
 
 



Сводный отчет по области о развитии системы дополнительного  

образования художественной, социально-педагогической  

направленностей за 2019/2020 учебный год 

 

 В Кемеровской области 63 многопрофильных учреждения (основная доля всех ОУ ДОД 

области), представлены во всех территориях области. Сохранена общая численность 

учреждений дополнительного образования. Все учреждения реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, обеспечивают выполнение 

государственного (муниципального) задания на конкретные образовательные услуги по 

различным направленностям.  С этого учебного года учреждения дополнительного образования 

работают в условиях реализации мероприятий по формированию современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования». 

Художественная направленность, наиболее распространенный вид деятельности 

учреждений дополнительного образования. Она развита во всех многопрофильных 

учреждениях, и активно развивается в профильных учреждениях: станциях технического 

творчества и юных натуралистов с учетом специфики деятельности. Детские коллективы 

данной направленности имеют высокую сохранность, преемственность, традиции. Дети 

включены в различные виды творчества: декоративно – прикладное и изобразительное 

искусство, театр, вокал, хореография, детский театр моды, фольклор.   

В декоративно - прикладном творчестве сохранились виды деятельности: 

бумагопластика (аппликация, киригами, оригами, квиллинг, торцевание, айрис-фолдинг), 

тестопластика, валяние, бисероплетение, фоамиран, роспись по ткани, лепка из пластилина и 

глины, вязание спицами и крючком, макраме, плетение их ниток и лозы, резьбу по дереву, 

коллаж.  

Хореографическое искусство представлено разными жанрами: народный, классический и 

эстрадный танец, джаз – танец, модерн – танец, ритмика и др. Деятельность направлена на 

формирование универсальных умений; двигательную активность, эмоциональное восприятие 

образа, концентрацию внимания, чувство ритма. 

Вокальное искусство представлено эстрадным, народным, хоровым пением. Вокал как 

«язык чувств» оказывает непосредственное влияние на эмоции ребенка, которые в период 

детства ярко проявляются в повседневной жизни. В основе педагогической деятельности этого 

направления лежит музыкально-песенная культура, сочетание голосовых данных с 

музыкальным слухом. 

Театральная деятельность включает в себя художественное чтение, сказку, 

драматический, музыкальный и кукольный спектакли, пластический этюд. Театр, как 

синтетический вид искусства, учит сопереживать, развивает гибкость души, отзывчивость, 

несет большой воспитательный эффект. С помощью игры, воображения и основ актерского 

мастерства ребенок самостоятельно «строит» себя. 

В детских театрах моды и студиях дизайна внимание учащихся привлекает создание 

собственно образа на основе современных концепций моды, разработка, изготовление и 

демонстрация коллекций. Наличие полученных знаний позволяет учащимся выполнять свои 

первые профессиональные пробы, выразить свое отношение отношения к различным сферам 

профессиональной деятельности.  
Передача социального и бытового опыта поколения в художественной форме 

осуществляется на занятиях по фольклору. Песенный фольклор является действенным 

средством для осознания детьми как самобытного фактора духовности, приобщения к 

национальной культуре и истории. В основе работы с учащимися – образная подача 

первоначального материала, органическое соединение прошлого и настоящего, совместные 

коллективные действия. 

В данной направленности занимается 58965 учащихся, что составляет основную долю 

учащихся в учреждениях дополнительного образования. Не изменился возрастной состав, 

основная доля учащихся - дети младшего и среднего школьного возраста (7 – 14 лет). Дети 5- 6-

ти лет составили 10 %, от 15 до 18 лет – 7,2 %. Гендерный состав учащихся стабилен, число 

девочек 40817 человек, что составляет 69 % от общего числа учащихся.  



Число реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

– 1313, предусматривающих различные сроки реализации. В практике реализуются программы 

со сроком 1 год обучения, что составило 30 % от общего числа программ. Сохраняется число по 

сравнению с прошлым учебным годом. Программы сроком обучения 5 и более лет составляют 

около 9 %.  

Основная доля программ от 2-х до 4-х лет обучения – 61 %. Уровень освоения программ 

подтверждается результатами аттестации и участия детских коллективов в конкурсах 

различных уровней. 

В художественной направленности занято 788 педагогов, из них 308 педагогов 

дополнительного образования реализуют программы ПФДО. Молодые специалисты 

составляют – 13 % от общего числа педагогов направленности. Сохранилась доля педагогов – 

70 %, стаж которых более 10 лет.  

Таким образом, художественная направленность осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые способствуют 

эстетическому развитию личности ребенка, его творческому мышлению, фантазии, помогает 

развивать пластику и моторику пальцев, координацию движений тела, что имеет немаловажное 

значение для социального, культурного, профессионального самоопределения в обществе. 
Социально-педагогическая направленность стабильно функционирует в ОУ ДОД 

области развивается ученическое самоуправление, социальное проектирование, волонтерство. 

Реализуются программы, направленные на социальную адаптацию, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся. В основе содержания – командообразование, 

личностный рост, развитие лидерских качеств, социальная активность, т.е. то, что в настоящее 

время востребовано обществом. Данный вид деятельности, в большей степени привлекает 

старших подростков, результат ориентирован на конкретный результат – активная жизненная 

позиция и общественная полезность.  
В социально-педагогической направленности занято 39335 учащихся в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет. Дети, старше 15 лет 6473 человека, что составляют 16 % от общего числа 

учащихся. Основное место занимают учащиеся среднего школьного возраста. Дети 

дошкольного возраста – около 9 %. Гендерный состав учащихся, число девочек составляет 54 % 

от общего числа всех учащихся, мальчики – 46 %.   

В данной направленности работает 518 педагогов, из них 150 педагогов 

дополнительного образования реализуют программы ПФДО.  Число молодых специалистов 

составляет примерно 15 % и сохраняется на уровне прошлого года. Число педагогов, 

работающих более 10 лет – 61 %.  

Число реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

– 756, из них 45 % - программы 1 года обучения. Программы долгосрочного обучения (5 лет и 

более лет) занимают незначительное место – 2 %. 

Активно в этом направлении работают учащиеся и студенты, входящие в состав 

Ассоциация ДОО «Молодежь 42». За прошедший год в области продолжает реализовываться 

социальный проект: «Патриоты XXII века», «Мы часть истории», «Разговор на равных» 

«Грамотный старт», «Мы – рядом», «Читаем вместе».  

Четвертый год ГАУДО ОЦДОД является региональным оператором Российского 

движения школьников в Кемеровской области. В настоящее время данное движение широко 

распространяется и активно развивается в 389 образовательных организациях Кузбасса 

(общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, детские дома). 
Деятельность РДШ отражается в социальных сетях - группа ВКонктакте https://vk.com/rdshkem42 

Кемеровского регионального отделения. 

Учащиеся приняли активное участие в пилотных всероссийских образовательных 

проектах РДШ (1050 человек): «Дизайн пространства», игротека, «Классный час. 

Перезагрузка», «Дизайн информации», Операция «Время», «Профориентация в цифровую 

эпоху», «Экотренд», «Информационная безопасность», «Маркетинговые коммуникации», 

«Блоггинг», «Школьный музей», «Здоровье с РДШ», «Впорядке». В федеральном проекте 

«Социальная активность» Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» приняло 

участие двадцать отрядов, десять отрядов стали победителями, три отряда выиграли гранты по 

300, 260, 100 тысяч рублей на международном форуме добровольцев в г. Сочи. В федеральном 



проекте «Учитель будущего» (Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига 

вожатых») приняло участие более 100 человек, из них 10 человек прошли в финал конкурса. 

За отчетный период проведена проектная работа, участие в грантовых конкурсах и 

форумах различного уровня.   На молодёжном форуме «Территория смыслов» в Московской 

области представлена делегация КРО РДШ в составе пять человек. На грантовый конкурс 

Росмолодёжи для физических лиц в 2019 от КРО РДШ было представлено четырнадцать 

проектов, два проекта получили гранты.  

Представители КРО РДШ приняли участие в следующих форумах: всероссийский форум 

Территория инициативной молодёжи «Бирюса» (г. Красноярск), областной молодежный форум 

«Старт – 2019: Сообщества» (г. Кемерово), IV Межрегиональный научно-образовательный 

форум «Re: пост» (патриотизм, образование, студенчество» (г. Кемерово), областной Форум 

организаторов детского отдыха и оздоровления «Вектор развития!», сибирский Открытый 

Детский Форум (г. Новокузнецк), всероссийский  Форум «Карта Добра» (г. Анапа), форум 

Ассоциации Детских Общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 42»(п. 

Костёнково Кемеровской области-Кузбасса), форум лидеров детского, молодёжного движения 

Сибирского федерального округа «Юные лидер Сибири» (г. Барнаул), межрегиональный 

женский форум (г. Новокузнецк), Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» 

(Ставропольский край). 

На российском этапе конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI 

века», проходившем на смене «Молодые лидеры России» в ВДЦ «Океан» Новиков Никита из г. 

Прокопьевска занял 1 место.  

Во всероссийском фестивале «В центре событий» в ВДЦ «Орленок» участвовали команды 

победителей: «RedBusKuzbass» г. Кемерово; «Город 112» г. Новокузнецк; актив РДШ 

«Позитив» г. Новокузнецк; «Студия Добра» г. Новокузнецк; проектная группа «Потенциал» г. 

Новокузнецк; молодёжный творческий коллектив «Новое поколение» г. Новокузнецк; пресс-

клуб РДШ г. Междуреченск, «Три кота - три хвоста» Прокопьевский МО; «Волонтёры 

Мысков» г. Мыски. 

Таким образом, РДШ в Кемеровской области прочно закрепилось в деятельности 

образовательных учреждений, где активно развиваются направления: военно-патриотическое, 

информационно-медийное, гражданская активность, личностное развитие. 

 В рамках реализации мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, предусмотренных государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда» в 2019/2020 учебном году ГАУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования детей» совместно с ГОУ «Кузбасский Центр 

образования» продолжил работу с детьми с ограниченными возможностями. Стабильно, под 

руководством педагогов Н.А. Шевченко, А.Г. Иноземцевой, в режиме on-lain работали мастер-

классы: «Цветочная корзина», «Слава солдатская – слава богатырская», «Рождественский 

рисунок», «Натюрморт с рябиной», «Дикие животные», «Лесные птицы».  Наряду с этим, дети 

активно участвовали в областных заочных конкурсах: «Сказки зимнего леса» в рамках 

областного фестиваля для детей с ОВЗ «Рождественские встречи друзей»; экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству «Творчество детей – Кузбассу», «Страницы военной 

хроники», «Дружат дети всей планеты». Общий охват конкурсами детей-инвалидов составил 

137 человек из территорий: г. Кемерово, Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский 

Калтанский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Полысаевский, 

Новокузнецкий, Тайгинский городских округов; Мариинский, Прокопьевский, Крапивинский, 

Тисульский, Юргинский, Яшкинский муниципальных районов. 

ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей» более десяти лет 

реализует художественно-образовательный проект «Юные звезды Кузбасса», в рамках которого 

детские творческие коллективы ОУ ДО принимают участие в областных конкурсах по 

различным видам деятельности.  

Областные конкурсы художественной направленности:  

 конкурс «Марья-Искусница, Данила-Мастер» - 66 человек; 

 выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству среди воспитанников 

детских домов и школ-интернатов «Творчество детей - Кузбассу» - 540 человек; 

 конкурс детских хореографических коллективов – 654 человека; 

 конкурс детских театральных коллективов «Театральные подмостки» - 350 человек;  



 форум искусств для воспитанников ГОУ – 550 человек; 

 конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» -  350 человек;  

 фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями «Рождественские 

встречи друзей» - 146 человек; 

 конкурс выставочных экспозиций декоративно-прикладного искусства – 255 человек; 

 выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Страницы военной 

хроники» - 1465 человек; 

Областные конкурсы социально-педагогической направленности:  

 конкурс юных журналистов «Молодые ветра» -  120 человек; 

 конкурс «Лидер ученического самоуправления» -  28 человек; 

 конкурс социально значимых проектов детских общественных организаций и 

объединений «Вместе!» - 69 человек.  

 Областные мероприятия, проводимые в рамках программы Российского движения 

школьников: 

 «Классные встречи» в рамках программы РДШ: А Бессмертных, мастером спорта 

международного класса по лыжному спорту, олимпийским чемпионом; А. Стояновым, 

директором музея-заповедника «Томская писаница» – 330 человек;  

 региональный заочный конкурс волонтерских команд «Лучшая команда ДоброТы 

Кузбасса» - 105 человек; 

 региональный конкурс журналистов РДШ «Журналист Кузбасса» - 400 человек; 

 областной форум детского совета лидеров РДШ «Набирай высоту» - 200  человек; 

 региональный фотоконкурс «Подарок учителю» - 90 человек; 

 областной (заочный) туристический конкурс «Путешествуй по Кузбассу» - 320 

человек; 

 региональный фотоконкурс «Подарок Учителю» - 106 человек; 

 конкурс «Тепло РДШ» - 149 человек; 

 региональный конкурс литературных творческих работ РДШ «Сибирские рифмы» - 

20 человек; 

 художественный фестиваль арт – объектов РДШ «Необычное рядом» - 16 человек; 

 региональный конкурс «Развивай. Действуй. Шагай!» - 67 человек; 

 региональный фотоконкурс «#Это_ Кузбасс» - 60 человек; 

 региональный конкурс больших раскрасок «Выходи за рамки» - 52 человека; 

 региональный конкурс мемов «Мемландия» - 23 человека; 

 региональный кинофестиваль «Минуты Истории» - 80 человек. 

Общий охват учащихся областными конкурсами составил 6611 человек. Ежегодно 

сохраняется средняя численность участников. 

ГАУДО ОЦДОД - организатор областных профильных смен для учащихся ОУ ДОД 

области в ГАУ ДО ДООПЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) по 

вышеуказанным направленностям. Профильная смена – одна из форм реализации культурно-

образовательного проекта «Юные звезды Кузбасса». В 2019/2020 учебном году проведено семь 

областных профильных смен: 

  «Школа народной культуры» для детских фольклорных коллективов – 180 человек; 

  «Страна Мастеров» для детских творческих объединений ДПИ – 315 человека; 

  «Модный сезон» для детских театров - 170 человек; 

 «Молодые ветра» для юных журналистов – 150 человек; 

  «Академия детского движения» для активистов ДОО - 120 человек; 

  «Дети. Творчество. Успех» для одаренных детей всех направленностей – 320 человек; 

 «В ритме РДШ» для активистов РДШ – 296 человека. 

Общий охват участников составил 1551 учащийся. 

Каждая смена имеет самостоятельную образовательную программу, включающую 

различные формы работы: круглые столы, пресс-конференции, творческие конкурсы, встречи с 

интересными людьми, мастерские и лаборатории. Положительно зарекомендовали себя мастер-

классы: «педагоги-педагогам», «педагоги-детям», «дети-детям». Участники отмечают их 



адресность, практическую направленность и методическую составляющую. Каждая смена 

имеет свои особенности.  

Областные профильные смены имеют довольно значимые результаты: 

  на протяжении двенадцати лет сохранено общее число профильных смен и общее 

количество участников; 

  наличие в каждой смене своих программ, традиций, опыта работы; 

 создание среды для образовательного и творческого общения учащихся и педагогов; 

  развитие позитивной мотивации к творческой деятельности; 

  наличие разнообразных форм работы с учетом специфики профильной смены; 

  пополнение педагогической копилки и представление педагогами опыта работы на 

областном уровне; 

  создание атмосферы здоровой состязательности и творческой конкурентности; 

  установление дружеских контактов между детскими коллективами ОУ ДО, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Таким образом, областные профильные смены рассматриваются как многосторонняя 

программа учащихся и педагогов, где у участников смены формируется правильное понимание 

ценностей, чувство личной ответственности, навыки общения и сотрудничества с другими, 

развивается самостоятельность, способность анализировать ситуацию и информацию, делать 

обоснованный выбор и преодолевать трудности. 

Одно из направлений деятельности ГАУДО ОЦДОД – обеспечение условий для 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ОУ ДОД области. 

Используются формы обучения: практико-ориентированные семинары, педагогические 

мастерские, мастер-классы, педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства. В 

этом учебном году свой опыт и мастерство представляли педагогические работники 

учреждений: 

 ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»;  

 МБОУ ДО  «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» г. 

Кемерово;  

 МБОУ ДО  «Дом творчества Заводского района» г. Кемерово;  

 МБУ ДО «Дом детского творчества» Анжеро-Судженский ГО; 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» Мариинский МР; 

 МБОУ ДО «Городской Дворец детского (Юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

Новокузнецкий ГО; 

 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» Новокузнецкий ГО; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Киселевский ГО;  

 МБУ ДО «Центр детского творчества» Киселевский ГО; 

 МБУ ДО Крапивинский Дом детского творчества Крапивинский МР; 

В работе областных семинаров приняло участие 384 человека. Среднее число 

участников областных семинаров сохраняется на протяжении ряда лет. 

На протяжении ряда лет ГАУДО ОЦДОД - организатор областных конкурсов 

профессионального мастерства для педагогических работников ОУ ДОД. В этом учебном году 

проведены: 

 конкурс презентаций «Заочное путешествие по Кузбассу» - 32 человека;  

 конкурс ПДО «Я – Мастер» - 29 человек; 

 конкурс выставочных экспозиций по ДПИ – 14 человек; 

 конкурс разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ - 43 человека; 

 конкурс дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов - 17 человек; 

 конкурс программ моделей обеспечения доступности дополнительного образования для 

детей из сельской местности- 4 человека;  

 конкурс программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

детей - 11 человек;  

 конкурс дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей - 12 человек;  



 конкурс профессионального мастерства «Мастер года» - 14 человек. 

Общий охват участников областных конкурсов составил 162 человека. В конкурсах 

приняли участие различные категории: педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы, концертмейстеры. Все участники представили материалы с опорой на 

собственный педагогический опыт, что составляет особую ценность для педагогического 

сообщества учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области.      
 Наиболее активные педагогические работники из учреждений: МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово;  МБУ ДО «Дом 

творчества Заводского района» г. Кемерово; МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» г. Кемерово; МБОУ ДОД «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» г. Новокузнецк; МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион» г. Новокузнецк; МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Добробабиной И.П. города Белово» Беловский городской округ; МБУ ДО «Центр детского 

творчества детей и юношества», Киселёвский городской округ;  МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Киселевский городской округ; МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Междуреченский городской округ; МБОУ ДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» Юргинский 

городской округ; МБУ ДО Крапивинский Дом детского творчества Крапивинский 

муниципальный район. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования, работающие в художественной и 

социально-педагогической направленностях, подтверждают свое мастерство участием и 

победами на профессиональных конкурсах различного уровня. За прошедший период число 

участников, участвующих в конкурсах составило около 1000 человек.  

 Педагогические работники дополнительного образования принимают активное участие в 

конкурсах областного уровня: «Сердце отдаю детям», «Я - Мастер», слайдовых презентаций, 

дополнительных общеобразовательных программ, методических материалов по организации и 

содержанию деятельности, направленной на воспитание, обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени», «Кузбасский образовательный форум» 

Интернет-пространство позволило педагогам активно участвовать (в заочной форме) в 

конкурсах Всероссийского уровня: «Формирование коммуникативных компетенций у 

подростков на занятиях», «Радуга талантов», «ПедЭксперт», «Вектор развития», методических 

материалов по организации и содержанию воспитательной деятельности в образовательных 

организациях «Классики», «ПРОметод», инновационных методических разработок 

«Профессионал 2019», «Мир педагога» «На пути к успеху», «Лучшее из опыта работы», 

«Горизонты педагогики», «Профессиональный рост», «Новые горизонты образования» 

Конкурсы международного уровня: «Лучший педагогический опыт», «Успешные 

практики в образовании», «Лучшая педагогическая разработка», «Свободное образование», 

«Интернет-технологии в обучении», «Новаторство и традиции», «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

Областные педагогические чтения - презентационная площадка для профессионального 

и творческого самовыражения педагогических работников ОУ ДОД. В этом учебном году 

чтения проходили по теме «Методический инструментарий и опыт его использования в 

образовательном процессе ОУ ДОД». Участвовало 44 педагогических работника – педагоги 

дополнительного бучения, методисты, педагоги-организаторы, представлено 17 выступлений из 

опыта работы. Наибольший интерес вызвали работы: «Использование музыкально-

танцевальных игр в деятельности педагога дополнительного образования» (Асташкина Е. В., 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»), Киселевский ГО; «Использование игровых инструментов для развития soft skills 

учащихся» (Субочева Л. М., Колесникова Л. В., педагоги дополнительного образования 

МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион», Новокузнецкий ГО); «Школа социальной 

активности «Республика юных» как экспериментальная площадка по поиску и апробации 

эффективных форм работы с подростками» (Садыкова О.Ю., педагог-организатор; Петунина О. 

М., педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Дом детского творчества», Анжеро-

Судженский ГО). Каждое выступление имело методическое сопровождение – педагогическая 

викторина и игра, слайдовая презентация и выставка творческих работ. Диалоговый режим 

работы позволил педагогическим работникам обменять опытом, выбрать оптимальные и 

эффективные формы, смотивировать педагогов на инновационную деятельность в учреждении. 



На протяжении шести лет в ОУ ДОД области проводится декада дополнительного 

образования с целью презентации образовательных услуг потенциальным потребителям. 

Используются различные формы представления - презентационные площадки, мастер-классы, 

творческие и педагогические мастерские, досугово-развлекательные программы. Общий охват 

участников декады в этом учебном году составил более 5000 человек. 

Подводя итоги деятельности учреждений дополнительного образования детей за 

2019/20120 учебный год лидерами стали:  

- по результатам участия в областных конкурсах и мероприятиях среди городских округов в 

рамках сотрудничества с ГАУДО ОЦДОД 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования им. В. Волошиной» г. Кемерово, 

директор Чередова Ирина Петровна; 

 МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово, директор Саиткина 

Виктория Ивановна; 

 МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.  города 

Белово» Беловский городской округ, директор Данилкина Наталья Борисовна; 

 МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской» г. Новокузнецк, директор Попова Ирина Алексеевна; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества детей и юношества» Киселёвский городской 

округ, директор Долматова Татьяна Алексеевна; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Киселёвский городской округ, директор 

Цепова Олеся Сергеевна; 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» Прокопьевский 

городской округ, директор Удалова Татьяна Алексеевна; 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» Юргинский городской округ, директор 

Кудашкина Елена Геннадьевна 

- по эффективному внедрению современных образовательных технологий в образовательную 

практику учреждений дополнительного образования Кузбасса   

 МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецк, директор Сафонов 

Виталий Леонидович; 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Киселёвский городской округ, директор 

Матвеева Алла Георгиевна 

- по развитию и продвижению идей Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных организациях 

детского и молодежного движения Кузбасса  

 МБУ ДО «Дом детского творчества» Анжеро-Судженский городской округ, директор 

Смирнова Людмила Ивановна; 

 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» Ленинск – Кузнецкий 

городской округ, директор Борзенкова Ирина Владимировна 

по результатам участия в областных конкурсах и мероприятиях среди муниципальных округов 

в рамках сотрудничества с ГАУДО ОЦДОД 

 МБУ ДО Крапивинский Дом детского творчества Крапивинский муниципальный 

округ, директор Мизюркин Анатолий Юрьевич; 

 УДО «Дом детского творчества» Промышленновский муниципальный округ, 

директор Горемыкина Ирина Владимировна 

 Исходя из вышесказанного, можно отметить, в творческих объединениях 

художественной и социально-педагогической направленностей ОУ ДОД занимается 98290 

учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Данные направленности актуальны, востребованы, 

способствуют развитию у учащихся универсальных навыков, метапредметных компетенций, 

реализации различных проектов и программ. 

 

 

 

 


