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Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Центр детского творчества (г. Краснозаводск) 

 

Справка 

по организации работы с одаренными детьми 

за 2021-2022 учебный год. 

 

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

одарённых детей. 

Срок: в течение 2021 – 2022 учебного года. 

       В 2021-2022 учебном году в Центре детского творчества (г. 

Краснозаводск) обучалось 1058 обучающихся  творческих  объединений по 

направлениям: 

художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, социально-

гуманитарное, 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 детей за 2021-2022 

учебный год было выявлено 58 одаренных обучающихся: 

1) Задорожная Софья 17 лет -творческое объединение «Вокал»: 

- Победитель Районного фестиваля музыкального творчества 

«Рождественская звезда» (2021), 

-  Победитель Открытого районного молодежного  патриотического 

фестиваль-конкурса «Наследники Победы» (2021), 
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-  Победитель Районного конкурса музыкального творчества «Музыкальная 

радуга» (2022), 

- Победитель Открытого патриотического конкурса-фестиваля «От росинки 

до России» (2022), 

- Призёр Областного конкурса эстрадной песни в рамках фестиваля «Юные 

таланты Московии» (2021), 

- Гран-При  Всероссийского  православно-патриотического  конкурса 

«Сердце России» (2021), 

- Победитель Всероссийского  патриотического конкурса «Сыны и дочери 

Отечества» (2021), 

- Победитель,  Победитель Международного фестиваля-конкурса народного 

творчества «С чего начинается Родина» (2021), 

- Победитель Международного Александро-Невского  фестиваля авторской 

песни г. Санкт-Петербург (2021), 

2) Силантьева София 11 лет -творческое объединение «Вокал»: 

- Победитель Районного конкурса музыкального творчества «Музыкальная 

радуга» (2022), 

- Победитель Открытого патриотического конкурса-фестиваля «От росинки 

до России» (2022), 

- Победитель Областного конкурса эстрадной песни в рамках фестиваля 

«Юные таланты Московии» (2021), 

- Призёр Областного конкурса «Талант без границ» (2022), 

- Призёр Областного конкурса  патриотической песни  «Пою тебе моя 

Россия» (2022), 

- Победитель Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Московское время» (2022). 

3) Ансамбль «Аквамарин» 14-18 лет ( 7 человек ) - творческое объединение 

«Вокал»: 

- Победитель Районный фестиваль музыкального творчества 

«Рождественская звезда» (2021), 

- Победитель Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная 

радуга» (2022) 

-Призёр Областной конкурс эстрадной песни в рамках фестиваля «Юные 

таланты Московии» (2021) 

-Победитель  Международный конкурс «Твори, участвуй, побеждай» (2021) 

4) Ансамбль «Звонкие нотки» 8-11 лет  (6 человек)- творческое объединение 

«Вокал»: 

- Призёр Районный фестиваль музыкального творчества «Рождественская 

звезда» (2021), 

- Победитель Открытый патриотический конкурс-фестиваль «От росинки до 

России» (2022) 

- Победитель Областной конкурс эстрадной песни в рамках фестиваля 

«Юные таланты Московии» (2021) 

-Победитель Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества «Живой 

Родник» (2022) 

- Победитель Международный фестиваль-конкурс народного творчества «С 

чего начинается Родина» (2021) 
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-Победитель Международный конкурс «Твори, участвуй, побеждай» (2021) 

5) Ансамбль «Летящие голоса» 11-14 лет  (9 человек)- творческое 

объединение «Вокал»: 

- Призёр Районный фестиваль музыкального творчества «Рождественская 

звезда» (2021), 

- Призёр Районный конкурс музыкального творчества «Музыкальная радуга» 

(2022) 

- Победитель Открытый патриотический конкурс-фестиваль «От росинки до 

России» (2022) 

 

6) Мельник Таисия 7 лет –творческое объединение «Изобразительное 

творчество: 

-Призёр XVIII Рождественских чтений «Великие дела Петра Великого» 

(2021), 

-Победитель Открытого патриотического конкурса-фестиваля «От росинки 

до России» (2022), 

-Победитель Открытого  Всероссийского конкурса «Славные даты России» 

(2022), 

-   Победитель Международного  творческого конкурса «Рыжий кот» (2021). 

7) Ефимов Григорий  9 лет –творческое объединение  «Художественный 

труд»: 

- Победитель  Районного фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» (2021) 

-Победитель Открытого  патриотического конкурса-фестиваля «От росинки 

до России» (2022) 

-Победитель Всероссийского открытого конкурса декоративно-прикладного 

творчества с международным участием «Гармония творчества» (2022) 

-Победитель Открытого Всероссийского конкурса «Славные даты России» 

(2022) 

- Призёр Международного  творческого конкурса «Кладовая талантов» 

«Животные и растения планеты Земля» (2021) 

- Победитель Международного творческого  конкурса «Кладовая талантов» 

«Волшебный мир пластилина»  (2022) 

-Призёр Международного конкурса детского творчества «Кладовая 

талантов» «Книжные истории» (2022) 

8) Танцевальный коллектив «Стиль» (16 человек)-творческое объединение 

«Танцевальная студия»: 

-Призёр Праздника-конкурса танца Сергиево-Посадского городского округа 

(2021) 

-Призёр Районного конкурса «Секреты Терпсихоры» (2022) 

-Призёр Смотра-конкурса «Оставайся в ритме» (2021) 

-Призёр Всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты России» (2021)   

-Победитель, Призёр Всероссийского фестиваля-конкурса детского танца 

«DANSE-SPACE»  (2022) 

-Победитель Всероссийского конкурса-фестиваля  детского творчества 

«Живой Родник» (2022). 
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