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Согласно Годового плана работы на 2017-2018 учебный год пункта 5.5. «Работа с 

одаренными и талантливыми детьми ДДТ», в  рамках реализации Программы «Одарённые 

и талантливые дети ДДТ»,  приказа от 06.02.2018 года № 01 – 07/39 «О подготовке и 

проведении Декады «Одаренные и талантливые дети ДДТ - 2018», в целях  выявления и 

поддержки наиболее талантливых и перспективных детей в области спорта, декоративно – 

прикладного, изобразительного,  танцевального, вокального, театрального творчества, 

проектной деятельности с 26.02.2018  по 06.03.2018 года состоялась декада «Одарённые и 

талантливые дети ДДТ – 2018».  

Для организации и проведения Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018» 

была создана рабочая группа  в составе: 

Кнутас Т.А. – директор;  

Жилиной О.Н. – заместитель директора по УВР; 

Фадеевой Т.В. – заведующий отделом по ВР; 

Ульяновой Н.И. – методиста;  

Палкиной А.В. – заместитель  директора по АХР; 

А так же для организации и проведения мероприятий в рамках Декады были 

привлечены и оказали необходимую помощь: 

Петрова А.А. – педагог – организатор; 

Скорнякова Л.Б. – педагог дополнительного образования; 

Лаптева С.В. – педагог дополнительного образования; 

Фадееву Т.В. – художника – оформителя. 

Координатором Декады  «Одарённые и талантливые дети ДДТ - 2018» являлась  

заместитель директора по УВР Жилина О.Н. Рабочей группой  был разработан план 

проведения Декады и утверждён приказом директора. План проведения Декады был 

размещён в сети интернет и на информационном стенде ДДТ.  

Большая работа была проведена по подготовке информационного стенда «Гордость ДДТ», 

где были размещены фотографии обучающихся состоящих в банке «Одарённых и 

талантливых детей ДДТ», была организована фотосессия, фотографии отредактированы 

педагогом Скорняковой Л.Б.. 

 Мероприятия прошли согласно плана: 

 26.02.2018 года открытие Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018»,  

состоялось в актовом зале, присутствовали обучающиеся, состоящие в банке «Одарённые 

и талантливые дети ДДТ» и объединения по интересам. Программу открытия подготовила 

и провела заведующий отделом по ВР Фадеева Т.В., открыла Декаду директор ДДТ 

Кнутас Т.А. 



Татьяна Викторовна информировала, что 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской 

Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»),  перечислила всех состоящих в банке «Одарённых и 

талантливых детей ДДТ», им были вручены символы  Декады по направлению 

деятельности, познакомила всех присутствующих с планом проведения  и сообщила, что 

все награждения пройдут 6 марта на церемонии закрытия. 

На открытии обучающиеся, претендующие на Стипендию директора представили своё 

портфолио, оценивали представление портфолио директор Кнутас Т.А., заместитель 

директора по УВР Жилина О.Н., методист Ульянова Н.И.. 

Обучающиеся с педагогами подошли творчески: 

Зеленчук Мария, обучающаяся ОИ «Импульс», педагог Ульянова В.А. представила видео 

о своих достижениях при обучении по ДОП «Импульс», рассказала о своих впечатлениях 

во время конкурсных мероприятий; 

Политова Екатерина, обучающаяся ОИ «Юный турист», педагог Морозов А.Р., 

представила свои спортивные достижения и планы на будущее; 

Палева Анастасия, обучающаяся ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В., рассказала о 

своём становлении как танцора, о танцевальных  постановках,  которые ей запомнились, о 

поездках и выступлениях на сценических площадках посёлка, района, республики, и с 

коллективов «Алые паруса» в котором она занимается уже 7 лет,  представили 

танцевальную зарисовку «Дроби»; 

Фадеева Алина, обучающаяся ОИ «Алые паруса», портфолио и представление 

подготовила совместно с родителем Фадеевой Т.В., при защите портфолио рассказала о 

всех своих  достижениях, так как занималась по программам различной направленности, 

это и вокал, и рисунок,  и танцы. 

Кукина Софья, обучающаяся ОИ «Кэт – баскет» в банке «одарённых и талантливых детей 

ДДТ» состоит уже давно, и её кандидатура была представлена педагогом по вокалу, 

сегодня она ещё и активный участник всех мероприятий в ДДТ, и  волонтёр Победы. А 

завершила своё представление песней «Нас миллионы». 

 Жюри отметило, что все участники были готовы к защите портфолио, 

представление получилось разнообразным. Претенденты на Стипендию директора ДДТ 

отметили - это рост в том виде деятельности, который они выбрали, пополнение багажа 

знаний и умений и личностный рост обучающихся в ходе обучения по дополнительным 

общеобразовательным – общеразвивающим программам. 

 

 Выводы: 

положительное 

 Впервые проведена защита Портфолио обучающихся,  претендующих на 

Стипендию директора ДДТ; 

Отрицательное 

 Во время проведения мероприятия педагоги Василькова А.Ю., Маликова Н.Л., 

Давоян Т.Е. увели своих обучающихся, чем нарушили правила поведения на 

культурно-массовых мероприятиях: обучающимся показан пример неуважения к 

выступающим; зал оказался пустым, что сбило настрой участников конкурса.  

 

Конкурсные мероприятия в рамках Декады начались с 26.02.2018 года: 

Для обучающихся  физкультурно – спортивной направленности было предусмотрено три 

конкурсных дня, для разной возрастной категории с учётом специфики программ. 



26.02.2018 года прошёл конкурс «Баскетбол – моя игра» для возрастной категории 2004 – 

2006 г.р., приняло участие 11 обучающихся из ОИ «КЭТ – баскет», педагог Лаптева С.В.; 

28.02.2018 года конкурс «Баскетбол – моя игра» был проведён для девушек 2000 – 2003 

г.р., в конкурсе приняло участие 10 обучающихся. 

 Программа конкурса состояла из 2 этапов: 

 1 этап – техническая подготовка: штрафные броски,  броски с дистанции, скоростная 

техника, передача мяча в стену на скорость. 

2 этап – игра. В каждой категории участии делаться на две команды. Продолжительность 

игры составляет 2 периода по 10 минут.  

Участники конкурса показали хорошую техническую подготовку и провели интересную 

игру. Итоговое место определялось по наименьшей сумме мест в личных 

соревнованиях. 
Конкурсную программу, положение, таблицу результатов разработала педагог Лаптева 

С.В.  

01.03.2018 года прошёл конкурс «Молодецкая сила – сила духа и сила воли» для 

мальчиков 7- 9 лет, конкурсная программа включала в себя подтягивание, прыжки в длину 

с места, подъём туловища за 30 секунд, наклоны вперёд, сгибание и разгибание рук. В 

конкурсе приняло участие всего 13 человек,  10 обучающихся ОИ «Спортландия», педагог 

Скорнякова Л.Б. и 3 обучающегося ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.. Для 

проведения конкурса вся подготовительная работа была проведена педагогом 

Скорняковой Л.Б. 

Выводы: 

 В данном конкурсе самый большой охват участников  84%; 

 Не предусмотрели конкурсные мероприятия для обучающихся, занимающихся 

бадминтоном. 

  

27.02.2018 года был проведён  IX конкурс  танцевального искусства «Жемчужина»,  

В Конкурсе принимали  участие сольные исполнители.  Конкурсанты проходили  два 

этапа: 

1 этап. «Домашняя заготовка», свободная тема, девиз 1 этапа: «Я – танцовщик!» 

     Участники представляют домашнюю заготовку в любом стиле, в любом 

танцевальном жанре  (народный танец, классический танец, эстрадный танец, 

современный танец, модерн, джаз-модерн, свободная пластика и другие); 

2 этап  «Мы команда», конкурсанты  принимают участие в коллективном номере. 

Выступление танцоров оценивается по 3D системе:  

 техника исполнения; 

 композиция; 

 имидж. 

Возрастные деления: 

 1 категория – 8 – 9   лет 

 2 категория – 10 – 12 лет 

 3 категория – 13 – 17 лет 

Конкурс был открытый, поэтому в конкурсных мероприятиях принимали участие 

обучающиеся ОИ «Росиночка» МУДО «ЦВР» с. Кослан 

Выступление танцоров оценивается по 3D системе:  

 техника исполнения; 

 композиция; 

 имидж.  

Жюри конкурса состояло из 3 человек: председатель жюри Заволокина Светлана 

Геннадьевна, хореограф, Петровнина Татьяна Владимировна, участник художественной 

самодеятельности, Жилина Ольга Николаевна заместитель директора по УВР  



  

В 1 категории  приняли участие 4 человека.  Конкурсантами были представлены сольные 

композиции: Курбанова П. (ОИ «Импульс») – «Кошечка», Кнутас А. (ОИ «Алые паруса») 

– «Лягушка», Фроня А. (ОИ «Алые паруса») – «Кузя», Сорова К. (ОИ «Алые паруса»)  – 

«Жизнь цветка» 

Во 2 категория приняли участие 9 человек. Из ОИ «Импульс» приняли участие 5 

обучающихся и предстаили номера Ванеева С. – «Большой УХ», Филиппова Ж. – 

«Погулять», Михайличенко Е. – «Дети войны», Давыдова В. – «Весёлая фонтазия», 

Попова М. – танец без названия. Представителями ОИ «Алые паруса» были Арефьева Ю. 

– «Молдавский танец», Чиркова Д. – Жар птица». Гости из ОИ «Буратино» МУДО «ЦВР» 

с. Кослан придавили двух конкурсанток  Абдулхалимову А. – «Балерина» и Алиеву А. – 

«Терекеме». 

В 3 категории приняло участие 6 конкурсанток. ОИ «Алые паруса»: Серебренникова В. – 

«Ирландский танец», Арефьева И. – «Тарантелла», Фадеева А. – «Еврейский танец», 

Палева А. – «Джаз модерм», Харкун К. – «Переходный возраст» и представитель ЦВР 

Данилова А. – «Ноченька». 

 Председатель жюри Заволокина С.Г. отметила высокий уровень танцевальных 

постановок, сотворчество педагогов и обучающихся. 

 Впервые на этом конкурсе был организован приз от председателя жюри и талисман 

танцевального конкурса «Жемчужина» был вручён обучающееся ОИ «Алые паруса» 

Харкун Карине. 

 Во втором конкурсном этапе «Мы команда» конкурсантов поддерживали 

обучающиеся объединений, так как конкурсанты принимали участие в коллективном 

номере. 

Всего в танцевальном конкурсе  приняло участие 19 конкурсантов, педагог Ульянова В.А. 

представила 6 конкурсантов ОИ «Импульс», Чиркова А.В.10 конкурсантов ОИ «Алые 

паруса» и педагог МУДО «ЦВР» с. Кослан Харина Т.В. – 3 участников ОИ «Росиночка». 

Выводы: 

 Были представлены разнообразные танцевальные номера - танцевальные номера 

народов мира. 

28.02.2018 года проведён  III конкурс чтецов «Стихи и проза», один из самых молодых 

конкурсных мероприятий в рамках Декады. В Конкурсе принимали  участие 

индивидуальные исполнители в трёх возрастных категориях: 

Группа А – дошкольники, возраст 5,5  до 7 лет 

Группа Б - младшая возрастная группа, возраст  7 -  11 лет  

Группа В - средняя возрастная группа, возраст   12 -  15 лет 

Конкурс проводится в один  этап  - проза или  поэзия на свободную тему.  Участники 

Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или законченный 

фрагмент  прозаического литературного произведения. 

 Жюри конкурса состояло из трёх человек: Буондаревой В.П. главного специалиста 

отдела по воспитанию и молодёжной политике УО АМР «Удорский», Фёдоровой А.Е. 



участника и организатора многих мероприятий в данном направлении и заместителя 

директора по УВР Жилиной О.Н. 

Жюри оценивало: 

- Знание текста. Безошибочность чтения. 

- Соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, 

темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для реализации 

художественного замысла автора; 

- Артистизм выступления;  

- Умение воздействовать на слушателя; 

В группа А был представлен 1 обучающийся ОИ «Буратино», педагог Морозова Н.С.; 

В группе Б было представлено 20 конкурсантов. ОИ «Стоп – кадр» 12 участников, ОИ 

«Школа творческого читателя» 3 участника, ОИ «Буратино» МУДО «ЦВР» с. Кослан 5 

участников; 

В группе В приняло участие 5 участников, ОИ «Стоп – кадр» 3 конкурсанта, ОИ 

«Буратино» - 1 конкурсант, и 1 конкурсант кружка «Читайка» при Усогорском городском 

филиале ММУК «Удорская ЦБС». 

 Всего приняло участие 26 конкурсантов, из  ОИ «Стоп – кадр» 15 участников (36% 

из списочного состава ОИ), из ОИ «Школа творческого читателя» 3 участника. 

 Произведения,  которые прозвучали на конкурсе отражены в приложении 1. 

Вне конкурса приняли участие обучающиеся объединения по интересам «Активисты 

музея», педагог Чупрова Д.И. они представили поэтическую композицию «Дзоридзьяс» 

(Цветы Севера) Анастасии Сукгоевой на коми языке с презентацией. 

 Сценарий конкурса, программу выступлений подготовила и провела педагог – 

организатор Петрова А.А. 

 Члены жюри отметили, что прозвучали стихи и проза, стихи на коми языке, 

предложили на будущий год провести конкурс в форме гостиной, чтобы создать 

соответствующую  атмосферу, педагогам обратить внимание на прочтение прозы. 

 

Выводы: 

 Конкурс стал востребованным среди обучающихся занимающихся в театральных 

коллективах; 

 

02.03.2018 года состоялся  Y конкурс художественно – эстетического (вокального)  

искусства «Фонтан мелодий» 

Конкурс проводится для солистов. Тема конкурса – свободная. Участники представляют 

одну песню. Направление -   вокал 

Возрастные категории для солистов: 

1 группа от 7 до 11 лет «Первые шаги» - 11 участников, ОИ «Талица». «Фортуна» 

2 группа  от 7 – до 11 лет (уже принимавших участие в конкурсных мероприятиях 

по вокалу)  7 участников ОИ «Фортуна»; 

3 группа   от 12 до 17 лет – 5  участников ОИ «Фортуна» и 1 участник ОИ «КЭТ – 

баскет»  

 

Критерии оценки 

    - вокально-музыкальные данные /голос, чистое интонирование, чувство ритма, хорошая 

дикция и вокально-певческая подготовка/; 

  -   художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический 

костюм, культура; 

  - репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту 

исполнителя, уровень сложности репертуара; 

 



Жюри конкурса состояло из трёх человек: Кирияк Ксении Павловны, Ощепковой 

Павлины Михайловны преподаватели музыкальных теоретических дисциплин МУДО 

«Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск и председатель жюри - директор ДДТ Кнутас 

Т.А. 

 Членами жюри было отмечено, что разделили возрастную категорию от 7до 11 лет 

на две подгруппы, те кто уже имеет достижения в конкурсных мероприятиях и были 

предоставлены условия для того, чтобы попробовали свои силы еще не имеющие 

достижений. Репертуар советовал возрасту конкурсантов и был очень разнообразным, 

удалось прослушать и песни народные,  и песни о войне, и песни современные из 

репертуара ансамбля «Карусель», репертуар участников конкурса в приложении 2 

Большой объём работы  был проделан педагогом Васильковой А.Ю. - из 23 участников 

она подготовила 22 конкурсантов , что составляет 39% от всего списочного состава ОИ 

«Талица» и «Фортуна», для каждого участника подобрала песенный репертуар и 

подготовила минусовки для каждого номера и для каждого участника. 

Так же педагог Василькова А.Ю. находилась за аппаратурой и озвучивала конкурсантов. 

Подготовка сценария и подготовка ведущих была поручена ОИ «Стоп – кадр», педагог 

Маликова Н.Л.. В качестве ведущих у обучающихся ОИ «Стоп – кадр» был первый опыт, 

попробовали в качестве ведущего большинство обучающихся группы 2 года обучения, 

приобрели новый опыт. 

Выводы: 

 

 Предусмотреть данный конкурс как открытый для других учреждений посёлка и 

района. 

 

03.03.2018 года состоялась  IX  учрежденческая  учебно-практической конференции «Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».  

В Конференции приняло участие 33 обучающихся четырёх возрастных  категорий: 6-8 

лет, 9-11 лет, 12-15 лет и 16-18 лет. Было представлено  10 проектно-исследовательских 

работ и одна экскурсия. По итогам конференции имеется справка от 05.03.2018 года №  22 

– М «Об итогах проведения IХ учрежденческой учебно-практической конференции «Я – 

исследователь!» 

Выводы: 

 Большинство работ представленных на учебно – практической конференции «Я – 

исследователь»  коллективные. 

 

05.03.2018 года состоялся IX  конкурса  – выставки декоративно – прикладного  и 

изобразительного искусства «Вдохновение», за Положение конкурса, оформление 

конкурсных работ,  организация мастер – класса отвечала заведующий отделом по ВР 

Фадеева Т.В. 

На конкурс было представлено 80 творческих работ от 41 обучающихся из 4 объединений 

по интересам: 

 «Волшебная кисточка» , «Цветик-семицветик», Давоян Т.Е. – 19 участников, 31%;  

 «Стильные штучки», «Сказки войлока», Панасенко М.Е. – 16 участников, 40%,  

 «Декоративное творчество», Коротких Д.В. – 3 участника, 7%, 

 «Зарни кияс», Власова И.С. – 3 участника, 9%. 

 

Две номинации:  

В номинации «Дебют» приняло участие 35 обучающихся. 

В номинации  «Подмастерье» состоялись мастер-классы работ у 4 обучающихся из 6.  

 



В номинации «Дебют» участники должны были представить три работы у одного 

обучающегося, данный пункт в большинстве не был соблюдён. 

В конкурсе декоративно – прикладного творчества (по направленности программы) 

приняли участие обучающиеся: 

ОИ «Умелые руки» - 0  (0%), ОИ «Зарни кияс» -  3 (9%), «Волшебная кисточка», «Цветик 

– семицветик» - 19 (31%), ОИ «Стильные штучки», «Сказки войлока» - 16 (40%), ОИ 

«Декоративное творчество» - 3 (7%), ОИ «Бабочки на снегу» - 0 (0%), ОИ «Сундучок 

творчества» - 0 (0%), «Мастерская чудес» - 0 (0%). 

  

Выводы 

 На конкурс в номинации «Дебют» количество представленных работ не 

соответствовало Положению конкурса. 

 

06.03.2018 года  состоялось заключительное мероприятие  подведение итогов Декады  

«Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018». На заключительном мероприятии 

проводилось награждение победителей и призёров всех конкурсных мероприятий в 

рамках Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018». По итогам конкурсных 

мероприятий издан приказ от 05.03.2018 года №  01 – 07/73 «Об итогах конкурсных 

мероприятий в рамках Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018». 

 Сама атмосфера была волнующей, так как призёры и победители держались в 

строгой секретности. Кроме Дипломов были вручены и медали за 1 место – золото, за 2 

место – серебро, за 3 место – бронзу, коллективные работы были представлены на учебно 

– практической конференции «Я – исследователь» и им были вручены статуэтки «Совы». 

Стипендия Директора ДДТ была вручена 5 обучающимся по итогам 2 этапов, (приказ от 

01.03.2018 года № 01 – 07/71 «О вручении Стипендии директора МОДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск). Стипендиатам так же был вручён сертификат стипендиата и  впервые в этом 

году  на память статуэтка с изображением звёзд. Родителям были вручены 

Благодарственные письма, не все родители смогли присутствовать на мероприятии. 

Подготовка сценария и проведение было поручено педагогу ДО Скорняковой Л.Б., 

мероприятие получилось торжественным и запоминающимся. Для вручения Дипломов и 

медалей по  направлениям конкурсного мероприятия приглашались члены жюри или 

ответственные за данное мероприятие, медали торжественно выносили обучающиеся ОИ 

«Алые паруса». Педагог – организатор подобрала соответствующую  музыкальную 

заставку, что усиливало торжественность происходящего. На заключительном 

мероприятии выступили победители и призёры конкурсных мероприятий:  обучающиеся 

ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. с конкурсным номером «Школьницы» (Кнутас 

Анастасия, Фроня Анна, Сорова Ксения), победитель вокального конкурса «Фонтан 

мелодий» в возрастной категории 7- 11 лет Кукин Степан с песней «Бери гитару папа» 

сл.муз. Попов А. (педагог Василькова А.Ю.), победитель в возрастной категории 12 – 18 

лет Кукина Софья с песней «Нас миллионы» и творческий семейный дуэт Чирковых, 

Анна Васильевна и Чиркова Диана. Ответственный за закрытие Декады «Одарённые и 

талантливые дети ДДТ – 2018»  педагог Скорнякова Л.Б. умело выстроила сценарий 

мероприятия, подобрала концертные номера, организовала вручение медалей. 

В ходе конкурсных мероприятий было вручено 176 сертификатов участника, столько 

обучающихся приняло участие в качестве конкурсантов, в прошлом  учебном году 157 

человек. 

На заключительном мероприятии было вручено индивидуальных  Дипломов I степени и 

золотых медалей  - 15, за коллективную работу Диплом I степени и статуэтка «Совы»  

получили  4 коллективные работы;  индивидуальных Дипломов II и серебряные медали 

получили 14 обучающихся, за коллективную работу Диплом II степени и статуэтка 

«Сова» - 2 творческих коллектива;   индивидуальных Дипломов III степени и бронзовых 

медалей – 14 обучающихся, за коллективную работу Диплом III степени и статуэтка 



«Совы» досталась 1 коллективу. Всего победителей и  призёров – 50. (Приказ от 

05.03.2018 года № 01 – 07/73 «Итоги конкурсных мероприятий в рамках Декады 

«Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018») 

  В ходе подготовки и проведения мероприятий координаторами конкурсных 

мероприятий Жилиной О.Н., Фадеевой Т.В., Ульяновой Н.И.  для успешного проведения 

мероприятий разработаны оценочные листы для жюри, составлены протокола,  подобран 

состав членов жюри, подготовлен наградной материал. 

 На всех мероприятиях шла фотосъёмка, ежедневно выкладывалась информация 

ВКонакте  

 Выводы по Декаде:  

 Проведено конкурсных мероприятий по 6 направлениям, приняли участие 17 

объединений по интересам, вручено 174 сертификата участника, 50 Дипломов I, II, III 

степени; 

 Подготовили обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях 14 педагогов: 

Чиркова А.В., Давоян Т.Е., Власова И.С., Василькова А.Ю., Маликова Н.Л., Панасенко 

М.Е., Коротких Д.В., Ульянова В.А., Морозова Н.С., Сычева Я.А., Ивкина С.Ф., Дъбенска 

Л.В., Скорнякова Л.Б., Лаптева С.В..  

 Для ведения конкурсных мероприятий были привлечены обучающиеся из 

объединений по интересам «Стоп – кадр», «Фортуна». 

 Из 23 обучающихся состоящих в банке «Одарённых и талантливых детей ДДТ» в  

конкурсных мероприятиях приняли участие 12 обучающихся: Корецкая Юлия ОИ 

«Стильные штучки»;  Филиппова Жанна, Ванеева Софья ОИ «Импульс»; Серебренникова 

Валерия, Арефьева Ирина, Палева Анастасия, Фадеева Алина, Арефьева Юлиана  ОИ 

«Алые паруса»;  Аверина Елизавета, Сивкова Милена ОИ «Декоративное творчество»; 

Кукина Софья, Кукина Нина ОИ «КЭТ – баскет». 

 Из обучающихся состоящих в банке «Подающие надежды» с 2017 года приняли  

участие в конкурсных мероприятиях : Давыдова Влада ОИ «Импульс», Сафронова 

Екатерина, Кукин Степан  ОИ «Фортуна»;  Радойкова Инна, Трегоева Есения  ОИ «Стоп – 

кадр»; Семёнова Эльвира, Ионел Камилла, Тереньева Ксения  ОИ «Стильные штучки»; 

 Педагогам за результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

(подготовку призёров и победителей),  за представление портфолио  «Одарённых и 

талантливых детей ДДТ» установлены  выплаты по итогам работы.  ( Приказ от 28.02.2018 

г № 01 – 07/70  «О доплатах и надбавках за февраль 2018 г.») 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:                                                                                                     

1. Запланировать в Годовом плане работы на 2018 – 2019 учебный год проведение 

юбилейной Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ» в феврале 2019 года. 

2. Педагогам запланировать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях в 

рамках Декады в 2018 – 2019 учебном году не ниже 20% от списочного состава 

обучающихся в объединении по интересам. 

3. Объявит благодарность:  

- педагогам,  подготовившим участников, победителей и призёров конкурсных 

мероприятий в рамках Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2018»: Чиркову 

А.В., Давоян Т.Е., Власову И.С., Василькову А.Ю., Маликову Н.Л., Панасенко М.Е., 

Коротких Д.В., Ульянову В.А., Морозова Н.С., Сычеву Я.А., Ивкину С.Ф., Дъбенска Л.В., 

Скорнякову Л.Б., Лаптеву С.В..  

- педагогам Лаптевой С.В., Скорняковой Л.Б. за подготовку и проведение  конкурсных 

мероприятий физкультурно – спортивной направленности; 

- педагогу Маликовой Н.Л. за подготовку сценария и ведущих конкурсного мероприятия 

«Фонтан мелодий»;  



- педагогам Васильковой А.Ю. , Маликовой Н.Л., Панасенко М.Е., Давоян Т.Е., 

Скорняковой Л.Б., Лаптевой С.В. , Дъбенска Л.В.  за привлечение большого количества 

обучающихся для участия в конкурсных мероприятиях в рамках Декады; 

- педагогу Скорняковой Л.Б. и художнику – оформителю Фадеевой Т.В. за организацию 

фотоссесии для детей состоящих в банке «Одарённых и талантливых детей ДДТ»; 

- педагогу – организатору Петрову А.А. за техническую поддержку всех мероприятий в 

рамках Декады; 

- рабочей  группе в составе: заместителя директора по УВР Жилиной О.Н., зав. отделом по 

ВР Фадеевой Т.В., методиста Ульяновой Н.И.. 

4. Педагогам ДО рекомендовать 

4.1 по итогам конкурсных мероприятий  подготовить документы для включения в 

банк «Одарённые и талантливые дети ДДТ» с 2018 года следующих 

обучающихся: 

 Кукина Степана ОИ «Фортуна», педагог Василькова А.Ю.; 

 Давыдову Владу ОИ «Импульс», педагог Ульянова В.А.; 

 Родойкову Инну ОИ «Стоп – кадр», педагог Маликова Н.Л.; 

 Семёнову Эльвиру ОИ «Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е.; 

4.2 провести анализ участия обучающихся в конкурсных мероприятий  и заявить  в 

письменном виде о включении победителей в банк «Подающие надежды» с 

2018 года. 

4.3  Дополнить и включить в  банк «Подающие надежды» с 2018 года следующих 

5 обучающихся: 

 Кнутас Анастасию ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В., ОИ «Фортуна» 

педагог Василькова А.Ю.; 

 Сорову Ксению ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 

 Коршунову Полину ОИ «Зарни кияс», педагог Власова И.С.; 

6 Заместителю директора по УВР Жилиной О.Н. откорректировать банк «Одарённых 

и талантливых детей ДДТ», банк «Подающие надежды» после подачи необходимых 

документов педагогами. 

 

Справку составила зам. директора по УВР                      Жилина О.Н. 

 


