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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

творчества» Сакского района Республики Крым. 

2. Юридический адрес учреждения: 

296570, Республика Крым, Сакский район, с.Орехово д.1 

2.1 Местонахождение:  

296570, Республика Крым, Сакский район, с.Орехово, ул.Школьная, дом № 1; 

296573, РФ, РК, Сакский район, с.Михайловка, ул. Школьная, 23; 

296533, РФ, РК, Сакский район, с. Крымское, площадь Центральная им.М.П.Ушакова, дом.4; 

296574, РФ, РК, Сакский район, пгт.Новофедоровка, ул. Севастопольская, д.7; 

296550, РФ, РК, Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, дом 10. 

296576, РФ, РК, Сакский район, с.Фрунзе, ул. Гагарина, 2а; 

296540, РФ, РК, Сакский район, с.Охотниково, ул. Юбилейная, 1; 

296531, РФ, РК, Сакский район, с.Сизовка, ул. Юбилейная, 42; 

296564, РФ, РК, Сакский район, с. Геройское, проспект Ленина, дом 2; 

296575, РФ, РК, Сакский район, с.Ивановка, ул. Комсомольская, 5а; 

296560, РФ, РК, Сакский район, с.Лесновка, ул. Школьная, 19а; 

296544, РФ, РК, Сакский район, с.Журавли, ул. Виноградная, дом 1А. 

3. Организационно-правовая форма хозяйствования: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

4. ОГРН: 1159102005853. 

5. Вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД 

85.41). 

6. Штатная численность работников: 16  человек - (из них 6 внешних 

совместителя). 

7. Возрастная структура работников: от 25 до 35 лет – 5 человек, от 35 до 59 

лет – 9 человек, свыше 60 лет – 2 человека. 

8. Количество работников, имеющих образование: среднее 

профессиональное – 1 человек, высшее – 15 человек. 

9. Количество работников со стажем работы: от 2 до 5 лет – 1 человек, от 5 

до 10 лет – 5 человек, от 10 до 20 лет –9 человек, свыше 20 лет – 1  человек. 

10. Охват детей – 895 человек. 

 

Е – mail:cdut.orehovo@mail.ru 

mailto:cdut.orehovo@mail.ru


 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества » 

Сакского района Республики Крым (далее – ЦДЮТ) на собственности его 

учредителя, которым является муниципальное образование Сакский района 

Республики Крым. 

МБУДО «ЦДЮТ»  Сакского района  действует в рамках единой 

государственной образовательной системы России, в целях реализации права 

граждан на дополнительное образование, гарантии его общедоступности. 

Учредитель: Администрация Сакского района Республики Крым. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.04.2018 

года № 1312, выдана Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

ЦДЮТ зарегистрировано как юридическое лицо в Федеральной 

налоговой службе 04.01.2015 г. (Свидетельство серия 91 № 000605228) ОГРН 

1159102005853; и поставлено на учет в налоговом органе 04.01.2015 г. 

(Свидетельство серия 91 № 000615987) ИНН – 9107005230, КПП – 910701001. 

Директор – Ендовицкая Оксана Анатольевна. 

Учреждение создано в целях осуществления образовательного и 

воспитательного процесса, реализации программ дополнительного образования 

детей и взрослых, выполнения работ и оказания услуг, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, общества, 

государства, а также в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами 

Сакского района,  полномочий муниципального образования Сакского района. 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

– ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ для детей и взрослых; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение доступного, бесплатного 

дополнительного образования детей; 

– оказание педагогической и методической помощи всем участникам учебно-

воспитательного процесса; 

– создание основы для осознанного выбора в последующей профессиональной 

карьере; 

– развитие творческих способностей у детей и педагогов; 

– создание условий для выявления и развития индивидуальных 

способностей детей, их ценностных ориентаций, обеспечение качественного 



образовательного уровня; 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

исторических особенностей региона, их адаптация к жизни в обществе; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

– оказание помощи в научно-методическом, творческом, организационном 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, реализующими 

соответствующие образовательные программы, отношения между ними 

определяются договором; 

- создание условий для интеграции в открытое профессионально-

педагогическое пространство; 

- содействие повышению качества дополнительного образования детей в 

условиях модернизации образования. 

Для достижения вышеуказанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет такие основные виды деятельности: 

– реализация дополнительных образовательных программ художественной, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, технической, научно-

исследовательской, военно-патриотической, социально-педагогической и 

культурологической направленностей; 

– методическое сопровождение воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях Сакского района; 

– организация и проведение культурно-массовых, военно-патриотических, 

социально-адаптационных, общественно-значимых мероприятий, конкурсов и 

акций для обучающихся; 

– организация содержательного досуга детей и подростков; 

–сбор и обработка информации о результатах воспитательной работы 

образовательных учреждений Сакского района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

- информирование педагогических работников о новых направлениях в 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, 

новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

- обеспечение методической поддержки в разработке программ развития 

образовательных учреждений, образовательных программ; 

- проведение семинаров  и других мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками образовательных учреждений; 



- организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций обучающихся 

образовательных учреждений; 

- организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

- ведение электронных баз данных обучающихся и педагогов, электронных 

мониторингов; 

- организация электронного документооборота; 

- ведение Wеb-сайта Учреждения, подготовка и компьютерная вёрстка 

методических материалов; 

- анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, 

информационными технологиями; 

- информирование образовательных учреждений об инновационных процессах 

в образовательной системе дополнительного образования; 

- организация консультационной работы для педагогов-организаторов 

общеобразовательных учреждений; 

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам 

научного исследования в системе образования; 

– иные виды деятельности в рамках муниципального задания. 

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 

творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы 

организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, 

открытые учебные занятия,  учебные и деловые игры, тренинги, круглые столы, 

диспуты, консультации, выставки, конкурсы, слеты, фестивали, концерты, 

акции, научно-исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

 

Организационно–правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым  в 

своей деятельности осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14  утвержденными  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41), другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 

муниципальными актами, Уставом МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района. 

 

 

При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны 

и утверждены следующие локальные акты: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о нормативном локальном акте; 

- Положение о разработке должностных инструкций; 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о Педагогическом совете МБУДО «ЦДЮТ» Сакского 

района; 

- Положение о Методическом совете  МБУДО «ЦДЮТ» Сакского 

района; 

-Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

-Порядок идентификации личности обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде; 

-Порядок оказания учебно-методической помощи; 

- Положение о языке (языках) обучения в МБУДО «ЦДЮТ» Сакского 

района; 

- Положение об аттестационной комиссии; 

- Положение о регламенте работы жюри во время проведения 

конкурсных программ; 

- Положение о кадровом резерве; 

- Положение о защите персональных данных работников и 

воспитанников; 

- Правила приема, перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) 

МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района; 

- Положение о закупках; 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района; 

- Положение о порядке распределения фонда стимулирования 

работникам МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района. 

 

 



Уровень и направленность  

дополнительных общеобразовательных программ 

Образовательный и воспитательный процесс в ЦДЮТ организован в 55 

творческих группах  с охватом 895  воспитанников в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

по направленностям: художественная, краеведческая, естественно-научная, 

техническая, социально-педагогическая.  

В октябре 2020г. в Сакском районе общеобразовательные учреждения 

получили в полном объеме оборудование для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которое будет 

способствовать всестороннему развитию подрастающего поколения. Закупка 

была предусмотрена одним из мероприятий «Создание новых мест 

дополнительного образования детей», включенным в реализацию 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» за счет средств федерального бюджета. 

Оборудование и средства обучения предусмотрены для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям, а 

именно: техническая,  естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая.  

В проекте принимают участие 5  школ Сакского района:  

1. МБОУ «Молочненская средняя школа» (программа «Автомагистраль»),  

2. МБОУ «Суворовская средняя школа» (программы «Самбо», «Ритм, 

барабанщики»),  

3. МБОУ «Геройская средняя школа» (программа «Юные туристы»),  

4. МБОУ «Ивановская средняя школа» (программа «Ботаника и Зоология»), 5. 

МБОУ «Ореховская средняя школа» (программы «Авиамоделирование», 

«Судомоделирование»). 

Реализация проекта направлена на увеличение охвата детей 

дополнительным образованием.  295 детей (20 учебных групп)¸ 5 педагогов 

дополнительного образования МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  вошли в 

данный проект.  

Творческие объединения по программам «Автомагистраль», «Самбо», 

«Ботаника и зоология», «Авиамоделирование», «Судомоделирование» 

функционируют с 16 сентября 2020 года. Творческие объединения по 

программам «Юные туристы», «Ритм, барабанщики» функционируют с 01 

октября 2020 года. С МБОУ «Суворовская средняя школа» и МБОУ 

«Молочненская средняя школа» заключены договоры сетевого взаимодействия. 

 

 

 



Художественная направленность 

Деятельность объединений художественной направленности направлена 

на демонстрацию и развитие нравственных, культурных, художественных 

достижений детей, активизацию совместной деятельности педагогов 

дополнительного образования, родителей по приобщению детей к творчеству. 

Количество групп -16 

Контингент воспитанников -270 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественно – эстетического направления: 

1. Эстрадное пение (1 группа) 

2. Эстрадный вокал (1 группа) 

3. Театральное искусство (2 группы) 

4.  Хореография (4 группы) 

5. Работа с одаренными детьми ДЧ и КДЧ (1 группа) 

6. Хореография. Рок-н-ролл (4 группы) 

7. Ритм (3 группы) 

 

Декоративно-прикладное направление 

Деятельность объединений декоративно – прикладного направления 

способствуют развитие нравственной, толерантной, культурной, 

художественной и творческой деятельности; воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпения, аккуратности, культуры общения детей, активизацию 

совместной деятельности педагогов дополнительного образования, родителей 

по приобщению детей к творчеству. 

Количество групп- 9 

Контингент воспитанников -150 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

декоративно – прикладного направления: 

1. Графика (1 группа) 

2. Изобразительное искусство (1 группа) 

3. Живопись (1 группа) 

4. Резьба по дереву (4 группы) 

5. Фелтинг (1 группа) 

 

Краеведческая направленность  

Краеведческое направление  направлено на освоение знаний о важнейших 

событиях в истории Крымской земли, знакомство с культурными природными 

памятниками Крыма. Овладение навыками работы с краеведческим 

материалом, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 



деятельность. Формирование патриотического сознания, активного интереса к 

культурологическим и экологическим проблемам «малой родины».  

Количество групп - 5 

Контингент воспитанников  -91 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

краеведческого направления 

1. Юные туристы (3 группы) 

2. Пересвет (1 группа) 

3. Патриот (1 группа) 

Социально-педагогическое направление 

Деятельность объединений социально-педагогического направления 

ориентируется на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся; корректировку и развитие психических свойств 

личности, развитие лидерских качеств. Социально-педагогическая 

направленность призвана обеспечить создание условий для социального 

творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих 

воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и 

способности в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом 

обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов каждой 

личности.  

Количество групп- 4 

Контингент воспитанников -80 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности: 

1. Юный постовой (1 группа) 

2. Юный стрелок(1 группа) 

3. Автомагистраль (2 группы) 

 

Техническая направленность 

Деятельность объединений технического направления ориентируется на 

развитие творческих способностей в области фотографии, компьютерной 

графики и дизайна. Способствует формированию у детей и подростков 

наблюдательность, навыки обращения с компьютерной и фототехникой, 

развивает творческие возможности, фантазию, воображение. В дальнейшем 

Количество групп - 8 

Контингент воспитанников  -130 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Технической  направленности: 

1. Начальное моделирование (2 группа) 

2. Авиамоделирование (3 группы) 



3. Судомоделирование (3 группы) 

Естественно-научная направленность 

Деятельность объединений  ориентирована на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, направлена на дополнение 

и углубление знаний естественных наук (экологии, биологии, математик, 

логики, физики и др.), способствует формированию интересов и знаний к 

различным наукам. 

Количество групп -8 

Контингент воспитанников -129 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественно - научной направленности: 

1. Азбука природы (3 группы) 

2. Отчий дом (1 группа) 

3. Юные следопыты (1 группа) 

4. Ботаника и зоология (3 группы) 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Занятия в объединениях  являются хорошей 

школой физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой; приобретения инструкторских навыков и 

умения самостоятельно заниматься физической культурой; формирования 

моральных и волевых качеств. 

Количество групп -3 

Контингент воспитанников -45 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественно - научной направленности: 

1. Самбо (3 группы) 

 

Научно-исследовательское направление 

Деятельность направления ориентируется на развитие познавательных 

способностей детей в работе филиала Малой академии наук «Искатель» в 

Сакском районе, целью которого является выявление, поддержка, привлечение 

к научным исследованиям талантливой молодежи. 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Сакского 

района  от  18.11.2020  № 269 «Об организации I этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся - членов Малой 

академии наук школьников  Крыма «Искатель»,  с целью выявления, 

поддержки, привлечения к научным исследованиям талантливой молодежи  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 



«Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым 

(О.А.Ендовицкая) 18 декабря 2020  был проведен заочный  I этап этап 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН с использованием дистанционных технологий (далее – 

Конкурс-защита). 

В работе I этапа приняли участие 32   работы из 17  общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Веселовская средняя школа», МБОУ «Уютненская 

средняя школа-гимназия», МБОУ «Зерновская средняя школа», МБОУ 

«Новофедоровская школа-лицей имени героя РФ. Т.А. Апакидзе», МБОУ 

«Ромашкинская средняя школа», МБОУ «Воробьевская средняя школа», МБОУ 

«Штормовская школа-гимназия», МБОУ «Михайловская средняя школа», 

МБОУ «Митяевская средняя школа»,  МБОУ «Суворовская средняя школа им. 

Д.А. Саруханова»,  МБОУ «Ромашкинская средняя школа», МБОУ 

«Лесновская средняя школа», МБОУ «Шелковичненская средняя школа», 

МБОУ «Трудовская средняя школа», МБОУ «Червонновская средняя школа», 

МБОУ «Добрушинская средняя школа», МБОУ «Журавлинская средняя 

школа». 

Всего работало 7 отделений по 13 секциям.  По итогам муниципального 

этапа  из 19 призовых работ на республиканский этап  были направлены 11 

работ для участия в следующем этапе.  

 

Итоги работы филиала МАН «Искатель» 

 
№ отделения Кол-во 

участников  

I этапа 

Кол-во 

полученных 

КДЧ 

Кол-во 

победителей  

I этапа 

Кол-во 

призёров и 

победителей  

II этапа 

2016/2017 

1 Филологическое 

отделение 

12 10 6 1 

2 Химико – 

биологическое 

отделение 

10 8 5 1 

3 Физико-

математическое 

отделение 

- - - - 

4 Отделение 

истории и 

географии 

10 9 3 - 

2017/2018 

1 Филологическое 

отделение 

8 8 6 2 

2 Химико-

биологическое 

отделение  

7 7 2 2 



3 Физико-

математическое 

отделение 

6 6 3 - 

4 Отделение 

истории и 

географии 

8 8 4 3 

2018/2019 

1 Филологическое 

отделение 

11 11 3 2 

2 Химико-

биологическое 

отделение 

4 4 3 2 

3 Физико-

математическое 

отделение 

5 5 5 1 

4 Отделение 

истории и 

георгафии 

6 6 5 2 

2019/2020 

1 Филологическое 

отделение 

5 5 3 1 

2 Химико-

биологическое 

отделение 

8 8 3 2 

3 Физико-

математическое 

отделение 

7 7 3 2 

4 Отделение 

истории и 

географии 

7 7 4 2 

2020/2021 

1 Филологическое 

отделение 

9 9 6 Результат не 

подведен 

2 Химико-

биологическое 

отделение 

9 9 3 Результат не 

подведен 

3 Физико-

математическое 

отделение 

4 0 0 Результат не 

подведен 

4 Отделение 

истории и 

географии 

10 10 10 Результат не 

подведен 

 

Ежегодно ведется работа совместно с Крымской малой академией 

искусств и народных ремесел,  с целью формирования новой модели 

дополнительного образования по художественному направлению. Работа в этом 

направлении проводится в три этапа: 

1 этап - творческие республиканские лаборатории, участие в мастер-

классах и студиях по направлениям деятельности; 



2 этап – творческие республиканские  лаборатории, участие в мастер-

классах по направлениям деятельности; 

3 этап – Ассамлея КМАИ и НР, подведение итогов, торжественная 

церемония награждения победителей, вручение удостоверений действительным 

членам  КМАИ и НР. 

Победители Ассамблеи КМАИ и НР награждаются дипломами 

Министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым. В 2020/2021 

году подведены итоги работы Ассамблеи за два года: 

Творческая студия по направлению хореографического искусства - 7 

действительных членов; 

Творческая студия по направлению вокального искусства– 7 действительных 

членов;  

Творческая студия по направлению художественной обработки дерева и 

металла  – 6 действительных членов; 

Творческая студия художников по направлению живописи – 4 кандидата в 

действительные члены; 

Творческая студия по направлению художественной обработки ткани – 4 

кандидата в действительные члены; 

Творческая студия по направлению разговорного жанра – 4 кандидата в 

действительные члены; 

 

Организация образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся  6 – 17 

лет. Набор в объединения ЦДЮТ осуществляется ежегодно до 01 сентября. 

Первый год обучения – до 15 сентября. Документы, необходимые для приема 

детей: заявление от родителей, медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка, согласия родителей (или лиц их заменяющих) на обработку 

персональных данных. 

Обработка персональных данных ведется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Объединения комплектуются с учетом возраста, интересов и уровня 

подготовленности обучающихся. 

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-

гигиенического режима, учебной нагрузки педагога и занятости учебных 

кабинетов. Продолжительность занятий для одной группы не превышает 2-х 

часов в день.  

Продолжительность учебного года в ЦДЮТ составляет 36 учебных 

недель. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время: с понедельника по пятницу с 13.00 

до 20.00; в субботу: с 9.00  до 18.00, согласно утвержденному расписанию.  



В летний период педагоги работают по отдельным индивидуальным 

планам. 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН, психолого-педагогическими рекомендациями, 

содержанием общеобразовательных дополнительных программ, форм 

обучения, направлений образовательной деятельности, специфики 

деятельности и составляет 15 – 20 человек в группе (для программы «Ритм» - 8 

человек в группе)  

Контингент воспитанников 

На протяжении ряда лет наблюдаем динамику увеличения контингента.  

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество 

обучающихся 

 

530 555 630 855 875 895 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым № 555 от 20.03.2020 года «О введении временной реализации 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», на официальном 

сайте учреждения были созданы личные кабинеты педагогов дополнительного 

образования МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования в соответствии с календарно-тематическим 

планом и расписанием (http://цдют-сакскийрайон.рф/users) в период с 23 марта 

2020 года. В каждом кабинете педагоги вывешивали расписание работы в 

соответствии с программой и материалы для изучения. Программы были 

реализованы в соответствии с расписанием в полном объеме с применением 

дистанционных технологий. Период с 30 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года 

объявлены нерабочие дни, в соответствии с приказом  Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым № 614 от 27.03.2020 года. С 

06 апреля обучение возобновилось в дистанционном формате до конца 

учебного года. 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.12.2020 года № 1874 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Республики Крым» в МБУДО «ЦДЮТ» введен режим 

проведения групповых занятий в дистанционном формате в период с 25 

декабря 2020 по 15 января 2021 года. Во исполнение приказа приказа 

http://цдют-сакскийрайон.рф/users


Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.01.2021 

года № 35 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Крым» введение дистанционного режима с 25 декабря 2020 года по 01 февраля 

2021 года. В этот период реализация дополнительных программ 

осуществлялась на официальном сайте МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района 

http://цдют-сакскийрайон.рф/users 

 

Условия реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив на протяжении ряда лет остается стабильным, 

повышается уровень качества преподавания. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку (либо 

переподготовку), отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

Методическая тема ЦДЮТ в 2020/2021  году: «Совершенствование 

образовательного процесса через повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования». 

Качество дополнительного образования напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагогов. Это достигается, во-первых, 

уровнем самообразования педагогов, и, во-вторых, повышением 

педагогического мастерства, ростом квалификации педагогов, которые 

находятся в постоянном поиске новых инновационных технологий в 

обучении и воспитании детей. 

Педагоги ЦДЮТ, согласно графику,  проходят курсы повышения 

квалификации. 

 
№ Год  Кол-во 

часов 

Место проведения Ф.И.О.  

 

должность 

1 2017 72 

 

Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Заблоцкая 

Инесса 

Александровна 

методист 

2 2018 18 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Вершинин  

Владимир  

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 2018  72 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

Личман Ольга 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

http://цдют-сакскийрайон.рф/users


4 2018 18 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Пульникова 

Елена 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 2018 18 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Бевза  

Любовь  

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6 2019 18 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Григоренко 

Алена 

Игоревна 

методист 

7 2019 18 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Гудзь Оксана 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 2020 72 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Ходий Евгений 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9 2020 72 Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Еременкова 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10 2021 72  Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Заблоцкая 

Инесса 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11 2021 72  Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Меметов 

Маммед 

Сейярович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12 2021 72  Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Патласова 

Елена 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

13 2021 72  Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Мустафаев 

Руслан 

Резоевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14 2021 72  Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования 

 

Орбачевский 

Владимир 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические работники МБУДО  «ЦДЮТ» Сакского района   

в 2020 / 2021 году стали участниками  

 педагогических семинаров и форумов различного уровня 

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Место 

проведения 

Ф.И.О. и должность 

участника 

1 25.02.2020 

Республиканский семинар для 

руководящих работников 

учреждений дополнительного 

образования «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей» 

ГБОУ ДО РК 

«ДДДЮТ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

методист 

2 17.04.2020 

Республиканский семинар для 

педагогов  

дополнительного образования по 

направлениям 

(авиа-, судомоделирования, 

радиопеленгация, HTM) 

 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Ходий Евгений 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования  

3 17.04.2020 

Семинар-вебинар для 

специалистов по работе с МАН 

«Искатель» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

методист 

4 05.06.2020 

Семинар-вебинар «Актуальные 

вопросы аттестации 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 

методист 

5 02.09.2020 

Вебинар по вопросам организации 

образовательных конкурсных 

программ естественнонаучной 

направленности во втором 

полугодии 2020 года 

ГБОУ ДО РК  

«ЭБЦ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 

Методист 

Солонская Ольга 

Геннадиевна, 

Шостик Александр 

Иванович – педагоги 

дополнительного 

образования 



6 04.09.2020 

Вебинар по вопросам организации 

образовательных конкурсных 

программ естественнонаучной 

направленности во втором 

полугодии 2020 года 

ГБОУ ДО РК  

«ЭБЦ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 

Методист 

Солонская Ольга 

Геннадиевна, 

Шостик Александр 

Иванович – педагоги 

дополнительного 

образования 

7 09.09.2020 

Вебинар по вопросам организации 

образовательных конкурсных 

программ естественнонаучной 

направленности во втором 

полугодии 2020 года 

ГБОУ ДО РК  

«ЭБЦ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 

Методист 

Солонская Ольга 

Геннадиевна, 

Шостик Александр 

Иванович – педагоги 

дополнительного 

образования 

8 17.09.2020 

Республиканский семинар 

педагогов дополнительного 

образования технической 

направленности 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Ходий Евгений 

Васильевич – 

педагог 

дополнительного 

образования 

9 14.10.2020 

Семинар-вебинар для 

специалистов по работе с МАН 

«Искатель» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

методист 

10 16.10.2020 

Вебинар «Специфика проведения 

дистанционного учебного занятия 

педагогами дополнительного 

образования» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 



Методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 17.10.2020 

Семинар- Практикум «Технология 

презентации опыта работы 

организации дополнительного 

образования» 

ГБОУ ДО РК 

«ДДДЮТ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

Методист 

Григоренко Алена 

Игоревна 

Методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 07.12.2020 

Вебинар «Организация и 

проведение республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

методист 

13 24.02.2021 

Республиканский семинар для 

руководящих работников 

учреждений дополнительного 

образования «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей» 

ГБОУ ДО РК 

«ДДДЮТ» 

г. Симферополь 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

Заблоцкая Инесса 

Александровна 

методист 

14 25.02.2021 

Вебинар «Современное учебное 

занятие  как основа эффективного 

и качественного образования в 

учреждении дополнительного 

образования» 

ГБОУ ДО РК 

МАН 

«Искатель» 

г. Симферополь 

Директор 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

МетодистЫ 

Заблоцкая И.А. 

Григоренко А.И. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15 30.03.2021 

Видеоконференция по вопросам 

внедрения Целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

Республики Крым 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

Ендовицкая Оксана 

Анатольевна  

Директор 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым не 

имеет зданий, строений, сооружений и находится на базах 

общеобразовательных учреждений Сакского района на основании договоров 

безвозмездного пользования. Администрация располагается в здании МБОУ 



«Ореховская средняя школа» на основании договора безвозмездного 

пользования № 1-09/04 от 11.01.2016г. и  

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебных, 

учебно-

лабораторных, 

административны

х, подсобных, 

помещений 

для занятия 

физической 

культурой 

и спортом, иных), 

территорий 

с указанием 

площади (кв. м) 

 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

1 2 3 4 5 

1. 296570, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Орехово, дом 1. 

Администрати

вное 

помещение 

кабинет - 26 м
2
 

Учебные 

кабинеты –

185,4 м
2
 

  

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/04 от 

11.01.2016г.   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ореховская 

средняя школа»  

2 296573, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Михайловка, ул. 

Школьная, 23 

Учебный 

кабинет –79,5 

м
2
 

 
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/07  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Михайловская 

средняя школа» 

3 296533, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Крымское, пл. 

Центральная им. 

М.П.Ушакова, 4 
 

Учебный 

кабинет - 50,4 

м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/17  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Крымская школа-

гимназия» 

4 296574, РФ, РК, 

Сакский район, 

пгт.Новофедоровк

а, ул. 

Севастопольская, 7 
 

Учебный 

кабинет- 52 м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/11  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новофедоровская 

школа-лицей имени Героя РФ 

Т.А. Апакидзе» 

5 296550, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Штормовое, ул. 

Ленина, 10 
 

Учебный 

кабинет -153,3 

м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/09 от 11.01.2016 

г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Штормовская 

школа-гимназия» 



6 296576, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Фрунзе, ул. 

Гагарина, 2а 
 

Учебный 

кабинет -68,2 

м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/12 от 

11.01.2016г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Фрунзенская 

средняя школа» 

7 296540, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Охотниково, ул. 

Юбилейная, 1 
 

Учебный 

кабинет -52 м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/05 от 

11.01.2016г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Охотниковская 

средняя школа» 

8 296531, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Сизовка, ул. 

Юбилейная, 42 
 

Учебный 

кабинет -40 м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/26  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сизовская 

средняя школа» 

9 296564, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Геройское, 

проспект Ленина, 

2 
 

Учебные 

кабинеты - 105 

м
2
 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/15  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Геройская 

средняя школа» 

10 296575, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Ивановка, ул. 

Комсомольская, 5а 
 

Учебный 

кабинет-33,6 

м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/13  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ивановская 

средняя школа» 

11 296560, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Лесновка, ул. 

Школьная, 19а 
 

Учебные 

кабинеты-150 

м
2
 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/06 от 

11.01.2016г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесновская 

средняя школа» 

12 296544, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Журавли, ул. 

Виноградная, 1а 
 

Учебный 

кабинет-56 м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/19  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Журавлинская  

средняя школа» 

13 296547, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Трудовое, ул. 

Школьная, 43а 
 

Учебные 

кабинеты - 166 

м
2
 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/22  

от 11.01.2016 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Трудовская 

средняя школа» 

14 296572, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Червоное, ул. 

Широкая,16а 
 

Учебный  

кабинет-69 м
2
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/14 от 11.01.2016 

г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Червонновская 

средняя школа» 

15 296542, РФ, РК, 

Сакский район, 

с.Митяево, ул. 

Школьная 

Учебные  

кабинеты-

118,2 м
2
 

  
 

Договор безвозмездного 

пользования 

№ 1-09/25  

от 11.01.2016 г.   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Митяевская 

средняя школа» 

     

 

 



Учебно-методическая деятельность 

Коллектив педагогов ЦДЮТ использует в своей работе информационно-

компьютерные технологии, современные методические пособия и разработки.  

В 2020/2021 учебном  году в ЦДЮТ были запланированы: 

• 6  педагогических советов, 

- 8 методических советов 

- 5 семинаров для педагогов-организаторов общеобразовательных 

организаций Сакского района; 

- 5  семинаров для педагогов дополнительного образования МБУДО 

«ЦДЮТ» Сакского района 

-  4  методических объединения, где рассматривались доклады на тему: 

«Программно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

дополнительного образования детей» - Заблоцкая И.А.(методист). 

«Использование современных образовательных технологий  в работе педагога 

дополнительного образования» - Григоренко А.И.(методист). 

«Значение звука и слова в вокально-исполнительской практике»– педагог 

дополнительного образования Личман О.И. (педагог дополнительного 

образования). 

 «Развитие творческих способностей детей средствами прикладного 

творчества» –  Ходий Е.В. (педагог дополнительного образования) 

С целью активизации творческой деятельности обучающихся и 

педагогов, создания условий для возможности самореализации детей, 

проводятся разнообразные городские мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание, духовное и нравственное возрождение молодежи, 

профилактику правонарушений, наркомании и СПИДа среди 

несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. ЦДЮТ работает в 

тесном контакте с отделом образования и администрацией Сакского района. 

Коллектив ЦДЮТ является организатором: 

-  муниципальных этапов республиканских и Всероссийских конкурсных 

программ: «Мы – наследники Победы!» «Крымский вальс», «Безопасное 

колесо», «Цветущая школа», «Крым в сердце моем», «Крымский вундеркинд», 

«Крымский аккорд», «Крымский терем», «Дорога глазами детей», «Отечество», 

«Исследовательский старт», «Космические фантазии», «Базовые национальные 

ценности», «Мой голос»,  «Ради жизни на Земле!...», «Парад солистов», 

«Первооткрыватель», «Крым - наш общий дом», «ЭКОС» «Мы-гордость 

Крыма», «Выставка работ начально-технического творчества», «Чемпионат 

НТМ»,  «Проблемы охраны окружающей среды», «Шаг в науку», 

«Прикосновение к истокам», «Зеленая планета 2021», «Всероссийские 

краеведческие чтения юных краеведов-туристов», «Я -исследователь», «Наш 



поиск и творчество – тебе, Родина», «Пасхальная Ассамблея», конкурс 

фоторабот, посвященный 85-летию Госавтоинспекции России. 

- муниципальных этапов республиканских акций: «К чистым истокам», 

«Кормушка», «Сохрани елочку», «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», 

- муниципальных конкурсов: «Дети за мир на Земле»,  «Мой любимый 

учитель», «С днем рождения, Дед Мороз», «Хоровод снежинок», 

«Рождественский  венок»,  «Ученик года 2020 год», ««Пришла весна - весна 

Победы»», «Крылья Победы», конкурс рисунков, посвященный Всемирному 

дню здоровья, «Моя семья-моя сила»,  

- муниципальных акций и информационных часов: 

- Информационный час, посвященный Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- Информационный час, посвященный Дню памяти жертв фашизма 

- Информационный час, посвященный Дню народного единства 

- Информационный час, посвященный Дню героев Отечества в России 

- Муниципальная акция «Помним их поименно» 

- Информационный час, посвященный Международному дню родного 

языка Муниципальная акция «День без интернета» 

- Минута молчания в рамках информационного часа "Колокола памяти" 

- Муниципальная акция "Памятник от слова память" 

- Муниципальная выставка «Семейный фотоальбом памяти»  – история 

Великой Отечественной войны в лицах людей 

- Муниципальная акция "Полевая почта" 

- Муниципальный конкурс «Моя семья-моя сила»  

- Муниципальная акция «Бессмертный полк» 

- массовых мероприятий: детские новогодне-рождественские игровые 

программы, патриотические акции экологические акции и т.д. 

-  I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН «Искатель». 

Педагоги и воспитанники принимают активное участие в муниципальных 

республиканских, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. 

Благодаря слаженной работе коллектива ЦДЮТ, инициативности, 

творческому подходу, креативным решениям педагогов в своей работе 

ежегодно повышается качество образования и результативность 

воспитанников. Следует отметить, что уровень результативности по сравнению 

с предыдущим годом значительно возрос, что свидетельствует о 

заинтересованности педагогов ЦДЮТ в повышении профессионального 

мастерства. 



Одним из важных показателей работы ЦДЮТ являются результаты 

участия обучающихся в конкурсных программах. 

Результативность участия педагогов дополнительного образования 

2018/2019 

Этапы конкурсов Гран-при дипломант 1 место 2 место 3 место всего 

Международный   5 3 2 13 

Всероссийский 1  8 4  13 

Республиканский    14 8 6 28 

Муниципальный   17 1  18 

2019/2020 

Этапы конкурсов Гран-при дипломант 1 место 2 место 3 место всего 

Международный   5 3 5 13 

Всероссийский 1 5 8 4 5 23 

Республиканский    14 8 6 28 

Муниципальный   17 1 4 22 

2020/2021 

Этапы конкурсов Гран-при дипломант 1 место 2 место 3 место всего 

Международный 1 13 5 5 7 31 

Всероссийский 1 11 8 9 8 37 

Республиканский    7 9 11 27 

Муниципальный   16 7 6 29 

 

ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ 

МБУДО «ЦДЮТ»  Сакского района 

Достижения на международном уровне 

Международный арт-проект - конкурса «Остров Дружбы» - 2 Гран - При; 2 

лауреата 1 степени; 2 лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 степени; 

Международный многожанровый конкурс «Ступень к успеху» -  2 лауреата 

1 степени; 3 лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 степени;  

Международный фестиваль искусств «Российский берег» - 3  лауреата 1 

степени,  дипломант 1 степени; 

Международный конкурс  «В стиле ретро» - Гран - При; 2 лауреата 1 

степени; 3 лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 степени; 

Международный конкурс «Дорогами успеха» -  3 лауреата 1 степени, 4 

лауреата 2 степени, 2 лауреата 3 степени; 

Международный  конкурс «Шаг за шагом к успеху» -  3 лауреата 1 степени,  

2 лауреата 2 степени; 5 дипломантов 

Международный конкурс  «На гребне волны» - Гран - При, 2 лауреата 1 

степени; 3 лауреата 2 степени; 



Международный  конкурс «Звездная волна» - 3 лауреата 1 степени, 4 

лауреата 2 степени, 3 лауреата 3 степени; 

Международный фестиваль «Ритмы черного моря»  - ГРАН-ПРИ; 2 

лауреата 1 степени; 3 лауреата 2 степени; 4 лауреата 3 степени; 

Международный Фестиваль - Конкурс  Детского и Юношеского творчества 

«Галактика талантов»– ГРАН-ПРИ, Лауреат 1 степени. 

Международный конкурс творчества и таланта «Январские морозы»  -  

Гран - При,  лауреат 1 степени. 

Международный  многожанровый конкурс «Музыкальный экспресс» -  

лауреат 1 степени, лауреат 2 степени; 

Международный конкурс фестиваль искусств «Арт – трофей» - лауреат 1 

степени, лауреат 2 степени; 

Международный фестиваль-конкурс «Для успеха нет границ» -  Гран – 

При, 3 лауреата 1 степени; 

Международный фестиваль искусств "Российский берег. Осенняя феерия" 

– 3 лауреата 1 степени, лауреат 2 степени. 

Достижения на Всероссийском уровне 

Всероссийский  открытый  конкурс-фестиваль детского творчества 

«Таланты столицы» - 3 лауреата 1 степени,  2 лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 

степени; 

Всероссийский  конкурс  «Берега России»-  Гран - При; 2 лауреата 1 степени; 

3 лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 степени;  

Всероссийский конкурс  «Солнечный круг»  - 3 лауреата 1 степени,  2 

лауреата 2 степени; 3 лауреата 3 степени; 

Московский фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Таланты столицы» – ГРАН-ПРИ, лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс молодых дарований «Golden Art” – диплом 1 

степени, диплом 2 степени;  

Всероссийский конкурс вокального, хореографического, инструментально 

и декоративно-прикладного творчества «Творческая карусель» - 2 лауреата 

1 степени, 5 лауреатов 2 степени; 

Первый Российский патриотический конкурс «Наша Катюша» - диплом 1 

степени; 

Творческий конкурс «Мы – Наследники Победы» - диплом 1 степени; 

Всероссийский конкурс  «С приветом по планетам» - диплом 2 степени, 

диплом 3 степени. 

Всероссийский конкурс рисунков «Сказочная иллюстрация» -  6 

дипломантов  

Достижения на региональном  уровне 

Республиканский конкурс «Мы-гордость Крыма» - диплом 1 степени; 



Республиканская выставка – конкурс «Знай и люби родной край» - диплом 

1 степени; 

Открытый фестиваль – конкурс фольклорных коллективов «Крымский 

терем» - диплом 1 степени, диплом 2 степени; 

Крымский Республиканский творческий фестиваль  одаренных детей с 

ограниченными возможностями «Шаг на встречу» - лауреат 1 степени; 

Республиканский открытый фестиваль конкурс  «Парад солистов » - 3 

диплома 1 степени,  3 диплома 2 степени; 

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники» - 

диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 степени. 

Республиканский Всероссийский конкурс  «Базовые национальные 

ценности» - диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени; 4 диплома 3 степени; 

Республиканский Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество»  - 2 диплома 2 степени 

Республиканский патриотический конкурс «Ради жизни на Земле» - 

диплом 3 степени; 

Республиканский конкурс «Крымский вундеркинд» - 5 дипломов 1 степени, 

3 диплома 2 степени 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой 

голос» - диплом  1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 степени. 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Красная книга 

глазами детей» - диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 степени. 

Республиканский конкурс «Школьные подмостки» -  диплом 1 степени, 

диплом 2 степени, диплом 3 степени; 

Республиканский конкурс «Крым в сердце моем» - 3 диплома 1 степени, 3 

диплома 2 степени, 3 диплома 3 степени 

 Творческий конкурс «Мы – Наследники Победы» - диплом 1 степени, 

диплом 2 степени, диплом 3 степени 

Республиканский конкурс «Крымский аккорд»-Гран-При, лауреат 1 степени 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Живая классика» - 

диплом 2 степени; 

Эколого – природоохранная акция «Первоцвет» - диплом 1 степени, 5 

дипломантов 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» - 4 диплома лауреата 1 степени 

Республиканский заочный конкурс «Магический экран» - диплом 1 

степени, 2 диплома 3 степени 

Республиканский заочный конкурс юных фотолюбителей  «Крым – 

полуостров мечты» - диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 степени. 



Республиканский конкурс «Дорога глазами детей» - диплом 1 степени,  

диплом 2 степени, диплом 3 степени, 

Республиканская  Ассамблея одаренных детей – диплом 1 степени, 2 

диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени 

Республиканский чемпионат по начальному техническому моделированию 

– 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени; 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Большие вызовы» - 

диплом 1 степени 

Республиканский конкурс внутреннего  и внешнего  озеленения  

образовательных организаций «Цветущая школа» -  2 диплома 2 степени, 2 

диплома 3 степени; 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» - диплом 3 степени, 5 

дипломантов; 

Республиканская научно-практическая  конференция учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды» - 2 диплома 3 степени, 4 

дипломанта; 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» - 2 диплома 2 степени,  2 диплома 3 степени; 

Туристический слет юных туристов -  участие команды Сакского района; 

Республиканский фестиваль «Крымский вальс»- участие  команды Сакского 

района 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных инспекторов  

дорожного движения «Безопасное колесо»-участие команды Сакского района 

Выводы 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым 

соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

2. Уровень и направленность дополнительных общеобразовательных 

программ в Учреждении соответствует Типовому положению об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и взрослых. 

3. Организация образовательного процесса соответствует Типовому 

положению об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей и взрослых. 

4. Условия реализации образовательных программ соответствуют нормам 

СанПиНа. 

5. Учебно-методическая деятельность в образовательном учреждении 

соответствует уровню его направленности. 
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