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Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Центр детского творчества (г. Краснозаводск) 

 

Справка 

по организации работы с одаренными детьми 

за 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одарённых детей. 

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года. 

       В 2019-2020 учебном году в Центре детского творчества (г. 

Краснозаводск) обучалось 1960 обучающихся  творческих  объединений по 

направлениям: 

художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 

техническое, естественно-научное.  

Был проведен анализ работы с одарёнными обучающимися  по 

развитию их творческих способностей и индивидуальных особенностей. В 

рамках контроля посещались групповые  и индивидуальные занятия у 

педагогов дополнительного образования, проверялись журналы учета 

рабочего времени, были проанализированы результаты участия обучающихся 

в различных конкурсах, фестивалях,  выставках детского творчества.  

 Выявление и организация работы с одаренными детьми 

осуществлялись через индивидуальную оценку возможностей и 

способностей обучающихся в ходе обучения определённому виду 

деятельности в объединении, оказание помощи в развитии творческой 

активности, привлечение обучающихся к участию в выставках,  фестивалях, 

конкурсах различных уровней, где учитываются достижения в определённом 

виде деятельности.  

В Центре детского творчества (г. Краснозаводск)  создаются все 

условия для развития одарённости детей: 

1.Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе.  

1. Предпрофильная подготовка. 

2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках и концертах. 

3. Воспитательная работа. 

С целью создания условий для развития одаренности проводился  

отбор тех методов и приемов обучения, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества.  

На основании мониторинга личностного развития обучающихся за 

2019-2020 учебный год было выявлено 16 обучающихся: 

1) Образцовый детский коллектив Московской области Студия моды 

«Фристайл» 8 человек: 
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- Победители районного конкурса – фестиваля театрального творчества 

«Древо жизни» (2020г.); 

- Призеры районного конкурса – фестиваля театрального творчества 

«Древо жизни» (2020г.); 

- Дипломанты 1 степени Областного конкурса театров и студий мод 

«Подиум – 2019» в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» (2019г.). 

2)Филиппова Анна, 12 лет - творческое объединение «Текстильная 

фантазия», «Изобразительное творчество»: 

- Призер районного фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» (2019 г.); 

- Победитель областного открытого фестиваля детского творчества 

«Ангел Надежды» (2019 г.); 

- Победитель Международного творческого конкурса «По страницам 

любимых сказок» (2020г.); 

- Призер Международного творческого конкурса «Прогулка по 

зоопарку» (2019 г.). 

3) Горшкова Алена, 12 лет - творческое объединение «Художественный 

труд»: 

- Победитель районного фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» (2019 г.); 

- Победитель областного открытого фестиваля детского творчества 

«Ангел Надежды» (2019 г.); 

- Победитель Всероссийского творческого конкурса «Великие мастера» 

(2020г.); 

- Призер III Всероссийского открытого конкурса декоративно-

прикладного творчества «Гармония творчества» (2020г.); 

- Победитель Всероссийского творческого конкурса «Победе 75» 

(2020г.); 

4) Кузнецова Евгения, 12 лет – творческое объединение 

«Бисероплетение», «Рукоделие»: 

- Призер районного детско-юношеского фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Чудеса без границ» (2019г.); 

- Победитель, призер районного фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» (2019 г.); 

- Победитель областного фестиваля творчества «Радуга талантов», для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (2019 г.); 

- Победитель областного открытого фестиваля детского творчества 

«Ангел Надежды» (2019 г.); 

- Победитель Всероссийского творческого конкурса «У природы нет 

плохой погоды» (2019г.); 

- Призер III Всероссийского открытого конкурса декоративно-

прикладного творчества «Гармония творчества» (2020г.); 
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- Победитель Всероссийского творческого конкурса «Символ года» 

(2020г.); 

- Призер Международного творческого конкурса «В гостях у сказки» 

(2019г.); 

- Победитель Международного творческого конкурса «Осенняя 

фантазия» (2019г.); 

5) Задорожная Софья, 14 лет – творческое объединение «Вокал»: 

- Призер районного музыкального фестиваля «Рождественская звезда» 

(2019г.); 

- Призер районного конкурса музыкального творчества «Музыкальная 

радуга» (2020г.); 

- Призер областного конкурса эстрадной песни «Война сквозь время» 

(2019г.); 

- Призер межзонального конкурса актерской эстрадной песни «Живой 

микрофон» (2019г.); 

- Победитель областного открытого конкурса патриотической песни 

«Пусть память говорит» (2020г.); 

- Победитель III Международного фестиваля «Серебряный дождь» 

(2019г.); 

- Призер III Международного музыкального конкурса «До-ре-ми» 

(2020г.); 

- Призер VII Международного конкурса «Ты гений» (2020 г.); 

6) Башмакова Виктория, 17 лет - творческое объединение «Студия 

современного танца»: 

- Призер районного «Праздника-конкурса танца» (2019г.); 

- Победитель районного конкурса-фестиваля хореографического 

мастерства «Секреты Терпсихоры» (2019г.); 

- Призер Смотра – конкурса хореографического мастерства «Оставайся 

в Ритме» (2019г.). 

7) Макарова Виктория, 17 лет - творческое объединение «Студия 

современного танца»: 

- Призер районного «Праздника-конкурса танца» (2019г.); 

- Победитель районного конкурса-фестиваля хореографического 

мастерства «Секреты Терпсихоры» (2019г.); 

- Призер Смотра – конкурса хореографического мастерства «Оставайся 

в Ритме» (2019г.). 

8) Вокальный дуэт – Калуцкая Эльвира и Соколова Дарья - творческое 

объединение «Вокал»: 

- Призер районного музыкального фестиваля «Рождественская звезда» 

(2019г.); 

- Призер районного конкурса музыкального творчества «Музыкальная 

радуга» (2020г.); 

- Призер VII Всероссийского конкурса «Ты гений» (2020 г.); 

Формы проведения занятий  с одаренными детьми – групповые и 

индивидуальные. 
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