
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУДОД ЦДТ «Радуга талантов»  

2014 – 2015 учебный год 

 

 Критерий Показатель Индикатор  

измерения    

Оценка 

показател

я  

(в баллах) 

1 2 3 4 5 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Сохранность контингента 

воспитанников  

 

(по направлениям) 

100 % 1 

- художественно-эстетическое 100 %  

- туристско- краеведческое 100%  

- социально- педагогическое 100 %  

- спортивное 100 %  

2 Кадровый состав 

учреждения 

 

укомплектованность 

педагогическими кадрами 

отсутствие вакансий 1 

количество педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

79% 4 

количество    педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

- высшую 

 

 

 

21% 

 

 

 

5 

- первую 21% 3 

количество педагогических 

работников, награжденных 

муниципальными, краевыми, 

ведомственными наградами 

Уровень 

- город - 6 

- край -   

- всероссийский - 1 

23  

количество педагогов 

учреждения – победителей 

Уровень 

- округ –     
156 



призеров (лауреатов) конкурсов 

окружного, городского, 

регионального, всероссийского 

уровней 

- город - 2 (6 б.) 

- край, регион -      

- всероссийский -  25 (125 б.)   

- международный – 5  (25 б.) 

количество педагогов опыт 

которых был опубликован, 

(обобщен) на городском, 

краевом, региональном, 

всероссийском уровнях  

Уровень 

- город – 1 (3 б.) 

1. Кравченко Н.Г.: «Работа с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования»,  статья  в газете Педагогические 

вести № 1(13) от 22.08.2014г. 

- край, регион – 1 (4 б.) 

1. Курочкина О.П.: «Проект   «Гора самоцветов» как средство 

воспитания уважения к культурным традициям народов России и 

стран ближнего зарубежья в условиях Дальневосточного 

региона" Материалы трудов по итогам региональных научно-

практических семинаров, проведенных в рамках международного 

проекта «Темпу» «Проектирование поликультурного 

образовательного пространства в Дальневосточном регионе: / под 

ред. Е.В. Кулеш. – Хабаровск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ДВГГУ», 

2014.- с.223-226 

- всероссийский – 12 (60 б.) 

1. Давыдова М.М.: « Система внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в образовательной организации МАОУ 

ДОД ЦДТ «Радуга талантов», сборник: «Социальная и 

субъективная реальности в гуманитарной науке и практике» - 

г.Хабаровск: издательство ДВГГУ; 

2. Климова О.В.: «Создание инклюзивной среды в системе 

дополнительного образования», сборник: «Социальная и 

субъективная реальности в гуманитарной науке и практике» - 

г.Хабаровск: издательство ДВГГУ; 

3. Кравченко Н.Г.: «Модель психолого-педагогического 

67 



сопровождения детей с ОВЗ в Центре детского творчества», 

сборник: «Социальная и субъективная реальности в гуманитарной 

науке и практике» - г. Хабаровск: издательство ДВГГУ; 

4. Савина С.Г.: «Развитие художественной выразительности 

детей на уроках хореографии в условиях дополнительного 

образования», IX Всероссийская конференция педагогов 

«Педагогический поиск» № 115-13008; 

5. Витковская Л.Ф.: «Декоративно-прикладное искусство как 

средство развития творческого потенциала детей младшего 

школьного возраста»,   IX Всероссийская конференция педагогов 

«Педагогический поиск»; 

6. Кравченко Н.Г.: « Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 15-й 

Всероссийский интернет-педсовет. Педсовет.ORG; 

7. Кравченко Н.Г.: «Рекомендации педагога психолога по работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями», 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

www.educontest.net/; 

8.      Савина С.Г.: «Применение арт-технологий на уроках  

хореографии в условиях дополнительного образования», 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

www.educontest.net/; 

9. Чернявская Т.А.: «Эстетическое развитие личности 

средствами вокально-хорового искусства», Всероссийский 

фестиваль педагогического творчества www.educontest.net/; 

10. Прискокова А.С.: «Детский рисунок-ключ к эмоциональному 

состоянию ребенка», сайт для воспитателей и учителей 

"Педразвитие", http://pedrazvitie.ru/; 

11. Прискокова А.С.: «Применение арт-терапии в работе с детьми 

ОВЗ», Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://www.educontest.net/
http://pedrazvitie.ru/


www.educontest.net/.    

12. Савина С.Г.: «Методика растяжки и коррекции 

хореографических данных детей     младшего школьного возраста 

на начальном этапе обучения хореографии» сайт для воспитателей 

и учителей "Педразвитие", http://pedrazvitie.ru/. 

3 Доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

ЦДТ «Радуга 

талантов», 

взаимодействие 

с родительской 

общественность

ю 

Наличие ежегодного 

публичного доклада 

руководителя в СМИ 

 Раз в год  5 

Количество представлений 

деятельности учреждения и 

педагогов в СМИ 

Телевизионные репортажи - 18 

1) «Даль ТВ», 16.10.2014, репортаж о церемонии открытия 

городской детской фотовыставки «Здесь начинается Россия, 

здесь солнце начинает ход». Участие воспитанников 

объединения «Вдохновение», «Улыбка». Интервью 

Курочкиной О.П. 

2) «Россия - 24» («Вести-Хабаровск»), 16.10.2014, репортаж о 

церемонии открытия городской детской фотовыставки «Здесь 

начинается Россия, здесь солнце начинает ход». 

3) «Даль ТВ», 12.11.2014, репортаж о церемонии закрытия 

городской фотовыставки 

4) «Россия - 24» («Вести-Хабаровск»), 12.11.2014, репортаж о 

церемонии закрытия городской фотовыставки 

5) «РЕН-ТВ» (СЭТ, Хабаровск) 12.11.2014, репортаж о 

церемонии закрытия городской фотовыставки 

6) «Даль ТВ», 16.10.2014 

7) «РЕН-ТВ» (СЭТ, Хабаровск), 12.02.2015, репортаж об 

окружном этапе военно-спортивной игры «Патриот», 

Организаторы: Курочкина О.П,  Пивень О.А. 

8) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 21.03.2015, репортаж о ХVI 

Дальневосточном фестивале-конкурсе детского  творчества  

«Юные  дарования» (участие воспитанников объединений 

«Вдохновение», «Улыбка») 

9) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 28.08.2014, репортаж о 

церемонии открытия детского сада в микрорайоне 

«Флегонтова» 
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10) «Даль ТВ», 28.08.2014, репортаж о церемонии открытия 

детского сада в микрорайоне «Флегонтова» 

11) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 30.08.2014 репортаж о 

церемонии открытия детского сада в микрорайоне «Ореховая 

сопка» 

12) «Даль ТВ», 30.08.2014 репортаж о церемонии открытия 

детского сада в микрорайоне «Ореховая сопка» 

13) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 05.09.2014 репортаж о 

церемонии открытия детского сада в микрорайоне «Рабочий 

городок» 

14) «Даль ТВ», 05.09.2014 репортаж о церемонии открытия 

детского сада в микрорайоне «Рабочий городок» 

15) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 28.05.2015 репортаж о 

церемонии открытия детского сада на ул. Пушкина 

16) «Даль ТВ», («Вести-Хабаровск»), 28.05.2015 репортаж о 

церемонии открытия детского сада на ул. Пушкина 

17) «Даль ТВ», 01.06.2015 репортаж о церемонии открытия 

детского сада на ул. Кима 

18) «Россия 24» («Вести-Хабаровск»), 01.06.2015 репортаж о 

церемонии открытия детского сада на ул. Кима 

Публикации в газетах и журналах – 12 

1)  «Хабаровские Вести», 12.08.2014, статья «Встречи в округе» 

2) «Хабаровские Вести», 12.08.2014, статья «Почет от Фуюаня» 

3) «Хабаровские Вести»,  № 198 (3005) 26.12.2014, статья «Пусть 

запомнится праздник» 

4) «Хабаровские Вести», №1, 06.01.2015, анонс мероприятия «Парад 

снеговиков» 

5) «Хабаровские Вести», № 43, 26.03.2015, анонс мероприятия 

«Театральный перекресток» 

6) «Хабаровские Вести», № 51, 08.04.2015, анонс фестиваля 

«Амурские зори» 

7) «Хабаровские Вести», № 46, 31.03.2015, анонс мероприятия 

«Домино здоровья» 

8) «Хабаровские Вести», № 75, 21.05.2015, анонс мероприятия 



«Пословица век не сломится» 

9) «Хабаровские Вести», № 85, 05.06.2015, статья  «День семьи» 

10) «Педагогические вести», № 1(13), 22.08.2014, статья «Работа с 

одаренными детьми в системе дополнительного образования» 

11) «Голос  поколения», 28.11.2014, «В гостях у музы», 

стихотворения А.Курочкина. 

12)  Сборник «Полет души неугомонной». Сборник литературно-
поэтических и журналистских материалов участников городского 

конкурса «Я живу на Дальнем Востоке». 
 

«Интернет- публикации – 12 

1) http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/05/18/34175/, 18.05.2015, 

репортаж «Путевки на работу во время летних каникул получили 

трудовые отряды старшеклассников Хабаровска» 

2) http://www.27region.ru/news/khabarovsk, 17.10.2014, репортаж 

«Фотовыставка, посвященная Дню образования Хабаровского 

края, открылась в дальневосточной столице» 

3) http://amurpress.ru/, 17.10.2014, репортаж «Открылась 

Фотовыставка, посвященная Дню образования Хабаровского 

края» 
4) http://khabarovskadm.ru,  17.10.2014, репортаж «Фотовыставка, 

посвященная Дню образования Хабаровского края, открылась в 

Дальневосточной столице 

5) http://dvnovosti.ru,17.10.2014, репортаж «Самые впечатляющие 

закаты на Амуре представлены на фотовыставке в Гродековском 

музее» 

6) http://amurmedia.ru/news/khabarovsk, 17.10.2014, «Фотовыставка, 

посвященная Дню образования региона, открылась в Хабаровске» 

7) http://khabarovskadm.ru/news/,12.11.2014, репортаж «Церемонией 

награждения победителей завершилась в краевом музее имени 

Гродекова фотовыставка «Здесь начинается Россия, здесь солнце 

начинает ход» посвященная Дню образования Хабаровского края, 

открылась в Дальневосточной столице 

8) http://dvnovosti.ru, 18.10.2014, репортаж «Более 200 работ юных 

http://www.27region.ru/news/khabarovsk
http://amurpress.ru/
http://khabarovskadm.ru/
http://dvnovosti.ru/
http://amurmedia.ru/
http://www.27region.ru/news/khabarovsk
http://khabarovskadm.ru/news/,12.11.2014
http://dvnovosti.ru/


фотохудожников выставили в музее имени Гродекова» 

http://dvnovosti.ru, 12.11.2014, репортаж «Авторов лучших 

снимков фотовыставки  «Здесь начинается Россия» наградили в 

Хабаровске. 

9) http://27r.ru/news/khabarovsk, 20.06.2014, репортаж «В Хабаровске   

прошла акция «Поздравь выпускников школ 2014 года» 

10) http://newskhab.ru/, 20.06,2014, репортаж «В Хабаровске 

прошла акция «Поздравь выпускников школ 2014 года» 

11) http://khabnews.ru/, 21.06.2014, репортаж «Акция под 

названием: «Поздравь выпускников школ 2014 года», состоялась 

в Хабаровске» 

12) http://www.supergood.biz/news/tajna-planety-prava, 28.11.2014, 

репортаж «Тайна планеты Права» 

 

Наличие сайта, регулярное 

обновление 
radugakhb.ru 

информация сайта ежемесячно обновляется 
5 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

99,5% 5 

4 Деятельность 

ЦДТ «Радуга 

талантов» в 

социуме 

Количество документов 

общественного признания 

учреждения (дипломы, 

грамоты, благодарности) 

Уровень: 

- округ  - 8 (8б.) 

- город   - 18 (36б.) 

- край, регион – 26(78 б.) 

- всероссийский –3(12 б.) 

 -международный – 6 (24 б.) 

158 

Количество социально 

значимых программ и проектов 

учреждения 

1) Программа «Гора самоцветов» - победитель отраслевого 

смотра-конкурса на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании в 2014 году 

2)  Воспитательная система «Точка отсчета» -  1 место краевого 

конкурса воспитательных систем в номинации «Организации 

дополнительного образования» 

Программы летней занятости детей и подростков, 

разработанные и реализуемые в июне - июле 2015 года: 

105 

http://dvnovosti.ru/
http://27r.ru/news/khabarovsk
http://newskhab.ru/
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http://www.supergood.biz/news/tajna-planety-prava


3) Программа «Академия успеха» - победитель городского 

конкурса на получение муниципального гранта в сфере летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году 

4) Программа «Лети, лети, лепесток!» - участник городского 

конкурса на получение муниципального гранта в сфере летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году 

5)  Программа «Гора самоцветов» - участник городского конкурса 

на получение муниципального гранта в сфере летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2015 году 

 

6) Благотворительный проект «Алые паруса» в рамках 

чемпионата мира по хоккею с мячом 

 

Воспитанники молодежного общественного объединения 

«Максимум» организовали  и провели социально значимые 

акции: 

7) «От сердца к сердцу»,  

8)  «Тепло детям», 

9) «Ты не один»,  

10) «Тем, кому сложней»,  

11) «Ветеран живет рядом»,  

12) «Рождественский подарок»,  

13) «Дети - детям»,  

14)  «Подари ромашку», 

15) «Культурный Хабаровск» 

16) «Пасхальное яйцо»,  

17) «Поздравляем кировчан»,  

18) «Поздравь выпускника», 

19) «Помоги собраться в школу»,  

20) «Чистый город» 

21) «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» 

 

Участие воспитанников Центра 

в окружных, городских, 

краевых мероприятиях 

Уровень: 

- округ - 11 

- город  - 36 

58 



- край, регион - 11 

 

Край, регион: 11 баллов 

1. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

2. Конкурс символов 2015 года Хабаровской международной 

ярмарки 

3. Благотворительный концерт «Весна. Дети. Любовь» на 

выставке «Дальневосточная семья - 2015» в рамках 

Хабаровской международной ярмарки. 

4. Культурный флеш-моб в рамках праздничной акции «Тайна 

планеты права», посвященной 25-летию принятия Конвенции 

ООН о правах ребенка  
5. Концерт для ветеранов ГУ МЧС России по Хабаровскому 

краю 

6. Краевое родительское собрание «Семья и школа: культурно-

исторические ценности семьи как ветор воспитания молодого 

поколения». Выступление ансамбля «Скоморошинка» 

7. Благотворительный концерт «Спешите творить добро» 

Хабаровского краевого детского фонда 

8. Краевой конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Мастер-золотые руки». 

9.  Участие в организации выставки «Мой ангел» отдела 

образования Хабаровской епархии   

10.  Краевой благотворительный проект «Здоровье – детскими 

руками». 

11. Концертные программы для ООО «Транснефть - Дальний 

Восток» 

 

Город: 36 баллов 

1. Городская выставка цветов и садово-огородной продукции 

«Городские цветы» 

2. Церемония открытия городской фотовыставки «Здесь 

начинается Росси, здесь солнце начинает ход», октябрь 2014 г. 

3. Церемония закрытия городской фотовыставки «Здесь 

начинается Росси, здесь солнце начинает ход», ноябрь 2014 г. 



4. Церемония закрытия городской выставки детского творчества 

«Счастливое детство» 

5. Городская  игра-форум «Круговорот добра» 

6. Юбилейный концерт СОШ № 3 

7. Торжественное собрание, посвященное юбилею 179 военного 

завода 

8. Детский бал, посвященный Дню матери  в ДВХМ 

9. Церемония подведения итогов городской выставки творчества 

детей-инвалидов «Мир за моим окном» 

10. Торжественный прием мэра, посвященный Дню учителя. 

Ведущие – Семигласова А., Сергеева С. 

11. Городское торжественное мероприятие "И пускай нигде на 

белом свете Детство вновь не отберетет война". Ведущие –

Сергеева С., Леонтьев А., Мусохранова В. 

12. Церемония подведения итогов городской выставки 

творчества детей- инвалидов «Мир за моим окном». Ведущая – 

Семигласова А. 

13. Гала-концерт городского фестиваля «Рождество глазами 

детей» 

14. Форум – слет ДиМОО г. Хабаровска 

15. Городская церемония, посвященная окончанию Второй 

мировой войны   

16. Торжественный прием мэра города, посвященный 

Международному женскому дню 

17. Церемония  вручения памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в  гимназии 

№ 8 

18. Концертная программа для ветеранов ВОВ (краевой Дом 

ветеранов) 

19. Городской экологический праздник «День птиц» 

20. Городской праздник «Открытие  весенней недели добра» 

21. Церемония подведения итогов городского конкурса 

«Хабаровск – территория добра» 

22. Городская акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

23. Городская акция «В апреле сорок пятого» 



24. Городская акция - благотворительный забег «Второе дыхание» 

25. Акция «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» 

26. Городская акция «Помоги зимующим птицам» 

27. Городская выставка-ярмарка декоративно-прикладного 

искусства «Хабаровск – город мастеров», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и157-летию г. 

Хабаровска 

28. Городская церемония «Старт трудовых отрядов 

старшеклассников» 

29. Церемония открытия детского сада на ул. Пушкина 

30. Церемония открытия детского сада на ул. Кима 

31. Церемония открытия детского сада в микрорайоне «Ореховая 

сопка» 

32. Церемония открытия детского сада в микрорайоне «Рабочий 

городок» 

33. Театрализованное шествие, посвященное Дню города 

34. Концерт, посвященный Дню города на  площади Ленина 

35. Концерт, посвященный Дню города на стадионе Динамо 

36. Шествие юных экологов, посвященное Всемирному дню 

охраны окружающей среды. 

  

Округ: 11 баллов 

1) Окружная праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека  

2) Развлекательная программа «Осенний переполох» для ГОЛ 

Кировского района 

3) Творческая программа «Мир волшебства» для ГОЛ 

Кировского района и воспитанников ЦДТ 

4) Окружной праздничный концерт, посвященный Дню матери 

5) Тематическая программа «Семейный очаг», посвященная Дню 

матери 

6) Окружной фестиваль самодеятельного художественного 

творчества, выставке изобразительного, прикладного 

творчества граждан с ограниченными возможностями в 

рамках декады инвалидов «Спешите творить добро» 



7) Окружной детский литературно-поэтический конкурс 

«Люблю тебя, мой город» 

8) Окружной смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

9) Заседание клуба «Морская душа» 

10) Тематическая встреча «Наука побеждать»  

11)  Окружной слет ДиМОО  «Одна Победа на всех» 

Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, семинаров, 

конференций, соревнований и 

т.д. 

Уровень: 

- округ – 208 

- город - 80    

- край, регион  - 12 

 

ОКРУГ  

1) Игровая программа  «Выше радуги», посвященная Дню 

защиты детей 

2) Окружная творческая программа  «Над Россией солнце 

светит», посвященная Дню России 

3) Программа открытия 2 смены ГОЛ «Опять смеется лето» 

4) Вахта памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5) Церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти и 

скорби 

6) Церемония возложения цветов, посвященная окончанию 2-й 

мировой войны 

7) Церемония возложения цветов, посвященная 70-летию 

Победы 

8) Выступление творческих коллективов на избирательном 

участке в СОШ № 38 

9) Выступление творческих коллективов на избирательном 

участке в СОШ № 43 

10) Выступление творческих коллективов на избирательном 

участке в гимназии № 4  
11) Правовая игра для старшеклассников «Знай, применяй, 

действуй!» 

12) Окружная тематическая встреча  «Нет выше права – зваться 

гражданином», посвященная Дню Конституции Российской  

300 



Федерации 

13) Окружной детский литературно-поэтический конкурс 

«Люблю тебя, мой город» 

14)  Районная  краеведческая конференция «Салют, Победа!» 

15) Окружной этап городского фестиваля детского творчества 

«Амурские зори» (номинация «Вокально-хоровое искусство») 

16) Окружной конкурс «Танцевальная мозаика» в рамках 

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»  

17) Церемония  вручения памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

18) Районный семинар руководителей трудовых отрядов 

19) программа «Якутские национальные игры» 

20) Игровая программа «Татарские национальные игры» 

21) Конкурсно-игровая программа «Танцевальный марафон» на 

жилмассиве улицы Запарина 

22) Конкурсно-игровая программа «Танцевальный марафон»  на 

жилмассиве улицы Орджоникидзе 

23) Познавательно-игровая программа «Форд Боярд» на 

жилмассиве улицы Запарина 

24) Познавательно-игровая программа «Форд Боярд» на 

жилмассиве улицы Орджоникидзе 

25) Развлекательно-игровая программа  «Двор моего детства» на 

жилмассиве улицы Запарина 

26) Развлекательно-игровая программа  «Двор моего детства» на 

жилмассиве улицы Орджоникидзе 

27)  Игровая программа «Юный олимпионик» 

28) Тематическая программа «Союз родных сердец», 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

29) Игровая  программа «Морской  бой» 

30)  Игровая программа «День улыбок» 

31) Спортивная игра  «Покорим вершину!» 

32) Викторина «Российский флаг» 

33) Тематическая встреча  «Ты и здесь мне мила Россия, край 

суровый, мой край родной!», посвященная  76-й годовщине 

основания Хабаровского края 



34) «Дорогим дальневосточникам» – праздничный концерт, 

посвященный Дню образования Хабаровского края для  

семей, состоящих на обслуживании в ЦРН Кировского района 

35)  Окружной вечер «Колокола памяти», посвященный  Дню 

памяти жертв политических репрессий 

36) Концертная программа «Самая любимая», посвященная Дню 

матери, для семей, состоящих на учете в Центре по  работе с 

населением Кировского района 

37) Программа на жилмассиве «Открытие снежного городка» 

38) Новогоднее представление «Перезагрузка» для детей, 

состоящих на учете в Центре по работе с населением 

Кировского района 

39) «Новогодний серпантин» - праздничные программы для 

детей, состоящих на учете в ЦРН Кировского района 

40) Концертно-игровая программа  «Русь святая» для детей, 

состоящих на учете в ЦРН 

41) «Самым дорогим» - праздничный концерт для пожилых 

граждан и ветеранского актива, посвященный 

международному женскому дню  

42)  Концертная  программа «Рождественские колядки» (дворец 

«Северное сияние») 

43)  Окружной этап военно-спортивной игры «Патриот» 

44) Игровая программа «Душа моя Масленица»  на жилмассиве 

улицы Запарина 

45) Организация игровой зоны на празднике для жителей 

Северного округа «Проводы зимы» Познавательная 

программа «Виват, русский хоккей!». 

46)  Встреча с хоккеистами молодежной сборной команды 

Хабаровского края «Ерофей» 

47) Игровая программа «Домино здоровья» на жилмассиве улицы 

Запарина 

48) Игровая программа на жилмассиве Орджоникидзе «Домино 

здоровья» 

49)  Краеведческая игра «Мы дети, твои, Хабаровск!», 

посвященная 157-летию Хабаровска 



50) «Дружба народов» - отчетный концерт творческих 

коллективов Центра 

51) Праздничный концерт «Всемирный день красоты» для 

жителей микрорайона ул. Орджоникидзе 

52) Окружная фотовыставка «Достойны Отечества», посвященная 

Дню флага России 

 

ГОРОД   

1. Городской конкурс «Безопасное колесо», июнь 2014 г. 

2. Спартакиада «Сильные, смелые, ловкие», июнь 2014 г. 

3. Городской конкурс «Летний  экспресс», июль 2014 г. 

4. Организация  игровой зоны на празднике, посвященном Дню 

знаний 

5. Городская детская фотовыставка «Здесь начинается Россия, 

здесь солнце начинает ход» 

6. Церемония подведения итогов городской выставки детского 

творчества «Счастливое детство» 

7. Игровая программа «В кругу друзей» для воспитанников 

дома-интерната для умственно отсталых детей, п. Березовка 

8. Игровая программа для детей-инвалидов с нарушениями 

зрения «Книжкина неделя» 

9. Игровая программа, посвященная Дню защиты детей, для 

детей-инвалидов с нарушениями зрения  

10. Поздравление детей, находящихся на лечении в городской 

детской больнице 

11. Выставка «По материкам и  странам» работ обучающихся 

ЦДТ «Радуга талантов» (краевой музей им. Н.И. Гродекова) 

12. Церемония  вручения памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (краевой Дом 

ветеранов) 

13. Церемония  вручения памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в ЦДТ 

«Радуга талантов» 

14. Школа «Содружество» делегация г. Хабаровска, выезжающая 

по международному обмену в г. Харбин., июнь 2014 г. 



15. Школа «Содружество» делегация г. Хабаровска, выезжающая 

по международному обмену в г. Ниигата, июль 2014 г. 

16. Школа «Содружество» делегация г. Хабаровска, выезжающая 

по международному обмену в г.Фуюань, август 2014 г. 

 

КРАЙ    

1) Организация и проведение стажировки для слушателей 

курсов КГБОУ ДПО ХКИРО «Менеджер в сфере 

образования» 

2) Организация и проведение семинара для слушателей курсов 

педагогов дополнительного образования КГБОУ ДПО 

ХКИРО 

3) семинара для слушателей курсов педагогов дополнительного 

образования КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития образования» 

5. Инновационно-

экспериментальн

ая деятельность 

Представление инновационного 

опыта педагогов, 

руководителей 

 

  

 

Уровень: 

- учреждение – 33 (99 б.) 

1. Курочкина О.П.: «Воспитательная система МАУДОД «Радуга 

талантов» как фактор социализации обучающихся»; 

2. Савина С.Г.: «Развитие социальности детей и подростков 

средствами хореографии в объединении «Улыбка»; 

3. Ларионов Н.Н.: «Социализация личности посредством 

сотворчества детей и взрослых в оркестре инструментов «Амурские 

ребята»; 

4. Миськова Е.А.: «Социализация – ключ к успеху 

самореализации подростков»; 

5. Прискокова А.С., Витковская Л.Ф.: «Создание условий 

социализации обучающихся с ОВЗ в объединениях «Мозаика» и 

«Мастерица»; 

6. Кравченко Н.Г.: «Уровень творческой активности, 

воспитанности и социальной активности воспитанников МАУДОД 

«Радуга талантов»; 

7. Кравченко Н.Г.: «Понятие нормы развития и ее нарушений, 

общая характеристика детей с ОВЗ»; 
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8. Таровская Т.И.: «Формирование толерантного отношения к 

детям с ОВЗ в детском коллективе»; 

9. Витковская Л.Ф.: «Реализация психолого-педагогической 

карты развития воспитанников с ОВЗ»; 

10. Андриянова М.В.: «Опыт работы  с детьми, страдающими 

аутистическими расстройствами на занятиях изобразительным 

искусством»; 

11. Климова О.В.: «Стратегическая роль дополнительного 

образования в современном обществе»; 

12. Ахметзянова И.В.: «Развитие навыков двухголосия»; 

13. Чернявская Т.А.: «Методика работы над чистотой 

интонирования»; 

14. Чернявская Т.А.: «Дыхательная гимнастика. Упражнения для 

диафрагмы»; 

15. Скробова Т.А.: «Развитие певческого дыхания у детей 

дошкольного возраста»; 

16. Баженова  Е.Л.: «Особенности работы с гиперактивными 

детьми»; 

17. Баженова Е.Л.: «Методика работы над вокально-хоровым 

произведением»; 

18. Ларионов Н.Н.: «Современные музыкальные ритмы в 

оркестре народных инструментов»; 

19. Казанцева М.Б.: «Музыкальное творчество педагога и 

обучающегося на уроках по фортепиано»; 

20. Кормилец Т.Ю.: «Принципы и методы работы с 

дошкольниками и младшими школьниками на уроках фортепиано»; 

21. Таровская Т.И.: «Музыкальное образование как фактор 

развития творческой личности»; 

22. Никуляк В.В.: «Как воспитать личность»; 

23. Бутикова О.С.: «Развитие музыкального слуха, памяти и 

ритма»; 

24. Луконькина И.А.: «Арт-терапия на уроках ИЗО для детей с 

ОВЗ»; 

25. Прискокова А.С.: «Цветовая диагностика эмоционального 

состояния воспитанников»; 



26. Андриянова М.В.:«Принцип работы от простого к сложному»; 

27. Витковская Л.Ф.: «Пэчворк и детское творчество»; 

28. Гречаник А.В.: «Скрапбукинг. Открытка по скетчу»; 

29. Нечаева Н.Г.:   «Создание объемных композиций из объемных 

материалов»; 

30. Лазарева А.Э.: «Нетрадиционные техники на уроках ИЗО»; 

31. Волощенко О.В.: «Развитие образного мышления через 

постановку литературных произведений»; 

32. Волощенко О.В.: «Психологические особенности детей с 

ОВЗ»; 

33. Волощенко О.В.: «Психологические особенности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

 

-город - 3 (12 б.) 

1. Курочкина О.П., Прискокова А.С.: «Пространство 

поликультурного общения в летний период» - выступление на 

городском семинаре-конференции «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости школьников в городе в 2015 

году»; 

2. Прискокова А.С. «Представление опыта работы детей с 

ОВЗ в МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» на городском 

семинаре-практикуме «Арт-терапия как средство социализации 

детей с ОВЗ»; 

3. Витковская Л.Ф., Лазарева А.С., Прискокова А.С.:  

«Совмещение традиционных и нетрадиционных техник на 

занятиях ИЗО и ДПИ», представление опыта на ГМО педагогов 

ИЗО и ДПИ «Внедрение ИКТ в работу педагогов ДО 

художественно-эстетического цикла». 

 

- край - 11 (55 б.) 

1. Прискокова А.С.: «Метод проектов как технология 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей» - выступление на семинаре для слушателей краевых курсов 

повышения квалификации КГБОУ ДПО «ХК ИРО»; 

2.  Витковская Л.Ф.: мастер-класс «Секрет розы» для слушателей 



краевых курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

3. Андриянова М.В.: мастер-класс «Пасхальный сувенир» для 

слушателей краевых курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

4. Луконькина И.А.: практическое занятие «Рисование ветки 

цветущей сакуры» для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования КГБОУ 

ДПО «ХК ИРО» «Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

5. Нечаева Н.Г.: мастер-класс «Колючая королева» для слушателей 

краевых курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

6. Бутикова О.С.: практическое занятие «Техника чтения нот с 

листа» для слушателей краевых курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования КГБОУ ДПО «ХК ИРО» 

«Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

7. Господинов А.С.: практическое занятие «Основы бальной 

хореографии» для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования КГБОУ 

ДПО «ХК ИРО» «Современные образовательные практики в системе 

дополнительного образования детей»; 

8. Давыдова М.М.: «Система управления качеством образования в 

образовательной организации» - проведение стажировки на базе 

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» г. Хабаровск в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджер в 

сфере образования»; 

9. Князева М.С.: «Система управления качеством образования в 



образовательной организации» - проведение стажировки на базе 

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» г. Хабаровск в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджер в 

сфере образования»; 

10. Витковская Л.Ф.: мастер-класс по теме «Система управления 

качеством образования в образовательной организации» - 

проведение стажировки на базе МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» 

г. Хабаровск в рамках курсов профессиональной переподготовки по 

программе «Менеджер в сфере образования»; 

11. Курочкина О.П.: «Система управления качеством образования в 

образовательной организации» - проведение стажировки на базе 

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» г. Хабаровск в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджер в 

сфере образования». 

 

- всероссийский – 8 (48 б.) 

1. Андриянова М.В.: «Я все смогу» - мастерская по 

изображению натюрморта, используя простые способы действия на 

межрегиональном семинаре «Требования к адаптации программ 

дополнительного образования и специальным образовательным 

условиям их реализации с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в рамках реализации 

«Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы»; 

2. Андриянова М.В.: «Адаптация программы по 

изобразительной деятельности для детей с ОВЗ» - доклад на 

межрегиональном семинаре «Требования к адаптации программ 

дополнительного образования и специальным образовательным 

условиям их реализации с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в рамках реализации 

«Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы»; 

3. Кравченко Н.Г.: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в центре дополнительного образования» - доклад на 

межрегиональном семинаре «Требования к адаптации программ 



дополнительного образования и специальным образовательным 

условиям их реализации с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в рамках реализации 

«Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы»; 

4. Курочкина О.П.: «Гора самоцветов» - проект профильной 

смены в III региональном научно-практическом семинаре 

«Проектирование поликультурного образовательного пространства в 

современных условиях Дальневосточного региона»; 

5. Кривощекова Н.Ю.: представление опыта работы 

«Использование метода проектов на занятиях архитектурно-

художественной студии «Дом» на межрегиональной творческой 

конференции «Проектный подход в обучении – основа успешного 

развития творческого потенциала ребенка»; 

6. Савина С.Г.: «Развитие художественной выразительности 

детей на уроках хореографии в условиях дополнительного 

образования» - выступление на IX Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический поиск»; 

7. Витковская Л.Ф.: «Декоративно-прикладное искусство как 

средство развития творческого потенциала детей младшего 

школьного возраста» - выступление на IX Всероссийской 

конференции педагогов «Педагогический поиск»; 

8. Прискокова А.С.: «Применение арт-терапии в работе с детьми 

ОВЗ», выступление на IX Всероссийской конференции педагогов 

«Педагогический поиск». 

Создание экспериментальных 

площадок 

Уровень: 

-   город  -  10 б. 

- Присвоен статус «Муниципальная опорная площадка» МАУДОД 

«Радуга талантов» «Создание инклюзивной   среды в системе 

дополнительного образования» (приказ Управления образования 

администрации города Хабаровска № 673  от 07.05.2015); 

-Присвоен статус «Муниципальная стажировочная площадка по 

сопровождению кадров» МАУДОД «Радуга талантов» 

«Сопровождение руководящих кадров в процессе аттестации» 

(приказ Управления образования администрации города Хабаровска 

10 



№ 673  от 07.05.2015). 

Проведение исследовательской 

и поисковой работы 

 

Уровень: 

- учреждение – 2 (6 б.) 

1.  Организация экспозиции «Одна на всех Победа!», посвященной 

70-летию Победы, по материалам семейных архивов 

обучающихся и педагогов Центра. 

2. Конкурс видеосюжетов «Ветераны Хабаровска рассказывают» 

-  город – 2 (8б) 

1. Мочульская Дарья  « Моя семья в года Великой Отечественной 

войны» -  Городская краеведческая конференция «Салют 

Победы». 

2. Городская гражданско-патриотическая акция «Дорогами 

воинской славы», номинация «Ветераны Хабаровска 

рассказывают» 

- край – 1(5б.) 

1. Мочульская Дарья  « Моя семья в года Великой 

Отечественной войны» -  Городская краеведческая конференция 

«Салют Победы» 

19 

6 Достижения 

воспитанников 

учреждения 

участие и достижения 

воспитанников в фестивалях, 

конкурсах, концертах, 

конференциях, соревнованиях 

Городской уровень – 111 б. 

- участие – 58 (58 б.) 

- 3 место – 9(18 б.) 

- 2 место – 5 (15 б.) 

- 1 место – 5 (20 б.) 

Краевой уровень, региональный – 104 б. 

- участие – 9(18 б.) 

- 3 место – 1 (3 б.) 

- 2 место – 1 (4 б.) 

- 1 место – 2 (10 б.) 

- дипломант – 6 (36б.) 

-лауреат – 5 (35 б.) 

Всероссийский уровень – 306 б. 

- участие -  7 (21 б.) 

- 3 место -  2 (8 б.) 

- 2 место – 17 (85 б.) 

- 1 место – 15 (90 б.) 

628 



-дипломант – 2 (14 б.) 

- лауреат, призер, победитель – 11 (88 б.) 

Международный уровень – 105 б. 
- участие – 2  (8  б.) 

- 3 место –4 (20 б.)  

- 1 место – 11 (77 б.) 

  Количество образцовых 

детских коллективов 

- образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» 

- образцовый оркестр народных инструментов «Амурские ребята» 

- образцовый коллектив любительского художественного творчества 

«Вдохновение» 

6 

  Количество детей, получающих 

специальные стипендии, гранты 

и т.п.  

Детская делегация г. Хабаровска для поездки в г. Харбин в рамках 

Соглашения о сотрудничестве между Народным правительством г. 

Харбин (КНР) и администрацией города Хабаровска – июль 2014 

1. Ивашина Виктория 

2. Банкрашков Виктор 

3. Пономарева Анастасия 

4. Сулла Кристина 

Детская делегация г. Хабаровска для поездки в  уезд Фуюань (КНР)  

- август  2014 г. 

5.  Курочкин Александр 

10  

  Динамика роста количества 

воспитанников, в т.ч.: 

-детей в возрасте  

10-14лет 

 

 

 

34,5  % 

 

- детей в возрасте младше 10 лет 

 
62 % 2 

- детей в возрасте старше 14 лет 3,5  %  

 

 


