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Введение 

 Отчет о результатах самообследования деятельности МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013г. № 452 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", на 

основании устава ДДТ им. А. Бредова. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

2.1 Общие сведения об учреждении 
Полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

г. Мурманска Дом детского творчества 

им. А. Бредова 

Сокращенное наименование: МАУДО ДДТ им. А. Бредова   

Учредитель: муниципальное образование город 

Мурманск. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет по 

образованию администрации города 

Мурманска 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: муниципальное автономное 

Тип образовательной 

организации: 

организация дополнительного 

образования 

Дата государственной 

регистрации: 

21.01.2002г. 

Юридический адрес:   183038,  г. Мурманск, пр. Ленина, д.63-а 

Фактический адрес: 183038,  г. Мурманск, пр. Ленина, д.63-а 

Телефон:  (8-8152) 45-17-67 

Факс:  (8-8152) 45-17-67 

Е-mail:   ddtbredova@mail.ru 

Сайт:  http://ddtbredova.ru 

mailto:ddt-bredova@polarnet.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=252.wTd0CXHiuprFoUm51SHKaOx_NHzOyMjmLwaYervA1ayf7JWpCtcqRvdVwf2Lw0K_t-px0dIK6nuAG3W5PM_4P3BkqBadxXtiYNXrecJI7OB_wHOwW2bztD_N30ZAzsOZbQyEDyhVWM1NKksld3vIsOojp7_E2DQ3JaHVsKzUd8NrdpfUnPm6wW33C0DVcR8gxOi2ioyFV4TMT_-BhoCHzbJBgYwWtBnIxEwd6fzK7tTI6CQSF6Q-HXnx7UgwvXyf-DSQzNJ64ufvw4KK_PvCmA.b793f3c9399a599a877a2986ac3c5f37d632e185&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IE
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2.2 Система управления учреждения 

Управление ДДТ им. А. Бредова осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, приказами Учредителя, настоящим Уставом и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Учреждения являются руководитель, 

наблюдательный совет, общее собрание работников ДДТ, педагогический 

совет, а также имеют место быть другие коллегиальные органы управления. 

ДДТ им. А. Бредова в своей деятельности подотчетно Учредителю - 

муниципальному образованию город Мурманск. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет по образованию администрации города 

Мурманска  

К компетенции учредителя относится:  

- назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения, 

заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем 

Учреждения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 

законодательством Мурманской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

- утверждение Устава, а также изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

- определение основных направлений деятельности Учреждения; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, 

внесение предложений по данной деятельности на рассмотрение 

наблюдательного совета; 

- контроль за образовательной деятельностью, воспитанием и 

содержанием детей, защитой их прав и интересов; 

- подготовка и представление в администрацию города Мурманска 

предложений по ликвидации или реорганизации Учреждения; 
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- формирование и утверждение муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

деятельности;  

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

настоящим Уставом. 

Единоличным руководителем ДДТ им. А. Бредова является 

руководитель. 

Руководитель: 

- действует от имени учреждения и представляет его интересы без 

доверенности; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 

- утверждает штатное расписание, годовую и бухгалтерскую 

отчетность, обеспечивает открытие лицевых счетов, представление в 

установленном порядке необходимой отчетности; 

- устанавливает по согласованию с органом, представляющим 

интересы работников, и учредителем систему оплаты труда, включающую в 

себя должностные оклады, повышающие коэффициенты, порядок 

установления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

- подписывает локальные акты, выдает доверенности на право 

представительства от имени ДДТ, издает приказы, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 

ее защиты и обеспечивает ее соблюдение; 
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- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений; 

- распоряжается имуществом в пределах прав, установленных 

законодательством Российской Федерации и Мурманской области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования город 

Мурманск; 

- обеспечивает выполнение решений наблюдательного совета; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание 

работников, педагогический совет.  

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. В 

заседании общего собрания принимают участие все работники ДДТ им. А. 

Бредова.  

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- решение вопроса об органе, представляющем интересы работников в 

социальном партнерстве; 

- решение вопроса о заключении с администрацией коллективного 

договора; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации о выполнении 

коллективного договора; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития 

ДДТ; 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения; 

- представление работников к наградам всех уровней; 

- заслушивание отчетов иных органов самоуправления и 

администрации по вопросам их деятельности; 
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- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями 

или вопросов деятельности ДДТ им. А. Бредова, вынесенных на 

рассмотрение руководителем и органов самоуправления. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в ДДТ действует педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ДДТ, в том числе работающие по 

совместительству. В педагогический совет также входят директор и его 

заместители.  

К компетенции педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

- выбор содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания, разработка и принятие образовательных программ и учебных 

планов; 

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета в части образовательной деятельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- принятие решения о поощрении воспитанника или применения к нему 

мер педагогического воздействия; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение 

задач на следующий период работы; 

- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.  

Сложившаяся система управления МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом 

соответствует современным требованиям. 
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2.3 Образовательная деятельность учреждения 

Организация образовательной деятельности в ДДТ им. А. Бредова 

осуществляется в соответствии с образовательной программой, 

разработанной и утвержденной с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений города, детских и юношеских общественных 

организаций и объединений. 

 МАУДО ДДТ им. А. Бредова реализует дополнительные 

общеобразовательные программы основных направленностей: технической, 

художественной, социально-гуманитарной. В 2021 году в Доме творчества 

реализовывалось  53 дополнительных общеобразовательных программ, из  

них 7 программ рассчитаны на обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями. 

 - введены в отчётном году - 1: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности "Практическая 

информатика"; 

 - авторских - 2: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Чудеса своими руками", дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа "Мастерская маленького 

ремесленника";   

 - дистанционных - 1: краткосрочная дистанционная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Начальный курс игры на гитаре"; 

 - сертифицированных - 8: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

"Интегрированные системы", дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

"Моделирование и конструирование из пластичных материалов", 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "АРТ-студия "Контраст", дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
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направленности "Дыхание танца", дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ступеньки к мастерству", дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности "Основы 

стилеобразования и дизайн", дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности "Познайка", 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Лесенка роста". 

 

Количество образовательных программ ДДТ по реестрам 

Направленность 

программ 

Значимые Иные Сертифицированные 

Художественная 

направленность 
28 7 7 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

1 1 - 

Техническая 

направленность 
8 - 1 

 

Количество образовательных программ ДДТ по уровням освоения 

Направленность 

программ 

Стартовый 

уровень 

Базовый  

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Художественная 

направленность 
6 23 13 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

- 2 - 

Техническая 

направленность 
1 8 - 
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Количество обучающихся ДДТ по направленностям образовательных 

программ, реализуемых в 2021 году 

Направленность Кол-во  

обучающихся 

% от контингента 

 

Художественная 

направленность 

1247 
88% 

Социально-гуманитарная 

направленность 

27 
2% 

Техническая 

направленность 

138 
10% 

Итого 1412 100% 

 

Сертифицированные образовательные программы ДДТ, 

реализуемые в 2021 году 

Образовательная программа Кол-во 

объединений 

Кол-во 

детей 

Срок 

реализации 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

"Моделирование и 

конструирование из пластичных 

материалов" 

1 15 чел. 2 года 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

"Основы стилеобразования и 

дизайн" 

1 15 чел. 3 года 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

"АРТ-студия "Контраст" 

1 15 чел. 3 года 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

"Дыхание танца" 

1 15 чел. 3 года 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

1 15 чел. 3 года 
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общеразвивающая программа 

художественной направленности  

"Ступеньки к мастерству" 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

 "Познайка" 

3 45 чел. 2 года 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

"Лесенка роста" 

2 30 чел. 2 года 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

"Интегрированные системы" 

2 18 чел. 2 года 

 

Список объединений МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Название 

объединения 

Реализуемая 

программа 

Срок 

реализации  

Кол-во 

часов в 

неделю 

К-во 

детей 

Возраст 

детей 

1. Художественная Класс обучения 

игре на гитаре 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Школа 

игры на гитаре" 

3 года 9 (6) часов 57 чел. 10-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Классическая 

гитара" 

3 года 9 часов  37 чел. 10-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Инструментальное 

исполнительство. 

Гитара" 

2 года 9 часов 12 чел. 14-17 лет 

2. Художественная Фольклорный 

ансамбль 

"Северянка" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Фольклорный 

ансамбль 

"Северянка" 

3 года 4 (6) часов 47 чел. 7-10 лет 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

фольклор. Сольное и 

ансамблевое 

народное пение" 

2 года 9 часов 12 чел. 10-16 лет 

3. Художественная Образцовый 

детский 

коллектив 

Мурманской 

области 

"Вокальный 

ансамбль 

"Созвучие" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

ансамбль "Созвучие" 

3 года 6  часов  10 чел. 7-11 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Вокальный 

ансамбль 

"Созвучие". Шаги к 

успеху" 

2 года 8 часов 12 чел. 9-15 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Молодые голоса" 

3 года 9 часов 10 чел. 11-15 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

ансамбль 

"Созвучие". Группы 

совершенствования" 

3 года 9 часов 10 чел. 14-17 лет 

4. Художественная Образцовый 

детский 

коллектив 

Мурманской 

области  

"Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Первые шаги" 

2 года 6 часов 14 чел. 7-9 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Музыкальная 

палитра" 

3 года 6 часов 10 чел. 9-12 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Ступеньки 

мастерства" 

3 года 8 часов 12 чел. 12-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

"Эстрадный вокал" 

3 года 12 часов 12 чел. 13-17 лет 

5. Художественная Ансамбль 

современного 

танца "Фантазия" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "В мире 

танца" 

3 года 6 часов 15 чел. 9-13 лет 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Ступеньки к 

мастерству" 

3 года 6 часов 10 чел. 9-13  лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа " 

Ансамбль эстрадного 

танца "Фантазия". 

Группы 

совершенствования" 

2 года 8 часов 12 чел. 13-17 лет 

6. Художественная Вокальный 

коллектив 

"Нотки" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Вокальный 

коллектив "Нотки" 

3 года 4 часа 30 чел. 7-12 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Кампанелла" 

2 года 6 часов 12 чел. 9-15 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

"Джаз-вокал" 

3 года 6 часов 15 чел. 13-17 лет 

7. Художественная Ансамбль 

современной 

хореографии 

"Майя" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Вдохновение" 

2 года 4 часа 24 чел. 7-11 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Современная 

хореография" 

3 года 6 часов 15 чел. 12-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Танцуем вместе" 

1 год 2 часа 36 чел. 5-6 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Азбука танца" 

1 год 2 часа 12 чел. 6-7 лет 

8. Художественная Ансамбль 

эстрадного танца 

"Визави" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Танцуем вместе" 

1 год 2 часа 36 чел. 5-6 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

"Азбука танца" 

1 год 2 часа 12 чел. 6-7 лет 

9. Художественная  Студия 

изобразительного 

искусства 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Студия 

изобразительного 

искусства. 5-6 лет" 

2 года 2 часа 120 чел. 5-6 лет 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Студия 

изобразительного 

искусства. 9-15 лет" 

2 года 4 часа 54 чел. 9-15 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Студия 

изобразительного 

искусства. 7-12 лет" 

3 года 4 часа 258 чел. 7-12 лет 

10. Художественная Моделирование и 

конструирование 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Скульптура. Малые 

архитектурные 

формы" 

2 года 4 часа 15 чел. 9-13 лет 

11. Художественная "Чудеса своими 

руками" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Чудеса 

своими руками" 

1 год 2 часа 45 чел. 7-8 лет 

12. Художественная Мастерская 

"Маленький 

ремесленник" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Мастерская 

маленького 

ремесленника" 

2 года 4 часа 27 чел. 7-11 лет 

13. Художественная "Художественные 

ремесла" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Художественные 

ремесла" 

2 года 6 часов 12 чел. 10-14 лет 

14. Художественная Театр моды 

"Очарование" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Ритмопластика" 

2 года 4 (6) часов 42  чел. 7-10 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Театр 

моды "Очарование" 

3 года 6 часов 15 чел. 9-13 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа "Шоу-

группа театра моды 

"Очарование" 

3 года 8 часов 10 чел. 10-15 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Театр 

моды "Очарование". 

Группы 

совершенствования" 

3 года 8 часов 12 чел. 13-17 лет 
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15. Художественная Основы 

художественного 

проектирования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Основы 

художественного 

проектирования" 

1 год 8 часов 8 чел. 11-17 лет 

16. Социально-

гуманитарная 

"Школа 

социального 

успеха" 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа "Школа 

социального успеха" 

2 года 9 часов 12 чел. 13-17 лет 

17. Социально-

гуманитарная 

"Школа актива 

СЮМ" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Школа 

актива СЮМ" 

1 год 6 часов 15 чел. 10-17 лет 

18. Техническая Компьютерные 

технологии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Введение в 

компьютерный мир" 

1 год 2 часа 27   чел. 8-11 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Занимательная 

информатика" 

1 год 2 часа 9 чел. 7-8 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

"Алгоритмика и 

логика" 

1 год 2 часа 9 чел. 8-11 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

"Практическая 

информатика" 

1 год 2 часа 18 чел. 10-16 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Компьютерная 

графика" 

1 год 2 часа 18 чел. 9-12 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Программирование" 

2 года 3 (4) часа 27 чел. 13-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа "WEB-

дизайн" 

1 год 4 часа 9 чел. 13-17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

"Пользователь ПК" 

2 года 2 часа 3 чел. 9-17 лет 
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Реализация  образовательных программ   

повышенного уровня подготовки 

 

Направленность 

 

Название 

объединения 

Кол-во 

детей 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

педагога 

Художественная Детское объединение 

"Класс обучения игре  

на гитаре" 

12 1  9 Мединский Г.В. 

Художественная Детское объединение 

"Основы художественного 

проектирования"    

8 1 8 Немкина Л.А. 

Художественная Детское объединение 

"Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" 

12 2 12 Ельтовская Н.М. 

Художественная Детское объединение 

"Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный   

ансамбль "Созвучие" 

20 2,3 18 Михайлова О.В. 

Художественная Детское объединение 

"Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Театр моды 

"Очарование" 

22 1,2 16 Ковалева Е.И. 

Художественная Детское объединение 

"Ансамбль эстрадного 

танца "Фантазия" 

12 1 8 Коврижных Т.В. 

ИТОГО  86 1,2,3 71  

 
 

Характеристика контингента обучающихся ДДТ 

1. Количество обучающихся: 1412 чел.  

2. Возраст обучающихся: от 5 до 18 лет.  

3. Количество учебных групп:  119.  

4. Количество детей,  занимающихся в двух и более объединениях – 251 чел.  

5. Количество детей-инвалидов – 3 чел.  

6. Количество детей, находящихся под опекой и попечительством – 14 чел.  

7. Количество детей находящихся в социально-опасном положении – 0 чел. 
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Социальный состав обучающихся ДДТ 

Наименование Всего В том числе 

Опекаемые 

и сироты 

Дети- 

инвалиды 

Кол-во обучающихся 5-7 лет 339 - - 

Кол-во  обучающихся  8-10 лет 356 8 - 

Кол-во  обучающихся 11-14 лет 523 5 1 

Кол-во  обучающихся  15-17 лет  194 1 2 

Кол-во обучающихся  18 лет  - - - 

ИТОГО 1412 14 3 

  

Численный состав обучающихся ДТ стабилен на протяжении 

последних лет. Прослеживаются тенденции к увеличению числа 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста и сокращению числа 

старшеклассников.   

 Увеличилось количество детей, занимающихся на базе ОУ и ДОУ, что 

вызвано интенсификацией работы по сетевому взаимодействию с ОУ и 

открытию новых объединений  на базе школ и ДОУ. 

Школа, 

ДОУ 

Договор 

(№, дата 

заключения, 

срок 

реализации 

договора) 

Название 

объединения 

Кол-во 

обуч-ся 

Название реализуемой  

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Год реализации 

программы 

(первый, 

второй и т.д.) 

МАДОУ  

№ 93 

 Детское 

объединение 

"Ансамбль 

танца "Визави" 

36 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

"Азбука танца" 

1 год 1 

12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

"Танцуем вместе" 

1 год 1 

Детское 

объединение 

"Ансамбль 

современной 

хореографии 

"Майя" 

36 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

"Азбука танца" 

1 год 1 

12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

"Танцуем вместе" 

1 год 1 

Детское 

объединение 

"Студия 

изобразительн

ого искусства" 

72 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Студия 

изобразительного 

искусства. 5-6 лет" 

2 года 1 
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МАДОУ 

№ 97 
Договор № 1 

от 09.01.2014 

срок 

реализации -  

5 лет 

Детское 

объединение 

"Студия 

изобразительн

ого искусства" 

48 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Студия 

изобразительного 

искусства. 5-6 лет" 

2 года 1 

Гимназия 

№ 5 

Договор № 1 

от 09.01.2014 

срок 

реализации - 

5 лет 

Детское 

объединение 

"Фольклорный 

ансамбль 

"Северянка" 

10 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" 

3 года 3 

СОШ  

№ 36 

Договор 

№01БП/14  

от 

09.06.2014, 

срок 

реализации -  

5 лет 

Детское 

объединение 

"Фольклорный 

ансамбль 

"Северянка" 

37 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" 

3 года 2 

Детское 

объединение 

"Чудеса 

своими 

руками" 

30 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Чудеса 

своими руками" 

1 год 1 

СОШ  

№ 49 

Договор № 1 

от 

12.01.2016, 

срок 

реализации - 

5 лет 

Детское 

объединение 

"Студия 

изобразительн

ого искусства" 

62 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Студия 

изобразительного 

искусства" 

3 года 1,2,3 

Детское 

объединение 

"Чудеса 

своими 

руками" 

15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Чудеса 

своими руками" 

1 год 1 

ИТОГО   370   1,2,3 

 В целях творческой самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социальной реабилитации и адаптации  в 2021 году в 

ДТ реализовывались специальные образовательные программы, направленные на: 

 интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников; 

 интенсификацию взаимодействия образовательных учреждений с семьями 

детей-инвалидов; 

 вовлечение детей-инвалидов в подготовку и проведение массовых 

мероприятий с обучающимися, участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах и других формах дополнительного образования на 

муниципальном, федеральном и международном уровнях. 
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Образовательные программы для детей-инвалидов 

Направленность Кол-во детей 

Название 

объединения 

Название реализуемой 

программы 
Всего  в т.ч. 

детей-

инвалидов 

Техническая 3 3 "Компьютерные 

технологии" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

для детей с ОВЗ  

"Пользователь ПК" 

ИТОГО 3 3   

 

2.4 Воспитательная работа учреждения 

Целью воспитательной работы МАУДО ДДТ им. А. Бредова является 

организация воспитательного процесса, создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей каждого обучающегося, 

воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие 

нравственные ценности, способной к успешной самореализации в условиях 

современного общества. 

Для достижения поставленной цели, в течении  2021 года решались 

следующие задачи: 

- формирование личности обучающегося как социально активного 

гражданина и патриота своего края, города, страны; 

- воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности и всего общества; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и индивидуальных способностей 

обучающихся для дальнейшего профессионального самоопределения; 

- обеспечение повышение роли родительской общественности 

(родителей/законных представителей обучающихся)  на уровень социального  

партнерства; 



20 
 

- создание условий формирования ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; 

- совершенствование деятельности ДДТ по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся.  

 В результате реализации плана воспитательной работы предполагается:  

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании;  

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в образовательном учреждении.  

В течение года в Доме детского творчества активно проводилась работа 

по пропаганде здорового образа жизни. В системе проводятся: лекторий 

"Школа жизни", социально–психологические тренинги, направленные на 

формирование бережного отношения к своему здоровью и профилактику 

аддиктивного поведения "Жить – это здорово", учебно-тренировочные 

занятия "Азбука здоровья", "Безопасное пространство", "Нет наркотикам", 

"Быть здоровым – это здорово", в  детских объединениях во время занятий и 

на переменах регулярно проводятся музыкально – ритмические разминки, в 

вокальных, оркестровых и хореографических коллективах педагоги активно 

используют дыхательную гимнастику по системе В. Емельянова, 

соединяющую вокал и хореографию.  
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Все коллективы Дома детского творчества являются активными 

участниками городской акции "Декада SOS".  

С целью формирования у обучающихся культуры здорового образа 

жизни отдел декоративно-прикладного конструирования и изобразительного 

искусства организовывает выставки детского изобразительного и 

декоративно - прикладного творчества "Формула здоровья". Номинации 

выставки: "Здоровое питание", "Мир твоих увлечений", "Экология в 

современном мегаполисе", "Профилактика заболеваний гриппом и ОРЗ, 

соблюдение гигиены", "Безопасность на дороге, воде, в чрезвычайных 

ситуациях".  Темы выставочных работ: "Правильно питаюсь, расту и 

улыбаюсь", "Солнце воздух и вода наши лучшие друзья", "Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!", "Любимый вид спорта", "Прогулки всей семьей", 

"Туристические походы", "Чистый город – залог здоровья граждан", "Как ты 

к природе, так и она к тебе", "Нужное из ненужного – творческие работы из 

бросового материала", "Соблюдение правил поведения на дороге, воде и ЧС 

– сохранение  жизни и здоровья человека". 

С целью обобщения музыкальных знаний и хореографических навыков 

для обучающихся детских объединений отдела эстетического развития 

школьников во втором полугодии были проведены следующие конкурсные 

программы: конкурсная программа "Музыкальный ринг" (февраль) - для 

обучающихся инструментальных коллективов, конкурсная программа "До-

ре-ми" (март) - для обучающихся вокальных коллективов, конкурсная 

программа "Шаг за шагом" (март) - для обучающихся хореографических 

коллективов. 

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся были проведены беседы об А. Бредове. Педагоги и 

обучающиеся приняли участие в традиционных митингах памяти А. Бредова, 

встречах с ветеранами, старожилами города Мурманска, с ветеранами – 

членами общественной организации "Дети военного Мурмана".  
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 В репертуаре творческих коллективов ДДТ особое место заняли яркие 

работы патриотической направленности: о Родине, о Севере, о Мурманске.  

Важным направлением работы в 2021  году стала организация и 

проведение массовых мероприятий, направленных на  гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи:  

 Городской фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!"; 

 Выставка детского художественного творчества "Город Мурманск 

начинается с тебя", посвященная Дню города; 

 Городской фестиваль детского творчества "Дети - послы мира", 

посвященный Международному Дню толерантности; 

 Городская выставка декоративно-прикладного и художественного 

творчества "Портрет мужества", посвященная Дню Героев Отечества; 

 Городская выставка детского изобразительного творчества "Сказки 

Северного сияния", посвященная Международному Дню коренных 

малочисленных народов. 

Эффективность реализации данных программ подтверждается 

результатами мониторинга уровня воспитанности обучающихся ДДТ. 

Одним из направлений воспитательной работы ДТ стало организация и 

проведение мероприятий по безопасному использованию сети Интернет. 

Среди задач данного направления стали:  

- Информирование обучающихся о видах информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной 

или ограниченной для распространения на территории Российской 

Федерации, а также о негативных последствиях распространения такой 

информации. 

- Обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной связи, в том числе способам 

защиты от  противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 
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- Предупреждение совершения обучающимися правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 

 В течении учебного года были проведены следующие беседы:  "Я и 

мои виртуальные друзья", "Интернет в моей семье", "Мои любимые сайты", 

"Интернет и моя будущая профессия", "Безопасность в сети Интернет", 

"Развлечения и безопасность в Интернете", "Темная сторона Интернета", 

"Опасности в Интернете", "Остерегайся мошенничества в Интернете", 

"Сетевой этикет", "Этика сетевого общения ", "Форумы и чаты в Интернете". 

Результаты диагностики уровня воспитанности  

обучающихся ДДТ за 2021 год 

Возрастные 

группы / 

уровень  

Возрастная группа 1 

(6-9 лет) 

Возрастная группа 2 

(10-13 лет) 

Возрастная группа 3 

(14-18 лет) 

Вводная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Вводная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Вводная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Высокий 

уровень 
110 (31%) 144 (41%) 120 (39%) 179 (58%) 168 (53%) 236 (74%) 

Средний 

уровень 
128 (36%) 113 (32%) 162 (52%) 116 (38%) 139 (44%) 77 (25%) 

Низкий 

уровень 
115 (32%) 97 (27%) 27 (9%) 14 (4%) 11 (3%) 5 (1%) 

Невоспитанность 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Планирование и проведение организационно - массовой деятельности 

учреждения строится с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов, интересов обучающихся, муниципального заказа, в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

2.5 Содержание и качество подготовки обучающихся, внутренняя 

система оценки качества образования 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196), Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положением об итоговой 
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аттестации обучающихся МАУДО ДДТ им. А. Бредова, в учреждении 

проводится мониторинг уровня усвоения образовательных программ, 

включающий в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся ДДТ.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводится 

педагогами в конце первого полугодия и по завершению учебного года, 

посредством тестирований, контрольных работ, зачетов, конкурсов и 

викторин. 

В соответствии с календарным графиком  в 2021  году  педагогами ДДТ 

были проведены промежуточные и итоговые аттестации обучающихся с 

целью оценки уровня и качества освоения образовательных программ. 

 Анализ результатов диагностики демонстрирует качественный рост 

уровня усвоения образовательных программ. 

Сравнительная таблица результатов 

уровня усвоения образовательных программ за 2020-2021гг. 

по результатам итоговой аттестации (май 2021г.) 

Уровень усвоения 

образовательной 

программы 

2020г. 2021г. Динамика(%) 

Высокий 75% 80% +5% 

Средний 25% 20% -5% 

Низкий 0% 0% - 

 

Уровень усвоения образовательных программа по результатам 

промежуточной аттестации (декабрь 2021г.) 

Уровень усвоения 

образовательной программы 

Количественный 

показатель 

Высокий уровень 977 чел. (70%) 

Средний уровень 435 чел. (30%) 

Низкий уровень - 
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Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся ДДТ 

показал, что  977 (70%) обучающихся усвоили образовательные программы 

на высоком уровне.  

Стабильно высокий уровень усвоения образовательным программ 

обусловлен  внедрением эффективным методик преподавания и 

инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. 

2.6 Оценка организации учебного процесса 

  В МАУДО ДДТ им. А. Бредова созданы все условия для развития и 

реализации способностей обучающихся в художественном, научном и 

социальном творчестве, что подтверждается стабильно высоким уровнем 

участия в мероприятиях различного уровня.  

Сводная таблица результативности участия  

обучающихся в мероприятиях  по итогам 2021 года 

 
Официальное название 

мероприятия и его 

организатора 

Место и срок 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результаты 

(I-III место) 

1. Муниципальный уровень 

Городская выставка детского 

изобразительного творчества 

"Сказки Северного Сияния", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ  

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

февраль 2021г. 

46 чел. Диплом лауреата I 

степени: Пестерова 

Дарья, Гончарова Мария 

Османкина Маргарита,  

Глушкова София,  

Кайчёнова Мария, Кута 

София, Ундаков Семён, 

Муминова Райёнахон, 

Куксов Владимир, 

Новолоцкий Андрей, 

Беркетов Вадим, 

Полозкова Варвара,   

диплом лауреата II 

степени: Барановская 

Анастасия, Абрамицкая 

Арина, Смеловец Ольга, 

Калашникова Анна, 

Бокарева Лилиана; 

диплом лауреата III 

степени: Жихарева Анна, 

Морозова Мария, 

Голикова Анна, Дрембач 

Даниил, Черноусова 

Елизавета,  

Денисенко Анна 
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Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества "Шедевры из 

чернильницы - 2021" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод 

традиций-2021", комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

февраль 2021г. 

4 чел. Диплом за I место: 

Тритенко Арина;  

диплом за II место: 

Николаев Егор 

(номинация: 

"Искусствоведение"); 

диплом за III место: 

Османкина Маргарита, 

Зиновьева Елизавета 

(номинация: 

"Иллюстрируем 

любимую книгу") 

Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль 

патриотической песни  

"Я люблю тебя, Россия!", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

февраль 2021г. 

13 чел. ГРАН-ПРИ: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Вокальные ансамбли"); 

2 диплома за II место: 

Рогачева Мила 

Наумова Екатерина 

(номинация "Солисты"); 

диплом за I место: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" (номинация 

"Вокальные ансамбли"); 

диплом за I место: 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Солисты"); 

диплом за II место: 

Фролова Дарья 

(номинация "Солисты"); 

диплом за II место: 

Соколова Анна 

(номинация "Солисты")  

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

детского рисунка по охране 

труда "ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска,  

МБОУ СОШ № 34 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

10 чел. Диплом за I место: 

Голикова Анна;  

диплом за II место:  

Кучко Ева  

(номинация: "Шаг в 

будущее") 

Городской дистанционный 

конкурс юных модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Весенняя капель-2021", 

комитет по образованию 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

2 чел. Диплом за I место: 

Курило Ольга, Шевченко 

Диана (номинация: 

"Коллекции моделей") 



27 
 

администрации 

г. Мурманска, МБУ ДО ЦПО 

"ПрофСтарт" 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

"Палитра ремёсел-2021" 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод 

традиций - 2021", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МБУДО 

Первомайский ДДТ 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

2 чел. Диплом за II место: 

Денисенко Анна 

(номинация: 

"Изобразительное 

искусство") 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

фольклорного конкурса 

"Живая традиция - 2021" 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод 

традиций-2021 комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, 

 Первомайский ДДТ 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

1 чел. Диплом за I место: 

Катаева Мария 

(номинация "Солисты 

(индивидуальные 

исполнители): 

исследователи народной 

культуры") 

Городская выставка 

декоративно – прикладного 

искусства "Магия 

творчества", комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, МБУДО 

Первомайский ДДТ 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

7 чел. Диплом за II место: 

Денисенко Анна 

(номинация "Мой 

летательный аппарат") 

Муниципальный конкурс 

школьников по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям "Цифровой 

берег-Мурманск", комитет 

по образованию 

администрации 

г. Мурманска, Городской 

информационно-

методический центр 

работников образования  

г. Мурманска 

г. Мурманск,  

март 2021г. 

2 чел. Диплом III степени: 

Максимов Ярослав, 

Бордиян Валентин 

(номинация: "Яркий 

образ") 

 

 

Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль 

современного танца 

"DANCE-MIX FESTIVAL", 

г. Мурманск, 

апрель 2021г. 

14 чел. Диплом за I место: 

Назарова Полина 

(номинация "Солисты"); 

2 диплома за II место: 
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посвященный 

международному Дню танца, 

комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

Пидстрела Алла 

(номинация "Солисты"); 

Ансамбль современной 

хореографии "Майя" 

(номинация "Ансамбль"). 

диплом за I место: 

Залитко Екатерина 

Сорокопудова Полина 

(номинация "Малая 

форма (дуэты, трио)"); 

диплом за III место: 

Ансамбль эстрадного 

танца "Фантазия" 

(номинация "Ансамбль") 

Муниципальный фестиваль 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Город мастеров", 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

г. Мурманск,  

апрель 2021г. 

1 чел. Диплом I степени: Агеев 

Даниил (номинация 

"Компьютерное 

творчество") 

 

Муниципальная выставка-

конференция школьников  

"Юные исследователи – 

будущее Севера – 2021", 

комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

г. Мурманск, 

сентябрь 2021г. 

1 чел. Диплом III степени: 

Камышан Лада (секция: 

"Прикладное искусство. 

Мода и дизайн") 

Открытый районный конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни "Кольские звездочки" 

Администрация Кольского 

района, Кольский районный 

Центр культуры 

г. Кола, 

октябрь 2021г. 

3 чел. 2 диплома лауреата I 

степени: 

Амбарцумян Светлана 

(номинация "Близкие 

люди"); 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Солисты"); 

диплом лауреата II 

степени: 

Максимов Николай 

(номинация "Солисты") 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства "Золотые россыпи 

ремесел", комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, МБУДО 

Первомайский Дом детского 

творчества 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

5 чел. Диплом победителя: 

Кузнецова Софья 

(номинация: "Работа с 

деревом");  

диплом призера: 

Мудраченко Василиса.  

Смеловец Ольга 

(номинация: "Работа с 

деревом"), 

Денисенко Анна 

(номинация: "Работа с 

любым пластичным 

материалом") 
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Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества "Дети – послы 

мира", комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

54 чел. ГРАН-ПРИ: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация 

"Инструментальное 

исполнительство"); 

диплом за I место: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация 

"Инструментальное 

исполнительство"); 

дипломы за I место: 

Амбарцумян Светлана, 

Фролова Дарья 

(номинация "Вокал"); 

диплом за II место: 

Нуждина Варвара 

(номинация "Вокал"); 

диплом за II место: 

Ансамбль эстрадного 

танца "Фантазия" 

(номинация 

"Хореография"); 

диплом за III место: 

Ансамбль современной 

хореографии "Майя" 

(номинация 

"Хореография"), 

дипломы победителя: 

Соловьева Александра, 

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Щербаченко Полина, 

Легащева Марина, 

Семина Дарья, 

Пшеничникова, Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Чеченина София, Акивис-

Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

Шевченко Диана 

(номинация: 

"Хореография"); 

Катаева Мария, Смеловец 

Ольга, Персидская 

Александра  

(номинация: 

"Декоративно-

прикладное творчество"); 

диплом призера: 

Старостина Алиса 

(номинация: 

"Декоративно-
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прикладное творчество") 

Городской заочный 

фестиваль детского 

творчества "В семье единой 

мурманчан", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МБУДО ДДТ  

им. А. Торцева 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

12 чел. Диплом за I место: 

Ильина Ангелина, 

Батанова Мария; 

диплом за III место:   

Полшкова Лада  

(номинация: "Творческая 

работа "В какой народ 

придешь, такую шапку и 

наденешь") 

Городской конкурс 

инструментального 

творчества "Серебряные 

струны", комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

18 чел. ГРАН-ПРИ: 

"Класс обучения игре на 

гитаре", 

2 диплома за I место: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация "К 

вершине успеха. 

Ансамбли"); 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация 

"Виртуоз. Дуэты. 

Ансамбли"); 

диплом за I место: 

Торопов Александр 

(номинация 

"Начинающий 

исполнитель. Соло") 

диплом за I место: 

Потапенко Артем 

(номинация "К вершине 

успеха. Соло"); 

диплом за II место: 

Зеленцова Кира 

Кулебякин Богдан 

(номинация "Виртуоз. 

Дуэты. Ансамбли"); 

диплом за II место: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация "К 

вершине успеха. 

Ансамбли"); 

диплом за II место: 

Кулебякин Богдан 

(номинация "К вершине 

успеха. Соло"); 

диплом за II место: 

Иванов Никита 

(номинация 

"Начинающий 

исполнитель. Соло"); 

диплом за III место: 

Коваленко Анна 
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(номинация 

"Начинающий 

исполнитель. Соло");  

диплом за II место: 

Пронин Даниил 

(номинация "К вершине 

успеха. Соло"); 

диплом за III место: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация "К 

вершине успеха. 

Ансамбли") 

Городской дистанционный 

конкурс школьных 

агитбригад "Это наш выбор", 

комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

4 чел. Диплом I степени: 

Кузьменко Анастасия, 

Шихина София 

(номинация: "Визитная 

карточка агитбригады") 

Диплом III степени: 

Карбанова Таисия, 

Горбунова Екатерина 

(номинация: 

"Презентация опыта 

работы агитбригады") 

Тематический конкурс 

"Зимний разгуляй" в рамках 

VI сезона городского 

социального проекта 

"Модная прогулка", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ  

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

декабрь 2021г. 

2 чел. Диплом за I место: 

Торшина Виктория, 

Катаева Мария 

(номинация: "Лучший 

плакат") 

Экологическая PR-акция 

"Лента Мёбиуса", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ  

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

декабрь 2021г. 

4 чел. Диплом за I место: 

Лукин Тимофей, 

Денисенко Анна 

Деревянкина Екатерина; 

диплом за II место: 

Титова Лия 

(номинация: "Опыт 

решения экологических 

задач по  вторичному 

использованию 

различных изделий") 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного творчества 

"Портрет Мужества", 

посвященная Дню Героев 

Отечества, комитет по 

образованию администрации 

г. Мурманска, МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова 

г. Мурманск, 

декабрь 2021г.   

64 чел. Диплом победителя: 

Говера Вероника, 

Ундаков Семён, 

Шиганова Полина, 

Козлова Кира, Дубровина 

Надежда, Пестерова 

Дарья, Агинская 

Екатерина 

Городской социальный г. Мурманска, 2 чел. Диплом I степени: 
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проект "Мой 

многонациональный 

Мурманск", 

комитет по образования 

администрации г. Мурманска 

декабрь 2021г. Егорова Арина, Яблокова 

Алина (номинация: 

"Интервью "Давайте 

знакомиться") 

2. Региональный уровень 

Областной вокальный 

конкурс-фестиваль 

"Северная мозаика", 

министерство образования и 

науки Мурманской области 

г. Мурманск, 

январь 2021г. 

30 чел. Диплом лауреата II 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие» (номинация 

"Эстрадный вокал" 

 (16-17 лет);   

Диплом лауреата II 

степени: Амбарцумян 

Светлана (номинация 

"Эстрадный вокал"  

(13-15 лет); 

Диплом лауреата III 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Патриотическая песня" 

(10-12 лет). 

4 диплома лауреата II 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Ансамбль эстрадного 

пения "Непоседы" 

(номинация "Эстрадный 

вокал" (16-17 лет); 

Мирон Елизавета 

(номинация "Эстрадный 

вокал" (16-17 лет); 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Песни из 

мультфильмов и 

кинофильмов"  

(13-15 лет); 

Максимов Николай 

(номинация "Джазовый 

вокал" (16-17 лет). 

Диплом лауреата I 

степени: Сохненко Мария 

(номинация "Эстрадный 

вокал" (13-15 лет). 

Диплом лауреата III 

степени: Фольклорный 
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ансамбль "Северянка" 

(номинация "Народный 

вокал" (7-9 лет) 

Областной конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства "Звездный дождь", 

министерство образования и 

науки Мурманской области 

г. Мурманск, 

январь 2021г. 

9 чел. Диплом II степени: 

Ансамбль эстрадного 

танца "Фантазия" 

(номинация 

"Современный танец") 

Региональный этап VI 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

искусства "Базовые 

национальные ценности", 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

г. Мурманск, 

февраль 2021г. 

22 чел. Диплом за II место: 

Попова Алиса;  

диплом за III место: 

Полшкова Лада, 

Тритенко Арина 

(номинация "Рисунок") 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

детского рисунка по охране 

труда "ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ", 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

10 чел. Диплом за III место:  

Тритенко Арина 

(номинация "Охрана 

труда в знаках и 

символах"); 

 диплом призера в 

специальной 

дополнительной 

номинации:  

Шуляк Ульяна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных вокалистов "Звонкие 

голоса России – 2021", 

министерство образования и 

науки Мурманской области 

г. Мурманск, 

март 2021г. 

1 чел. 2 диплома за I место: 

Максимов Николай 

(номинация "Эстрадное 

пение") 

Открытый фестиваль 

молодых художников-

модельеров и дизайнеров 

одежды  

"НаМОДнение - 2021", 

министерство культуры 

Мурманской области, 

ГОАУК "Мурманский 

областной художественный 

музей", Мурманское 

областное общественное 

отделение ВТОО "Союз 

художников России" 

г. Мурманск, 

апрель 2021г. 

15 чел. Диплом  за I место: 

Ахмерова Виктория, 

Шевченко Диана, 

Дубичева Виктория, 

Чикалова Ирина 

Дружинская Юлия 

(номинация "Городская 

одежда"); 

Диплом  за I место: 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина, 

Пшеничникова Ульяна, 

Шевченко Диана, Бушняк 

Елизавета, Акивис-

Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

Шепелева Виктория,  

Кандевиц Полина, 
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Соловьева Александра, 

Семина Дарья, Софиян 

Алиса  (номинация 

"Молодежная 

концептуальная мода") 

XXI Открытый 

межрегиональный онлайн - 

конкурс сольного и 

ансамблевого пения "Браво", 

комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации города 

Кировска 

г. Кировск, 

апрель 2021г. 

12 чел. Диплом лауреата I 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Эстрадный вокал  

(15-17 лет)"); 

Диплом лауреата I 

степени:  

Астрашевская Влада 

(номинация "Эстрадный 

вокал"); 

Диплом лауреата III 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Эстрадный вокал  

(12-14 лет)"); 

Диплом I степени: 

Рогачева Мила 

(номинация "Эстрадный 

вокал"). 

Диплом лауреата II 

степени:  

Новолоцкий Антон 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества "Шедевры из 

чернильницы - 2021" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод 

традиций - 2021", 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

г. Мурманск, 

май 2021г. 

2 чел. Диплом за I место: 

Тритенко Арина; 

 диплом за II место: 

Николаев Егор 

(номинация 

"Искусствоведение") 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

фольклорного конкурса 

"Живая традиция - 2021" 

г. Мурманск, 

май 2021г.  

1 чел. Диплом за II место:  

Катаева Мария 

(номинация: "Солисты 

(индивидуальные 
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Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Хоровод 

традиций - 2021", 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

исполнители): 

исследователи народной 

культуры") 

Открытый районный конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни "Кольские звездочки", 

Администрация Кольского 

района, Кольский районный 

Центр культуры 

г. Кола, 

октябрь 2021г. 

3 чел. 2 диплома лауреата I 

степени: 

Амбарцумян Светлана 

(номинация "Близкие 

люди"); 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Солисты"); 

диплом лауреата II 

степени: 

Максимов Николай 

(номинация "Солисты") 

Областной конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

"Ритмы России" 

министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

34 чел. ГРАН-ПРИ: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" (номинация 

"Песня о Родине, дружбе 

народов – ансамбль"); 

Диплом лауреата II 

степени: 

Мирон Елизавета 

Фролова Дарья 

(номинация "Песня о 

Родине, дружбе народов 

– ансамбль"). 

ГРАН-ПРИ: 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" (номинация 

"Народный вокал – 

ансамбль"); 

Диплом лауреата II 

степени: 

"Фольклорный ансамбль 

"Северянка" (номинация 

"Народный вокал – 

ансамбль"). 

Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный 

ансамбль "Созвучие" 

(номинация "Песня о 



36 
 

Родине, дружбе народов 

– ансамбль") 

Российская научно-

социальная программа для 

молодежи и школьников 

"Шаг в будущее", IV 

Региональная молодежная 

научная конференция 

"Будущее Севера", 

министерство образования и 

науки МО  

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

1 чел. Диплом II степени: 

Камышан Лада  

(секция "Прикладное 

конструирование. Мода и 

дизайн") 

Российская научно-

социальная программа для 

молодежи и школьников 

"Шаг в будущее", XVI 

Соревнование молодых 

исследователей  программы 

"Шаг в будущее" в Северо-

Западном федеральном 

округе РФ, министерство 

образования и науки МО 

г. Мурманск, 

ноябрь 2021г. 

1 чел. Диплом II степени: 

Камышан Лада  

(секция "Прикладное 

конструирование. Мода и 

дизайн") 

3. Всероссийский уровень 

X Всероссийская 

конференция учащихся 

"Юность. Культура. 

Арктика", 

Общероссийская Малая 

академия наук "Интеллект 

будущего", Региональное 

отделение  общероссийской 

детской общественной 

организации "Малая 

академия наук "Интеллект 

будущего" 

г. Мурманск, 

февраль 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата II 

степени: Курило Ольга 

(секция "Прикладное 

искусство (мода и 

дизайн)") 

 

 

IV Всероссийский открытый 

конкурс музыкального 

искусства "Весенний спев", 

АНО "Центр фестивальных и 

конкурсных программ  

"На высоте" 

г. Сочи, 

март 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата  

I степени:  

Максимов Николай 

(номинация "Эстрадный 

вокал (соло)") 

XIII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Надежды России" 

г. Москва, 

апрель 2021г. 

3 чел. Диплом за I место: 

Беркетов Вадим; 

диплом за II место: 

 Теплая Эмилия  

Голикова Анна 

(номинация  

"Декоративно-

прикладное творчество") 

Всероссийская виртуальная 

арт-акция  

"Он сказал: Поехали!", 

г. Москва, 

апрель 2021г. 

20 чел. Диплом Победителя: 

Вайгина Мария, 

Саватеева Лада, Кучко 
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посвященная Дню 

космонавтики и 60-летию 

полета первого человека в 

космос 

Управление непрерывного 

художественного 

образования ГАОУ ДПО 

МЦРКПО и Международный 

Союз педагогов-художников, 

г. Москва. www.art-teacher.ru 

Ева (номинация 

"Изобразительное 

искусство") 

II Российский 

патриотический конкурс 

"Наша Катюша", творческое 

фестивальное движение 

"Наше время" 

г. Москва, 

май 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата  

I степени:  

Твердун Илья 

(номинация 

"Современные песни о 

войне") 

Всероссийский открытый 

дистанционный вокальный 

конкурс "Голос России", 

Российское агентство 

творческих технологий 

"Конкурсант" 

г. Краснодар, 

июнь 2021г. 

2 чел. Диплом лауреата  

III степени:  

Терешкина Ольга 

Сохненко Мария 

(номинация "Эстрадное 

пение") 

Виртуальный марафон "Моя 

страна – моя история" в 

рамках заочного этапа 

"Всероссийский 

изобразительный диктант" 

 III Международного 

благотворительного 

конкурса "Каждый народ – 

художник" по выявлению и 

поддержке молодых 

талантов в области 

изобразительного искусства. 

Управление непрерывного 

художественного 

образования ГАОУ ДПО 

МЦРКПО и Международный 

Союз педагогов-художников, 

г. Москва. www.art-teacher.ru 

г. Москва, 

сентябрь 2021г. 

55 чел. Диплом Победителя: 

Николаев Егор, Шуляк 

Ульяна, Боровкова 

Ирина, Гончарова Мария, 

Седунова Алина, 

Пестерова Дарья, 

Тритенко Арина 

(номинация 

"Изобразительное 

искусство") 

Всероссийский творческий 

конкурс  

"Мой любимый город", 

 Образовательный портал 

"Ника" 

г. Москва, 

сентябрь 2021г. 

11 чел. Диплом Победителя: 

Байрамова Лейла Имран 

кызы , Говера Вероника,  

Николаев Егор, Саватеева 

Лада, Тюмина 

Александра, Шмакова 

Ульяна, Щукина Софья 

(номинация "Рисунок") 
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XIII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Достижения юных",  

проект Центра гражданского 

образования "Восхождение") 

 http://civiledu.ru 

ноябрь 2021г. 

1 чел. Диплом за II место: 

Голикова Анна 

(номинация 

"Декоративно-

прикладное творчество") 

Очный этап Всероссийский 

изобразительный диктант III 

Международного 

благотворительного 

конкурса "Каждый народ – 

художник" по выявлению и 

поддержке молодых 

талантов в области 

изобразительного искусства. 

Управление непрерывного 

художественного 

образования ГАОУ ДПО 

МЦРКПО и Международный 

Союз педагогов-художников, 

г. Москва. www.art-teacher.ru 

г. Мурманск 

ноябрь 2021г. 

64 чел. Дипломы Победителя I 

тура регионального 

этапа: Абдуллаева Анна, 

Бранд Варвара, 

Дубровина Надежда, 

Казакова Лидия, 

Зиновьева Елизавета 

(номинация 

"Изобразительное 

искусство") 

 

IV Всероссийский 

творческий конкурс  

"Зимняя сказка",   

Всероссийский 

дистанционный центр 

творчества "Конкурс-Кидс" 

г. Москва, 

ноябрь 2021г. 

15 чел. Диплом победителя: 

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина 

Пшеничникова Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Акивис-Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

Шевченко Диана, 

Дубичева Виктория,  

Чикалова Ирина, 

Шепелева Виктория, 

Кандевиц Полина, 

Соловьева Александра, 

Семина Дарья, Софиян 

Алиса  (номинация 

"Театры моды. 

Смешанная группа") 

Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 

"За гранью таланта.  

Осень-2021" 

г. Москва, 

ноябрь 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата  

I степени: 

Сохненко Мария 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

4. Международный уровень 

III международный конкурс 

детского юношеского и 

взрослого творчества 

"Таланты Нового года", 

Центр поддержки талантов 

"Яркий мир" 

г. Самара,  

январь 2021г. 

12 чел. Диплом победителя: 

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина, 

Пшеничникова Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Акивис –Шаумян Мария, 

http://civiledu.ru/
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Ахмерова Виктория, 

Шевченко Диана, 

Дубичева Виктория, 

Чикалова Ирина, 

Шепелева Виктория, 

Кандевиц Полина 

(номинация "Театр 

костюма и моды") 

Международный  проект 

поддержки творчества  

и талантов  

"WINNING TALENT" 

г. Новосибирск, 

январь 2021г. 

12 чел. Диплом победителя:  

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина, 

Пшеничникова Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Акивис –Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

шевченко Диана, 

Дубичева Виктория, 

Чикалова Ирина, 

шепелева Виктория, 

Кандевиц Полина  

(номинация "Театр моды 

с коллекциями на 

свободную тему") 

V Международная Арт-

Олимпиада, очный формат 

Международного Союза 

педагогов-художников 

г. Москва,  

январь 2021г. 

1 чел. Диплом II степени: 

Куксов Владимир 

(номинация "Портрет") 

Международный фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Чудеса в 

Рождество", фонд поддержки 

детского и юношеского 

творчества "Планета 

дарований" 

г. Самара, 

январь 2021г. 

5 чел. Диплом лауреата I 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Эстрадный вокал 

(ансамбль)") 

IV Международный 

фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Новогодняя 

звезда", фонд поддержки 

детского и юношеского 

творчества "Планета 

дарований" 

г. Самара, 

январь 2021г. 

5 чел. Диплом лауреата I 

степени: Образцовый 

детский коллектив 

Мурманской области 

"Вокальный ансамбль 

"Созвучие" (номинация 

"Эстрадный вокал 

(ансамбль)")  

Международный конкурс-

фестиваль "На берегах 

Невы", общественное 

фестивальное движение 

"Дети России" 

г. Санкт-

Петербург, 

февраль 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Сохненко Мария 

(номинация "Эстрадный 

вокал" (13-16 лет) 
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Международный конкурс-

фестиваль "Северное 

сияние", некоммерческий 

фонд социальной поддержки 

и развития детского 

юношеского и 

профессионального 

творчества, спорта и туризма 

"Таланты Вселенной" 

г. Набережные 

Челны,  

февраль 2021г. 

3 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Пронин Даниил 

(номинация 

"Инструментальный жанр 

(гитара)");  
диплом лауреата II 

степени: 

Крюкова Эллина 

(номинация 

"Инструментальный жанр 

(гитара)"). 

Диплом лауреата II 

степени: 

Сохненко Мария 

(номинация "Вокал"). 

Диплом лауреата I 

степени: 

"Класс обучения игре на 

гитаре" (номинация 

"Инструментальный жанр 

(гитара)"). 

V Международный конкурс 

хореографического 

искусства  

"Мистерия Танца",  

ТО "Триумф" 

г. Санкт- 

Петербург,  

март 2021г. 

12 чел. Диплом призера: 

 Грибина Елизавета, 

Козлова Кира, Кузнецова 

Марта, Малыгина 

Александра, Мирохина 

Варвара, Мозжухина 

Анастасия, Мухаметова 

Агния, Рубцова Вера, 

Сафронова София, 

Свинар Маргарита, 

Смышляева Ольга, 

Тюбина Эвелина 

(номинация "Детский 

танец") 

Международный фестиваль-

конкурс "Зимний марафон 

талантов", Международный 

музыкальный проект 

"START MUSIK" 

г. Санкт-

Петербург, 

март 2021г. 

11 чел. 2 диплома лауреата II 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный 

ансамбль "Созвучие» 

(номинация "Эстрадный 

вокал"); 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный 

ансамбль "Созвучие" 

(номинация 

"Патриотическая песня") 

Международный конкурс-

фестиваль "Невские 

г. Санкт-

Петербург, 

10 чел. 2 диплома лауреата II 

степени: Ансамбль 



41 
 

созвездия", общественное 

фестивальное движение 

"Дети России", творческая 

молодежная ассоциация 

"Лира" 

март 2021г. эстрадного танца 

"Фантазия" (номинация 

"Хореография  

13-16 лет"); 

Залитко Екатерина 

Сорокопудова Полина 

(номинация 

"Хореография 13-16 лет") 

XXXI Международный 

конкурс музыкально – 

художественного и 

народного творчества  

"Праздник детства",  

ТО "Триумф" 

г. Санкт-

Петербург, 

апрель 2021г. 

12 чел. Диплом призера:  

Архипова Алина, 

Выборнова Агата, 

Дружинская Анастасия, 

Кубышкина Василиса, 

Кудряшова София, 

Михайлова Алиса, 

Петрова Дарья, 

Станкевич Доминика, 

Титова Татьяна, 

Филиппова Валерия, 

Чеченина Эмилия, 

Архипова Снежана 

(номинация "Детский 

танец") 

I Международный конкурс 

музыкально- 

художественного и 

народного  творчества 

"Открытые страницы" 

г. Уфа,  

апрель 2021г. 

12 чел. Диплом призера:  

Архипова Алина, 

Выборнова Агата, 

Дружинская Анастасия, 

Кубышкина Василиса, 

Кудряшова София, 

Михайлова Алиса, 

Петрова Дарья, 

Станкевич Доминика, 

Титова Татьяна, 

Филиппова Валерия, 

Чеченина Эмилия, 

Архипова Снежана 

(номинация "Детский 

танец") 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства  

"Веселая капель",  

I продюсерский центр ТО 

"Невский бриз" 

г. Санкт-

Петербург,  

март 2021г. 

10 чел. Диплом призера:  

Аганина Анастасия, 

Кондрашова Александра, 

Кузнецова Алина, 

Кузьмина Кристина, 

Мальченко Варвара, 

Муминова Райёнахон, 

Насонова Ирина, Пех 

Алиса, Полуэктова 

Алиса, Совзиханова 

Сафия (номинация 

"Детский танец") 
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Международный конкурс-

фестиваль "СТРАНА 

ТАЛАНТиЯ", общественное 

фестивальное движение 

"Дети России", творческая 

молодежная ассоциация 

"Лира" 

г. Санкт-

Петербург, 

март 2021г. 

20 чел. 4 диплома лауреата I 

степени: Ансамбль 

современной 

хореографии "Майя" 

(номинация 

"Современная 

хореография 13-16 лет"); 

Ансамбль современной 

хореографии "Майя" 

(номинация "Народно-

стилизованный танец 10-

12 лет"); 

Назарова Полина 

(номинация "Народно-

стилизованный танец 13-

16 лет"); 

Пидстрела Алла 

(номинация 

"Современная 

хореография 13-16 лет") 

Международный фестиваль 

"Золотая пальмира", 

проектная группа 

международных – 

фестивалей – конкурсов 

"Пражский звездопад" 

г. Санкт-

Петербург, 

март 2021г. 

2 чел. Диплом лауреата I 

степени: Амбарцумян 

Светлана (номинация 

"Вокальное творчество, 

эстрадное"); 

диплом лауреата III 

степени: Рогачева Мила 

(номинация "Вокальное 

творчество, эстрадное") 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Весенние таланты-2021", 

творческий центр 

"Музыкантофф" 

г. Москва, 

апрель 2021г. 

10 чел. Диплом лауреата II 

степени: Фольклорный 

ансамбль "Северянка" 

(номинация "Народный 

вокал 11-12 лет") 

IV Международный сезон 

вокального конкурса "Песни 

Победы", Международный 

музыкальный проект 

"START MUSIK" 

г. Санкт-

Петербург, 

май 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата I 

степени:  

Твердун Илья 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

Международная олимпиада 

искусств, Европейская 

Ассоциация Культуры 

г. Вена,  

май 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата I 

степени:  

Максимов Николай 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

VI Международная Арт-

Олимпиада, заочный формат 

Международного Союза 

педагогов-художников 

г. Москва, 

сентябрь 2021г. 

1 чел. Диплом II степени: 

Куксов Владимир 

(номинация "Портрет") 

Международный конкурс-

фестиваль "Хрустальная 

ладья", фестивальный Центр 

"Жар-Птица" 

г. Москва,  

ноябрь 2021г. 

15 чел. Диплом победителя: 

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина, 
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Пшеничникова Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Акивис –Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

шевченко Диана, 

Дубичева Виктория, 

Чикалова Ирина, 

Шепелева Виктория, 

Кандевиц 

ПолинаСоловьева 

Александра, Семина 

Дарья, Софиян Алиса 

(номинация "Театр моды. 

Смешанная группа") 

Международный конкурс 

"Мой шаг к успеху", 

Международный Арт-Центр 

"Шаг за шагом" 

г. Москва, 

ноябрь 2021г. 

7 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" (номинация 

"Эстрадный вокал. 

Ансамбль"); 

диплом лауреата II 

степени: 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

Международный фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Династия Звезд", 

фестивальный центр 

"Наследие" 

г. Москва, 

ноябрь 2021г. 

7 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" (номинация 

"Эстрадный вокал. 

Ансамбль"); 

диплом лауреата II 

степени: 

Новолоцкий Антон 

(номинация "Эстрадный 

вокал") 

IV Международный конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества  

"В свете софитов", 

Международный проект 

"Энергия нового времени", 

центр поддержки талантов 

"Яркий мир"  

г. Самара, 

ноябрь 2021г. 

6 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный 

ансамбль "Созвучие" 

(номинация 

"Патриотическая песня") 
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Международный конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Феерия искусств", 

Международный проект 

"Энергия нового времени", 

центр поддержки талантов 

"Яркий мир" 

г. Самара, 

ноябрь 2021г. 

6 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Вокальный 

ансамбль "Созвучие" 

(номинация 

"Патриотическая песня") 

Международный конкурс-

фестиваль искусств  

"ART STAR AWARDS", 

продюсерский центр "A.G.L. 

Production" 

г. Москва, 

ноябрь 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Панкратова Маргарита 

(номинация "Эстрадный 

вокал. Соло") 

II Международный конкурс 

исполнителей 

инструментальной, 

вокальной и хоровой музыки 

"Наследие", 

Автономная Некоммерческая 

организация "Центр 

фестивальных и конкурсных 

программ "На Высоте" 

г. Прага, 

ноябрь 2021г. 

6 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Образцовый детский 

коллектив Мурманской 

области "Ансамбль 

эстрадного пения 

"Непоседы" (номинация 

"Вокально-хоровой жанр. 

Эстрадный вокал") 

VI Международный конкурс 

творческих коллективов  

и исполнителей  

"Звездный путь",  

Центр "Время талантов" 

г. Великий 

Новгород,  

декабрь 2021г. 

15 чел. Диплом победителя: 

Дружинская Юлия, 

Горецкая Анастасия, 

Легащева Марина, 

Пшеничникова Ульяна, 

Бушняк Елизавета, 

Акивис –Шаумян Мария, 

Ахмерова Виктория, 

Шевченко Диана, 

Дубичева Виктория, 

Чикалова Ирина, 

Шепелева Виктория, 

Кандевиц Полина 

Соловьева Александра, 

Семина Дарья, Софиян 

Алиса (номинация "Театр 

моды. Смешанная 

группа") 

Международный онлайн –

конкурс искусств  

"Звёздный салют"; 

научно-проектный центр 

"Развитие талантов" 

г. Санкт-

Петербург, 

декабрь 2021г. 

23 чел. Диплом лауреата II 

степени: 

Турзинова Полина 

(номинация 

"Танцевальное 

творчество: современный 

танец"); 

3 диплома лауреата III 

степени: 

Ансамбль современной 

хореографии "Майя" 

(номинация 
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"Танцевальное 

творчество: современный 

танец"); 

Ансамбль современной 

хореографии "Майя" 

(номинация 

"Танцевальное 

творчество: 

стилизованный танец"); 

Пидстрела Алла 

(номинация 

"Танцевальное 

творчество: современный 

танец") 

Международный вокально-

инструментальный 

фестиваль конкурс "WINTER 

MUSIK CONTEST-2021", 

Международный 

музыкальный проект 

"START MUSIK" 

г. Санкт-

Петербург, 

декабрь 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата II 

степени: 

Бугорскова Анастасия 

(номинация  

"Мировой хит") 

Международный конкурс-

фестиваль "STAR FEST", 

фестивально-конкурсное 

движение "STAR FEST" 

г. Москва, 

декабрь 2021г. 

1 чел. Диплом лауреата I 

степени: 

Максимов Николай 

(номинация "Эстрадно-

джазовый вокал") 

ХI Международный конкурс, 

проводящийся в формате 

ФМВДК "Таланты России" 

www.DK-

TALANT.RU  

3 чел. Диплом победителя: 

Голикова Анна, Мастыло 

Александра, Наумкина 

Алина (номинация 

"Изобразительное 

искусство") 

 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся ДДТ 

в 2021 учебном году 

 
Название реализуемых 

проектов 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проектной 

деятельности 

В каких конкурсных 

мероприятиях 

участвовали 

исследовательские 

проекты 

Кол-во 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

Результаты участия 

Творческий проект 

"Коллекция 

молодежной одежды 

"Между прошлым и 

будущим" 

2021г. 10 чел. Городской 

дистанционный 

конкурс юных 

модельеров и 

дизайнеров одежды 

"Весенняя капель-

2021" 

10 чел. Диплом за I место 

Творческий проект 

"Коллекция 

молодежной одежды 

"Исповедь хулигана" 

2021г. 12 чел. Открытый фестиваль 

художников-

модельеров и 

дизайнеров одежды 

"НаМОДнение-2021" 

12 чел. Диплом за I место 

http://www.dk-talant.ru/
http://www.dk-talant.ru/
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Исследовательский 

проект "Коллекция 

стилизованных 

моделей одежды по 

мотивам 

исторического 

костюма Древнего 

Египта "Египетские 

фрески" 

2021г. 1 чел. Всероссийский 

конкурс "Юность. 

Наука. Культура - 

Арктика 2021" 

1 чел. Диплом II степени 

(секция: "Прикладное 

искусство (мода и 

дизайн)") 

1 чел. Региональный этап 

Соревнования 

молодых ученых 

Европейского Союза 

– XV Соревнование 

молодых 

исследователей 

программы "Шаг в 

будущее" в Северо-

Западном 

федеральном округе 

РФ 

1 чел. Диплом  

Победителя 

(номинация: "Лучшая 

работа по прикладному 

искусству (мода и 

дизайн)") 

1 чел. Российская научно-

социальная 

программа для 

молодежи и 

школьников "Шаг в 

будущее" 

Региональный этап 

Соревнования 

молодых ученых 

Европейского Севера 

- III Региональная 

научная молодежная 

конференция 

"Будущее Севера" 

1 чел. Диплом II степени 

  

Планирование и проведение организационно - массовой деятельности 

учреждения строится с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов, интересов обучающихся, муниципального заказа, в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

 За отчетный период ДДТ им. А. Бредова было организованно и 

проведено: 

Название проведенного 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

"День авиации войск ПВО" - 

заседание "Клуба юных 

путешественников" детского 

общественного объединения 

"Союз юных мурманчан" 

22.01.2021г. 32 чел. 

Городской конкурс "Лидер 

ученического самоуправления" 

27.01.2021г. 56 чел. 

Городская выставка детского 06-22.02.2021г. 350 чел. 
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изобразительного творчества 

"Сказки Северного Сияния", 

посвящённая Международному 

Дню коренных и малочисленных 

народов 

Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль 

патриотической песни 

"Я люблю тебя, Россия!" 

08-28.02.2021г. 400 чел. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

юных вокалистов 

"Звонкие голоса России-2021" 

08-28.02.2021г. 38 чел. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно- художественного 

творчества "Шедевры из 

чернильницы-2021" 

08-28.02.2021г. 46 чел. 

Встреча участников городской 

акции "Библиокругосветка"  

детского общественного 

объединения "Союз юных 

мурманчан" 

19.02.2021г. 26 чел. 

Конкурсно-игровая программа 

"Зимние модели" в рамках 

реализации городского 

социального проекта детского 

общественного движения СЮМ 

"Модная лыжня" 

27.02.2021г. 42 чел. 

Заседание "Клуба юных 

путешественников" детского 

общественного объединения 

"Союз юных мурманчан" 

18.03.2021г. 15 чел. 

Городской дистанционный 

конкурс юных исследователей 

"ИНФО-ДАРТС" 

19.03.2021г. 42 чел. 

Муниципальный конкурс 

школьных агитбригад "Школьное 

питание – это здорово" 

22-27.03.2021г. 59 чел 

XII городской дистанционный 

конкурс "Мама-АвтоЛеди" 

27.03.2021г. 18 чел. 

Городская дистанционная 

выставка СМИ образовательных 

организаций "Парад детской 

12.04.2021г. 11 чел. 
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прессы", посвященная Дню 

космонавтики 

Городской дистанционный 

краеведческий фестиваль 

детского творчества "Чахкли" 

детского общественного 

объединения "Союз юных 

мурманчан" 

14.04.2021г. 45 чел. 

Церемония торжественного 

открытия общественно-значимой 

акции "Наш город! Наше 

решение!" 

20.04.2021г. 45 чел. 

Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль современного 

танца "DANCE-MIX FESTIVAL", 

посвященный Международному 

Дню танца 

05-26.04.2021г. 80 чел. 

Подведение итогов 

дистанционного слета отрядов 

ЮИД "Законы улиц и дорог" , 

посвященного Конвенции о 

введении единообразия в 

сигнализации на дорогах  

Штаб ЮИД СЮМ) 

20-22.05.2021г. 74 чел. 

Конкурс рисунков - ментальных 

карт "Хороший пассажир", в 

рамках серии тематических 

мероприятий по пропаганде 

дорожной безопасности детского 

общественного движения "Союз 

юных мурманчан" 

20-22.05.2021г 

IX муниципальный фестиваль 

видеосюжетов "Мульт-ГАИ", в 

рамках серии тематических 

мероприятий по пропаганде 

дорожной безопасности детского 

общественного движения "Союз 

юных мурманчан" 

20-22.05.2021г 

Акция "Добрая Зебра" детского 

общественного объединения 

обучающихся "Союз юных 

мурманчан" 

17-23.09.2021г. 50 чел. 

Городская выборная 

конференция детского 

29.09.2021г. 55 чел. 
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общественного объединения  

"Союз юных мурманчан"  

Челлендж "105 ступенек", 

посвященный 105-летию со дня 

образования города Мурманска 

23-28.09.2021г. 40 чел. 

"Северные террасы" - городской 

слёт юных краеведов детского 

общественного объединения 

"Союз юных мурманчан"  

02.10.2021г. 40 чел. 

IV игра "По Полярным дорогам 

памяти" детского общественного 

объединения "Союз юных 

мурманчан" 

29-30.10.2021г. 18 чел. 

Городской дистанционный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества "Дети-послы мира", 

посвященного Международному 

Дню толерантности 

01-20.11.2021г. 175 чел. 

Очный этап "Всероссийского 

изобразительного диктанта"  

III Международного 

благотворительного конкурса 

"Каждый народ – художник" по 

выявлению и поддержке 

молодых талантов в области 

изобразительного искусства 

11.11.2021г., 

26.11.2021г. 

64 чел. 

Тематический конкурс 

"Синичкин день" среди 

участников волонтерского клуба 

детского общественного 

объединения "Союз юных 

мурманчан" 

12-27.11.2021г. 150 чел. 

Муниципальный конкурс 

школьных агитбригад "Школьное 

питание – это здорово" 

15.11-

30.11.2021г. 

60 чел. 

Ежегодная экологическая PR-

акция "Лента Мёбиуса" для 

участников детского 

общественного объединения 

"Союз юных мурманчан" 

16.11-

15.12.2021г. 

47 чел. 

Городской дистанционный 

конкурс школьных агитбригад 

"Это наш выбор" 

23.11-

10.12.2021г. 

60 чел. 

Открытие главной  05.12.2021г. 225 чел. 
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городской ёлки 

Городская выставка детского 

изобразительного творчества 

обучающихся ОУ г. Мурманска 

"Портрет Мужества", 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

09-15.12.2021г. 105 чел. 

Городской конкурс творческих 

работ обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска "И имя её 

Мурманчаночка!", посвященный 

105-й годовщине со дня 

рождения города Мурманска 

01.05.2021г.-

19.09.2021г. 

100 чел. 

 

2.7 Востребованность выпускников учреждения 

 Общее количество выпускников за 2021 год – 655 чел., в том числе по 

направлениям: 

 

 
Кол-во выпускников Год обучения 

Художественная 534 1,2,3 

Социально-

гуманитарная 
22 1,2 

Техническая 99 1,2 

ИТОГО 655 1,2,3 

 

2.8 Кадровое обеспечение учреждения 

1. Общая численность  

педагогических работников 
37 чел. 

2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

26 чел./70,3% 

3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

17 чел./45,9% 
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4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

10 чел./27% 

5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических 

работников 

10 чел./27 % 

6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников,  

в том числе: 

26 чел./70% 

6.1 - Высшая 13 чел./50% 

6.2 - Первая 13 чел./50% 

7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

7.1 До 5 лет 13 чел./35,1% 

7.2 Свыше 20 лет 13 чел./35,1 % 

8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./16,2% 

9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 чел./54% 

 

 За 2021 год прошли курсы повышения квалификации следующие 

педагогические работники: 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов повышения 

квалификации 

Результат 

1. Ратникова Е.Н. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

Удостоверение 

2. Ельтовская Н.М. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

Удостоверение 
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педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

3. Мединский Г.В. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

Удостоверение 

4. Михайлова О.В. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

Удостоверение 

5. Немкина Л.А. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

Удостоверение 

6. Забелина М.В. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" Национального 

проекта "Образование" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

02.02.-18.03.2021г. 

Удостоверение 
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7. Мелянюк Е.А. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

хормейстера" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

25.03.-03.04.2021г. 

Удостоверение 

8. Михайлова О.В. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

хормейстера" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

25.03.-03.04.2021г. 

Удостоверение 

9. Ельтовская Н.М. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

хормейстера" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

25.03.-03.04.2021г. 

Удостоверение 

10. Ратникова Е.Н. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

хормейстера" 

(ГАУДПО МО "ИРО"), 

25.03.-03.04.2021г. 

Удостоверение 

11. Демянкова О.Н. "Внедрение целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей"  

(ГАУДО МО "Лапландия"), 

10.02-17.04.2021г. 

Удостоверение 

12. Делий И.Н. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

преподавателя изобразительных 

дисциплин" 

(ГАУДО МО "Лапландия"), 

26.10-04.12.2021г. 

Удостоверение 

13. Жаркова В.И. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

преподавателя изобразительных 

дисциплин" 

(ГАУДО МО "Лапландия"), 

26.10-04.12.2021г. 

Удостоверение 

14. Петрова М.А. "Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

преподавателя изобразительных 

дисциплин" 

(ГАУДО МО "Лапландия"), 

26.10-04.12.2021г. 

Удостоверение 
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Большое внимание педагоги ДДТ уделяют повышению методического 

мастерства, систематически посещая семинары, мастер-классы, лекции, 

вебинары и другие методические мероприятия: 

- Вебинар "Значение конкурсов и выставок детского художественного 

творчества в воспитательном процессе уклада школьной жизни", 

Департамент образования и науки города Москвы, ГАОУДПО г. Москвы 

"Московский центр развития кадрового потенциала образования", январь 

2021г. (Анцупова О.Б.); 

- Вебинар "Социальные функции визуально-пространственных искусств, 

их особенности в современном мире и влияние на личностное развитие 

школьников" в рамках проекта "Взаимообучение городов. Москва", ГАОУ 

ДПО г. Москвы "Московский центр развития кадрового потенциала 

образования", февраль 2021г. (Анцупова О.Б.); 

- Вебинар "Деятельность художественного познания и его роль в 

духовном, нравственном, гражданском становлении личности" в рамках 

проекта "Взаимообучение городов. Москва", ГАОУ ДПО г. Москвы 

"Московский центр развития кадрового потенциала образования", февраль 

2021г. (Анцупова О.Б.); 

- Межрегиональный семинар "Актуальные вопросы педагогики 

вокального и хорового искусства", г. Мурманск, ГАУДПО  МО "ИРО", март 

2021г. (Ельтовская Н.М., Михайлова О.В.); 

- Мастер-класс "Обучение искусству музыкальной импровизации. 

Границы и спонтанность" в рамках онлайн-конференции ИИГТ "Психология. 

Искусство. Культура – ДВА", г. Санкт-Петербург, март 2021г. (Ельтовская 

Н.М.); 

- Онлайн мастер-класс "Обучение игре на детских шумовых 

инструментах", май 2021г. (Ратникова Е.Н.); 

- Онлайн-курс по ИКТ для педагогов "Использование онлайн-сервисов в 

педагогической деятельности", г. Кинешма, август 2021г. (Мелянюк Е.А.); 

- Онлайн мастер-класс "Эстрадные распевки для группы и для хора", 
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г. Москва, сентябрь 2021г. (Ельтовская Н.М.); 

- Вебинар "Подготовка к проведению очного этапа Всероссийского 

изобразительного диктанта", городской методический центр г. Москва, 

Управление непрерывного художественного образования, Международный 

союз педагогов-художников, сентябрь 2021г. (Анцупова О.Б.); 

- Вебинар-практикум В.В. Емельянова "Фонопедический метод развития 

голоса", г. Москва, сентябрь 2021г. (Ратникова Е.Н.); 

- Вебинар "Экспертный совет модераторов очного этапа Всероссийского 

изобразительного искусства", городской методический центр г. Москва, 

Управление непрерывного художественного образования, Международный 

союз педагогов-художников, октябрь 2021г. (Анцупова О.Б.); 

- Вебинар "Организация работы жюри Всероссийского изобразительного 

диктанта "Моя страна – моя история", городской методический центр                      

г. Москва, Управление непрерывного художественного образования, 

Международный союз педагогов-художников, октябрь 2021г. ( Анцупова 

О.Б., Тритенко А.В.); 

- Онлайн мастер-класс В.В. Емельянова "Работа с мальчиками в детском и 

юношеском хоре", г. Москва, октябрь 2021г. (Ельтовская Н.М.); 

- XXVIII мастерская Б.М. Неменского, научно-практическая конференция 

"Непрерывное художественное образование в системе управления 

процессами воспитания и социализации в условиях новых ФГОС", городской 

методический центр г. Москва, Управление непрерывного художественного 

образования, Международный союз педагогов-художников, ноябрь 2021г. 

(Анцупова О.Б., Тритенко А.В.); 

- Онлайн мастер-класс "Музыкальные развивающие игры для детей", 

ноябрь 2021г. (Ратникова Е.Н.); 

- Вебинар "Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми", ноябрь 

2021г. (Ратникова Е.Н.); 

- Мастер-класс доцента РАМ им. Гнесиных И.А. Давыдовой "Методика 

работы над вокальными техниками в контексте сольного и ансамблевого 
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пения. Применение вокальных навыков в работе над различными манерами 

исполнения и певческими стилями", г. Москва, ноябрь 2021г. (Михайлова 

О.В.); 

- Мастер-класс Л.А.Теринцовой "Эстрадный вокал. Работа с учащимися 

среднего и старшего школьного возраста", г. Тамбов, ноябрь 2021г. 

(Михайлова О.В.); 

-  Онлайн мастер-класс "Артикуляционные песенки", декабрь 2021г. 

(Ратникова Е.Н.). 

Участвуют в работе жюри, в ходят состав организационных комитетов 

конкурсов и фестивалей  различного уровня: 

 - Ельтовская Н.М.: Открытый муниципальный вокальный конкурс 

эстрадной песни "Серебряное соло" (февраль 2021г.); 

 - Ельтовская Н.М.: IX открытый фестиваль-конкурс детской песни 

"Веселый колокольчик" (февраль 2021г.); 

 - Ельтовская Н.М., Михайлова О.В., Романов А.А.: Отборочный этап 

городского фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" 

(февраль 2021г.); 

 - Петрова М.А.: Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества "Шедевры из чернильницы - 2021" в 

рамках всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

"Хоровод традиций-2021" (февраль 2021г.); 

 - Забелина М.В.: Областной конкурс детского рисунка "Волшебная 

палитра" (февраль 2021г.); 

 - Жаркова В.И.: Региональный слет юных полярников Мурманской 

области (февраль 2021г.);  

 - Анцупова О.Б., Забелина М.В., Тритенко А.В.: Городская выставка 

детского изобразительного творчества "Сказки Северного сияния" (февраль 

2021г.); 
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 - Тритенко А.В.: Муниципальный, региональный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка по охране труда "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" 

(март 2021г.); 

 - Ельтовская Н.М.: Конкурс вокально-хоровой музыки "Мир детей певуч и 

звонок" (март 2021г.); 

 - Ельтовская Н.М.: Региональный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (май 2021г.); 

 - Ельтовская Н.М.: VII межмуниципальный разножанровый фестиваль 

детского и молодёжного творчества "Всякое дыхание да хвалит Господа" в 

ознаменование 800-летия со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского (сентябрь 2021г.); 

 - Демянкова О.Н., Бакиева Ю.М.: Городской конкурс творческих работ 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска "И имя её 

Мурманчаночка!", посвященный 105-й годовщине со дня рождения города 

Мурманска (сентябрь 2021г.); 

 - Демянкова О.Н.: Городской дистанционный конкурс-фестиваль детского 

творчества "Дети-послы мира", посвященный Международному дню 

толерантности (ноябрь 2021г.); 

 - Анцупова О.Б., Тритенко А.В., Голышева В.В., Жаркова В.И.: 

Модераторы официальной зарегистрированной площадки МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова очного этапа "Всероссийского изобразительного диктанта" III 

Международного благотворительного конкурса "Каждый народ – художник" 

по выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного 

искусства (ноябрь 2021); 

 - Бакиева Ю.М., Пашнева Ю.А.: Городской дистанционный конкурс 

школьных агитбригад "Это наш выбор" (ноябрь 2021г.); 

 - Бакиева Ю.М.: Муниципальный конкурс школьных агитбригад 

"Школьное питание – это здорово" (ноябрь 2021г.); 
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 - Анцупова О.Б., Тритенко А.В., Забелина М.В., Жаркова В. И.: 

Региональный этап I тура очного этапа "Всероссийского изобразительного 

диктанта" III Международного благотворительного конкурса "Каждый народ 

– художник" по выявлению и поддержке молодых талантов в области 

изобразительного искусства (декабрь 2021); 

 - Анцупова О.Б.: Городская выставка - конкурс изобразительного 

творчества "Портрет Мужества", посвященная Дню героев Отечества в РФ 

(декабрь 2021г.). 

 Деятельность педагогического коллектива за отчетный период была 

отмечена благодарственными письмами: 

 - Благодарственное письмо организационного комитета IV 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества "Новогодняя звезда" в рамках международного проекта 

"Творческое движение 2020-2021" "За подготовку участников к IV 

Международному фестивалю-конкурсу детского, юношеского и взрослого 

творчества "Новогодняя звезда", вклад в развитие искусства и поддержку 

детского, молодежного и взрослого творчества" (Михайлова О.В., Хиль 

И.Н.), январь 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества "Чудеса в Рождество" в рамках международного проекта 

"Творческое движение 2020-2021" "За подготовку участников к 

Международному фестивалю-конкурсу детского, юношеского и взрослого 

творчества "Чудеса в Рождество" и сотрудничество" (Михайлова О.В., Хиль 

И.Н.), январь 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета III 

Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

"Таланты Нового года" в рамках Международного проекта "Энергия Нового 

времени" "За подготовку участников к конкурсу, вклад в развитие культуры 

и искусства страны" (Ковалева Е.И., Бушуева Т.В.), январь 2021г. 
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 - Благодарность организационного комитета международного 

конкурса-фестиваля "Северное сияние" "За подготовку победителей 

конкурса" (Ермолин Н.В., Мелянюк Е.А. Мединский Г.В.), февраль 2021г. 

 - Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

"STAR MARATHON" Международного проекта поддержки творчества и 

талантов "WINNING TALENT" "За создание творческой инновационной 

среды в коллективе, способствующей достижения высоких результатов, за 

профессионализм и мастерство педагога" (Ковалева Е.И., Бушуева Т.В.), 

февраль 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета 

международного фестиваля-конкурса "Зимний Марафон Талантов" "За вклад 

в развитие культуры и профессиональную подготовку участника 

Международного фестиваля-конкурса "Зимний Марафон Талантов" 

(Михайлова О.В.), март 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета проекта "STAR 

FEST" "За подготовку победителей Международного многожанрового 

конкурса-фестиваля талантов "STAR FEST", за большой личный вклад в 

выявление, воспитание и развитие талантливой молодежи, за высокий 

профессионализм в работе" (Ковалева Е.И., Бушуева Т.В.), март 2021г. 

 - Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Мурманской области, ГАОУМО ДО "МОЦДО "Лапландия" "За 

сотрудничество и помощь в проведении регионального слета юных 

полярников Мурманской области, активную работу по популяризации и 

развитию детского арктического движения" (Жаркова В.И.), март 2021г. 

 - Благодарственное письмо ГОБУК ВО "Волгоградский 

Государственный институт культуры и искусств" "За подготовку участника 

IV Всероссийского открытого конкурса музыкального искусства "Весенний 

спев" (Ельтовская Н.М., Романов А.А.), март 2021г. 

 - Благодарственное письмо Мурманского регионального отделения 

ООО "Союз машиностроителей России" "За подготовку творческого номера, 
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исполненного на конференции Мурманского регионального отделения Союза 

машиностроителей России" (Мединский Г.В., Романов А.А.), апрель 2021г.; 

 - Благодарственное письмо XXI открытого межрегионального онлайн-

конкурса сольного и ансамблевого пения "Браво" "За подготовку участников 

к конкурсу "Браво" (Ельтовская Н.М., Романов А.А., Беринцева Т.В., 

Михайлова О.В., Хиль И.Н.), апрель 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета 

Международного многожанрового конкурса "Весенние таланты-2021" "За 

высокий профессионализм, за личный вклад в развитие культуры и искусства 

и творческие достижения в Международном многожанровом конкурсе 

"Весенние таланты-2021" (Ратникова Е.Н.), апрель 2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета 2-го 

Российского патриотического конкурса "Наша Катюша" "За активную 

жизненную позицию, поддержку и продвижение талантливых исполнителей, 

предоставление им возможности творческих встреч в рамках фестивальных 

проектов, способствование обучению и обмену опытом, содействие в 

развитии фестивального движения" (Ельтовская Н.М., Романов А.А.), май 

2021г. 

 - Благодарственное письмо Европейской ассоциации культуры "За 

подготовку участника Международной Олимпиады искусств" (Ельтовская 

Н.М., Романов А.А.); май 2021г. 

 - Благодарность организационного комитета ежегодной экологической 

PR-акции "Лента Мёбиуса" "За содействие экологическому просвещению 

участников "Союза юных мурманчан" по проблеме рециклинга, и 

высокопрофессиональное сопровождение подготовки и участия 

обучающихся в ежегодной экологической PR-акции "Лента Мёбиуса" 

(Забелина М. В.), ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо Международного Арт-Центра "Шаг за 

шагом" "За плодотворную работу, творческий подход, большой личный 

вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и 
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активное участие в Международном конкурсе "Мой шаг к успеху!" 

(Ельтовская Н.М., Романов А.А.); ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо фестивального центра "Наследие" "За 

подготовку участников международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества "Династия Звёзд" (Ельтовская Н.М., 

Романов А.А.); ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо Центра поддержки талантов "Яркий мир" 

"За подготовку участников Международного конкурса детского, юношеского 

и взрослого творчества "Феерия искусства" (Михайлова О.В., Хиль И.Н.); 

ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо Центра поддержки талантов "Яркий мир" 

"За подготовку участников IV Международного конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества "В свете софитов" (Михайлова О.В., 

Хиль И.Н.); ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо МАУ МП "Объединение молодежных 

центров" "За помощь в проведении городского смотра "Алло, мы ищем 

таланты" (Ельтовская Н.М.); ноябрь 2021г. 

 - Благодарственное письмо комитета по образованию администрации 

г. Мурманска "За подготовку участников городского дистанционного 

конкурса-фестиваля детского творчества "Дети - послы мира", посвященного 

Международному Дню толерантности" (Ельтовская Н.М., Романов А.А., 

Михайлова О.В., Хиль И.Н., Мелянюк Е.А., Ратникова Е.Н., Ермолин Н.В., 

Мединский Г.В., Коврижных Т.В., Колыжева Ю.М., Юрченко Н.С.); ноябрь 

2021г. 

 - Благодарственное письмо организационного комитета II 

Международного конкурса исполнителей инструментальной и хоровой 

музыки, академического, народного, эстрадного и джазового пения 

"Наследие" "За высокий профессионализм, мастерство педагога, 

проявленные в подготовке призёров II Международного конкурса 

исполнителей инструментальной и хоровой музыки, академического, 
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народного, эстрадного и джазового пения "Наследие" (Ельтовская Н.М., 

Романов А.А.); ноябрь 2021г. 

 - Благодарность организационного комитета городского социального 

проекта "Модная прогулка" "За создание творческой атмосферы и 

благоприятных психолого-педагогических условий для подготовки 

конкурсной работы победителей в тематическом конкурсе "Зимний разгуляй" 

в номинации "Лучший плакат", организованного в рамках VI сезона 

городского социального проекта "Модная прогулка" (Делий И. Н.), декабрь 

2021г.  

 - Благодарственное письмо Научно-Проектного Центра "Развитие 

талантов" "За подготовку участников международного конкурса искусств 

"Звездный салют" (Юрченко Н.С.); декабрь 2021г. 

Награды и звания педагогических работников ДДТ им. А. Бредова: 

ФИО 

сотрудника 

Ведомственные 

награды МОиН МО 

Ведомственные 

награды МОиН РФ 

Награды главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

Грамоты, 

Благодарственные 

письма комитета по 

образованию 

Анцупова 

Ольга 

Борисовна 

 Почетная грамота 

МОиН РФ , 2007г. 

 Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию города 

Мурманска, 2018г. 

Беринцева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Благодарность 

Губернатора 

Мурманской области, 

25.02.2019г. 

Почетная грамота  

МОиН РФ, 2002г. 

Благодарственное 

письмо Главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск, 2010г. 

Премия Главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск «За личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

города Мурманска», 

2011г. 

Почетная грамота 

главы муниципального 

образования город 

Мурманск, 2016г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

24.01.2007г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

Мурманской области, 

23.10.2008г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

07.10.2015г. 

Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Мурманской области, 

27.02.2018г. 

  Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

04.03.2013г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 
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Мурманска, 

06.03.2019г. 

Богатырев 

Владимир 

Анатольевич 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

30.10.2002г. 

Делий 

Ирина 

Николаевна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

30.10.2002г. 

Ельтовская 

Наталья 

Михайловна 

Благодарность 

Губернатора 

Мурманской области, 

25.02.2019г. 

 Благодарственное 

письмо администрации 

города Мурманска, 

2002г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 28.06.2007г. 

Премия главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск "За личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

города Мурманска", 

19.09.2016г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

24.01.2007г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

Мурманской области, 

23.10.2008г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

культуре 

администрации города 

Мурманска, 

08.12.2008г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

04.03.2013г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

29.03.2016г. 

Забелина 

Маргарита 

Вениаминовна 

 Почетная грамота  

МОиН РФ, 2005г. 

  

Ковалева 

Елена 

Ивановна 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

РФ, 11.08.2017г. 

Лауреат премии главы 

муниципального 

образования, 

22.04.2013г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

24.01.2007г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

Администрации города 

Мурманска, 

21.04.2016г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 
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Мурманска, 

06.03.2019г. 

Коврижных 

Татьяна 

Владимировна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

30.10.2002г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

05.03.2012г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

01.03.2017г. 

Мельникова 

Ирина 

Витальевна 

   Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

29.10.1998г. 

Мединский 

Геннадий 

Владимирович 

  Лауреат 

премии главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск «За личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

города Мурманска», 

03.10.2017г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

30.10.2002г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

08.02.2011г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

02.02.2016г. 

Мелянюк 

Елена 

Александровна 

 Почетная грамота 

МОиН РФ, 2008г. 

 Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 2014г. 

Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

"За успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по 

дополнительному 

образованию детей и 

подростков и 

многолетний 

плодотворный труд", 

Лауреат 

премии главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск «За личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

города Мурманска», 

03.10.2017г. 

Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

04.10.2013г. 
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28.07.2014г. 

Морозова 

Анна 

Владимировна 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки  

МО, 2018г. 

   

Немкина  

Людмила 

Александровна 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

МО, 2013г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

РФ, 2016г. 

Благодарственное 

письмо администрации 

города Мурманск, 

2002г. 

Благодарственное 

письмо Главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск, 2010г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

06.03.2019г. 

Осипова 

Елена 

Анатольевна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

01.07.2008г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

24.04.2018г. 

Романов  

Алексей 

Алексеевич 

  Благодарственное 

письмо Губернатора 

Мурманской области, 

29.01.2019г. 

Лауреат 

премии главы 

муниципального 

образования город 

Мурманск "За личный 

вклад в развитие 

культуры и искусства 

города Мурманска", 

04.10.2021г. 

 

Сафонова  

Татьяна 

Васильевна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

2009г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

15.01.2019г. 

Тритенко 

Анжелика 

Владиславовна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

2020г. 

Хиль 

Ирина 

Николаевна 

   Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 
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10.11.2008г. 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска, 

30.10.2018г. 

 

2.9 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 Учебно-методическая работа в Доме творчества представляет собой систему 

мероприятий, направленных на научно-теоретическую и методическую 

подготовку педагогических работников с целью повышения качества 

образования и эффективности образовательного процесса. 

 В течение года педагогический коллектив участвовал в мероприятиях, 

направленных на популяризацию педагогического опыта, профессиональных 

конкурсах, конференциях и т.д. 

Официальное название 

мероприятия в 

соответствии с 

положением и его 

организатора 

Ф.И.О. 

педагога 

Форма представления 

опыта (выступление 

на конференции, 

семинаре, участие в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических 

разработок, 

публикации и др.) 

Результаты 

(занятое место, 

публикация, 

размещение 

материалов в 

сети Интернет и 

др.) 

Муниципальный уровень 

Городской фестиваль 

художественного 

творчества  

"Новогодние фантазии",  

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска  

Морозова А.В., 

Демянкова О.Н. 

Методическая 

разработка "Комплекс 

новогодних праздников 

для обучающихся 

Центра раннего 

творческого развития 

"Успех" (4-6 лет)" 

Диплом лауреата 

(конкурс 

методических 

материалов 

"Новогодний 

ажиотаж") 

Муниципальный конкурс 

"Лучшие электронные и 

коммуникационные 

образовательные средства 

обучения", 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Горбунова Е.Д. Методическая 

разработка  

дистанционного занятия 

для детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

"Тайна сундука" 

Диплом призера 

Муниципальный конкурс 

"Лучшие электронные и 

коммуникационные 

образовательные средства 

Жаркова В.И. Методическая 

разработка комплекса 

дистанционных занятий 

для разновозрастных 

Сертификат 

участника 
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обучения", 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

обучающихся по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства" (7-12 лет) 

Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

для одарённых детей и 

талантливой молодежи, 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска 

Мелянюк Е.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

"Джаз-вокал" 

Диплом 

победителя 

(номинация 

"Достижения в 

искусствах") 

Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

для одарённых детей и 

талантливой молодежи, 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Ермолин Н.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности "Школа 

игры на гитаре" 

Диплом призёра 

(номинация 

"Достижения в 

искусствах") 

Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

для одарённых детей и 

талантливой молодежи, 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Ратникова Е.Н. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Вокальный фольклор. 

Сольное и ансамблевое 

народное пение" 

Диплом призёра 

(номинация 

"Достижения в 

искусствах") 

Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

для одарённых детей и 

талантливой молодежи, 

комитет по образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Демянкова О.Н. Методическая 

разработка 

образовательного 

проекта "Музыкальные 

гостиные" 

Диплом призёра 

(номинация 

"Достижения в 

искусствах") 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

Демянкова О.Н. 

Мелянюк Е.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Диплом за III 

место (номинация 
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инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, комитет по 

образованию 

администрации 

г. Мурманска 

Немкина Л.А. общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Лесенка роста" 

"Шаг за шагом") 

Муниципальный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ "Новое 

поколение определяет!", 

комитет по образованию 

администрации 

г. Мурманска 

Юрченко Н.С. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Дыхание танца" 

Диплом I степени 

(номинация 

"Художественная 

направленность"); 

диплом 

победителя 

конкурса 

Региональный уровень 

Межрегиональный 

марафон педагогического 

опыта "Взаимодействие 

педагога с родителями: 

эффективные практики 

сотрудничества", 

ГОБУК "Мурманская 

областная детско-

юношеская библиотека  

им. В.П.Махаевой" 

Сметанина Н.А. Выступление по теме: 

"Взаимодействие 

педагога с родителями 

как способ мотивации 

учащихся к занятиям 

хореографией в 

условиях 

дистанционного 

обучения" 

Свидетельство 

Региональный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

"Образовательный 

ОЛИМП-2021", 

Министерство образования 

и науки Мурманской 

области 

Немкина Л.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

"Основы 

художественного 

проектирования" 

Диплом за III 

место (номинация 

"Художественная 

направленность") 

Областной семинар 

"Особенности работы 

педагога дополнительного 

образования с одаренными 

детьми в современном 

образовательном 

пространстве", 

ГАУДПО  МО "ИРО" 

Ратникова Е.Н. Обобщение опыта 

работы по теме: 

"Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительной 

программе 

художественной 

направленности с 

творчески одаренными 

учащимися"  

Свидетельство 

Областной семинар для 

специалистов, работающих 

Ельтовская Н.М. Выступление по теме: 

"Практика организации 

Свидетельство 
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по программам 

художественной 

направленности 

"Цифровые технологии в 

художественном 

образовании: возможности 

и целесообразность", 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

дистанционного 

обучения в системе 

дополнительного 

образования на примере  

обучения вокалу в  

образцовом детском 

коллективе Мурманской 

области«Ансамбле 

эстрадного пения 

"Непоседы" 

Областной семинар для 

специалистов, работающих 

по программам 

художественной 

направленности 

"Цифровые технологии в 

художественном 

образовании: возможности 

и целесообразность", 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

Мелянюк Е.А. Выступление по теме: 

"Применение 

информационных 

технологий в процессе 

обучения эстрадному 

вокалу в вокальном 

коллективе "Нотки" 

Свидетельство 

Областной семинар для 

специалистов, работающих 

по программам 

художественной 

направленности 

"Цифровые технологии в 

художественном 

образовании: возможности 

и целесообразность", 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

Анцупова О.Б. Выступление по теме: 

"Особенности 

применения цифровых 

технологий в 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности в 

области 

изобразительного 

искусства. Из опыта 

работы студии 

изобразительного 

искусства Дома 

детского творчества  

им. А. Бредова" 

Свидетельство 

Областной семинар для 

специалистов, работающих 

по программам 

художественной 

направленности 

"Цифровые технологии в 

художественном 

образовании: возможности 

и целесообразность", 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

Забелина М.В. Выступление по теме: 

"Эффективность 

использования 

информационных 

компьютерных 

технологий, социальных 

сетей при реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы "Студия 

изобразительного 

искусства" в условиях 

дистанционного 

Свидетельство 
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обучения" 

Областной вебинар 

"Система подготовки 

школьников Мурманской 

области к участие во 

всероссийском этапе 

мероприятий Российской 

научно-социальной 

программы для молодёжи 

и школьников "Шаг в 

будущее", 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

Немкина Л.А. Выступление по теме:  

"Особенности 

подготовки и 

представления работ на 

Всероссийских 

мероприятиях по 

направлению 

социально-

гуманитарные и 

экономические науки. 

Прикладное искусство" 

 

Свидетельство 

Региональный конкурс 

лучших образовательных 

практик в области 

художественного 

творчества детей, 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

Морозова А.В., 

Демянкова О.Н. 

Образовательный 

проект для 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

художественной 

направленности 

"Музыкальные 

гостиные" 

Диплом  

за III место 

Курсы повышения 

квалификации 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 

представление опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности 

Жаркова В.И. Выступление по теме: 

"Использование 

современных 

технологий на занятиях 

изобразительного 

искусства с учащимися 

МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова" 

Свидетельство 

Курсы повышения 

квалификации 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 

представление опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности 

Петрова М.А. Выступление по теме: 

"Работа в технике 

коллажа с учащимися 

МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова" 

Свидетельство 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 

тренинг "Активизация 

участия субъектов 

образовательных 

отношений в 

профилактических акциях 

и мероприятиях по 

пропаганде ПДД" 

Делий И.Н. Мастер-класс по теме: 

"Изготовление макетов 

проезжей части как 

способ приобщения к 

культуре безопасного 

дорожного поведения"  

Свидетельство 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 

семинар "Система 

Забелина М.В. Выступление по теме: 

"Использование 

виртуального 

Свидетельство 
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дополнительного 

образования в области 

безопасности 

жизнедеятельности"  

пространства для 

организации 

тематических выставок 

детских плакатов о 

соблюдении правил 

безопасности в 

природе" 

Областной марафон 

педагогического опыта 

"Современные 

информационные 

технологии и электронные 

средства в образовательной 

деятельности", ГОБУК 

"Мурманская областная 

детско-юношеская 

библиотека им. В.П. 

Махаевой" 

Мелянюк Е.А. Выступление по теме: 

"Формирование учебно-

познавательной 

компетенции 

обучающихся на основе 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий" 

Свидетельство 

Всероссийский уровень 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

"ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании", 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений "Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности  

XXI века" 

Жаркова В.И. Методическая 

разработка комплекса 

дистанционных занятий 

по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства (7-12 лет)" 

Диплом Лауреата, 

диплом II степени 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием "Музыкальное и 

культурное образование в 

рамках современного 

социума", 

ФГБОУ "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Ельтовская Н.М. Выступление по теме: 

"Ресурсы 

дополнительного 

музыкального 

образования для 

позитивной 

социализации 

обучающихся с 

повышенными 

образовательными 

потребностями"  

Свидетельство 

Международный уровень 

Международный 

дистанционный конкурс 

"Современный педагог", 

Всероссийское 

образовательное издание 

"Новые идеи", 

www.konkursidei.ru 

Ельтовская Н.М. Методическая 

разработка "Творческое 

развитие личности 

подростка в процессе 

обучения вокалу" 

Диплом I степени 

(номинация: 

"Методическая 

разработка") 

IX Международный очный Тритенко А.В. Методическая Диплом 
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конкурс педагогических 

проектов педагогов-

художников в рамках 

XXVIII мастерской Б. М. 

Неменского "Непрерывное 

художественное 

образование в системе 

управления процессами 

воспитания и социализации 

в условиях новых ФГОС" 

разработка занятия по 

теме: "Теплохолодность 

цвета с использованием 

авторской сказки 

педагога" 

 

победителя III 

степени 

 

В  2021  году педагогами ДДТ были разработаны  методические 

материалы.  

Ф.И.О. 

автора 

 

Наименование 

материала 

Где опубликован, с 

указанием ссылки 

на адрес в сети 

Интернет 

В каких 

конкурсных 

мероприятиях 

участвовали 

Результаты 

Ельтовская 

Н.М. 

Методическая 

разработка 

"Творческое 

развитие личности 

подростка в 

процессе обучения 

вокалу" 

Всероссийское 

образовательное 

издание "Новые 

идеи". 

WEB-адрес 

публикации:  

http://konkursidei.ru/pu

blikaciya_materialov/k

atalog_publikacij/ 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

"Современный 

педагог" 

Диплом  

I степени 

(номинация: 

"Методическая 

разработка") 

Жаркова 

В.И. 

Методическая 

разработка 

комплекса 

дистанционных 

занятий по 

дополнительной 

общеобразовательно

й общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

"Студия 

изобразительного 

искусства (7-12 лет)" 

Всероссийское 

сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных 

учреждений "Фонд 

Образовательной и 

Научной 

Деятельности 21 

века". 

WEB-адрес 

публикации:  

https://fond21veka.ru/p

ublication/10/31/32021

0/ 

II Всероссийский 

педагогический 

конкурс "ИКТ-

компетентность 

педагога в 

современном 

образовании" 

Диплом 

Лауреата 

Забелина 

М.В. 

- Презентация  к 

учебному занятию 

"Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства", 

- Презентация к 

учебному занятию 

"Народная 

деревянная 

Образовательный 

ресурс, сайт 

"Инфоурок", 

https://fs23.infourok.ru/file/

0420-0007571f-

3e7f2e93.pdf 

https://fs23.infourok.ru/file/

0422-00075721-

- Свидетельство 

о публикации 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/320210/
https://fond21veka.ru/publication/10/31/320210/
https://fond21veka.ru/publication/10/31/320210/
https://fs23.infourok.ru/file/0420-0007571f-3e7f2e93.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0420-0007571f-3e7f2e93.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0420-0007571f-3e7f2e93.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0422-00075721-24340873.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0422-00075721-24340873.pdf
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скульптура Русского 

Севера", 

- Презентация  к 

учебному занятию 

"Изобразительное 

искусство как 

средство 

приобщения 

учащихся к 

изучению истории 

героических страниц 

своей Родины", 

- Презентация к 

учебному занятию 

"Гармония Звуков и 

Красок", 

- Презентация к 

учебному занятию 

"Поморское 

обрядовое печенье" 

24340873.pdf 

https://fs23.infourok.ru/file/

0483-00075782-

e7f1bb3b.pdf 

https://fs23.infourok.ru/file/

0421-00075720-

3364d84c.pdf 

https://fs23.infourok.ru/file/

0423-00075722-

f26667d8.pdf 

Ельтовская 

Н.М. 

Статья «Ресурсы 

дополнительного 

музыкального 

образования для 

позитивной 

социализации 

обучающихся с 

повышенными 

образовательными 

потребностями»  

Сборник материалов 

по итогам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Музыкальное и 

культурологическое 

образование в 

реалиях 

современного 

социума», 

посвященной 100-

летнему юбилею 

ПГГПУ (25-26 марта 

2021г., г. Пермь) 

[Электронный 

ресурс]/Отв. ред. Н.В. 

Морозова. Перм. гос. 

гуманит.-пед. ун-т. – 

Пермь, 2021. – Т.1. С.  

406 – 409 

- Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

 

https://fs23.infourok.ru/file/0422-00075721-24340873.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0483-00075782-e7f1bb3b.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0483-00075782-e7f1bb3b.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0483-00075782-e7f1bb3b.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0421-00075720-3364d84c.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0421-00075720-3364d84c.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0421-00075720-3364d84c.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0423-00075722-f26667d8.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0423-00075722-f26667d8.pdf
https://fs23.infourok.ru/file/0423-00075722-f26667d8.pdf
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2.10 Материально – техническая база учреждения 

 

Наименование  

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2 Общая площадь всех помещений (м2) 1756 

3 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

28 

4 Их площадь (м2) 1032 

5 Имеет ли учреждение физкультурный зал  да 

6 Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал  да 

7 

Техническое состояние образовательного учреждения:  

требует ли капитального ремонта  нет 

находится ли в аварийном состоянии  нет 

имеет все виды благоустройства  да 

8 

Наличие:  

водопровода  да 

центрального отопления  да 

канализации  да 

9 
Число кабинетов основ информатики  

и вычислительной техники (ед.) 

1 

10 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

11 Число персональных ЭВМ (ед.) 24 

12 
Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  (ед.) 

11 

13 
Число переносных компьютеров  

(ноутбуков, планшетов) (ед.) 

5 

14 Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

15 Тип подключения к сети Интернет: 
выделенная 

линия 

16 Скорость подключения к сети Интернет: 5 мбит/с 

17 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

18 Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели да 

19 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да 

20 Число огнетушителей (ед.) 26 

21 Численность сотрудников охраны (чел.) 6 

22 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

23 Имеет ли учреждение "тревожную кнопку"  да 

24 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов  

нет 
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Приложение 1. 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1412 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 339 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 356 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 523 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 194 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

183 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 

численности учащихся 

370 чел./26,2%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

70 чел./4,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

86 чел./6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 44 чел./3,1%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел./0,2% 

1.6.2 Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

14 чел./0,9% 

1.6.3 Дети - мигранты 27 чел./1,9% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной  

деятельностью, в общей численности учащихся 

40 чел./2,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

783 чел./55,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 248 чел./17,6% 

1.8.2 На региональном уровне 216 чел./15,3% 

1.8.3 На федеральном уровне 69 чел./4,8% 

1.8.4 На международном уровне  250 чел./17,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 580 чел./41% 
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победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 187 чел./13,3% 

1.9.2 На региональном уровне 114 чел./8% 

1.9.3 На федеральном уровне 47 чел./3,3% 

1.9.4 На международном уровне 232 чел./16,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

46 чел./3,3% 

1.10.1 На муниципальном уровне 25 чел./1,8% 

1.10.2 На региональном уровне 21 чел./1,5 

1.10.3 На федеральном уровне - 

1.10.4 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

33 

1.11.1 На муниципальном уровне 33 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На федеральном уровне - 

1.11.4 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 37 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 26 чел./70% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

17 чел./45,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 чел./27% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических 

работников 

10 чел./27% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 чел./70,3% 

1.17.1 Высшая 13 чел./35,1% 

1.17.2 Первая 13 чел./35,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13 чел./35,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 чел./35,1% 
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1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./16,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 чел./54% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно – хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников.  

40 чел. /100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 чел./15% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого – педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности: 

 

2.2.1 Учебный класс 28 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

986 чел. /69,8% 
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