологии 

Руководите
ль 

Управление 
образования 

 

  05.03.11 Праздничное народное гулянье для 
жителей микрорайона «Пришла весна 

красна, масленицу привела» 

20 + 400 Жилмассив 
Стадион  СОШ № 1 

 

  02,03,09.03.11 Организация  и проведение концертно – 
игровых  программ, посвящённой 
Международному женскому дню  

7 + 200 Центр 
Жилмасив 

 

  14-17.03.11  Краевой молодёжный  форум по 
итогам работы органов 

самоуправления 

3 КГУ «Созвездие»  

13. ДО 
"Дебют" 

01.11 – 06.11.10 Показ спектаклей для ГОЛ  9 МОУ МПЛ  
05.01 – 09.01.11 Показ спектаклей для ГОЛ  9 МОУ МПЛ  

     
14. ДО 

"Адрена-
лин" 

25.12-30.12.10 Участие в театрализованном 
представлении «В гостях у Снежной 

королевы» 

2 Центр  

     



15. ДО 
«Цветы» 

20.09.-01.10.10 Изготовление и вручение 
поздравительных открыток, 

посвящённое Дню пожилого человека 

40 Центр  

01.07.11.10 Выставка творческих работ  
«Каникулы – территория детей» 

30 Центр  

01.11-30.11.10 Выставка творческих работ «Моя мама  
лучшая на свете», посвящённая Дню 

матери 

30 Центр  

01.12-10.01.11 Выставка творческих работ 
«Новогодняя фантазия» 

40 Центр  

01.12-31.12.10 Изготовление поздравительных 
открыток в рамках городской акции «В 

защиту зелёной красавицы» 

40 Центр  

13-24.12.10 Городской конкурс творческих работ 
«Свет рождества» 

15 Город 
ДДТ «Маленький 

принц» 

 

14.12-12.01.11 Городской фестиваль «Рождество 
глазами детей» 

15 Город 
ХКХМ 

4 диплома за участие, 1 
спец. Диплом за 
самобытность и 
оригинальность Самарина 
Полина 

05.02.11 Городской семинар для руководителей  
школьных  изданий (по журналистике) 

Руководите
ль 

Город 
ДВГГУ 

 

05.02-15.02.11 Участие в городском альманахе детских, 
творческих работ  

Руководите
ль + 15  

МУ «ГЦОД»  

16.02.11 Участие в МО педагогов ДО по  ИЗО  и 
ДПИ  

Руководите
ль 

ДДТ «Маленький 
принц» 

 

20.02-01.03.11 Международный  фестиваль  худ. 
творчества «Новые имена АТР -2011» 

10   

11.03.11 Городской конкурс творческих работ 
«Природа вокруг нас» 

4 Город ДЮЦ 
«Импульс» 

 

1.06-18.06.11 Городской конкурс творческих работ 
«Таланты юных – родному городу» 

   

 

 
 



 


