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Итоговый отчет о работе дополнительного образования Куртамышского 

СУВУ за 2019/2020 учебный год. 

Ананьева М.В., педагог-организатор 

. 

В программе развития Куртамышского СУВУ для дополнительного образования 

были определены две задачи: 

• Сохранить 100% включенность воспитанниц в работу кружков и секций. 

• Увеличить процент  участия воспитанниц в фестивалях, конкурсах, 

выставках и соревнованиях с 20% до 30%. 

59 детей 1 сентября 2019 года приступили к освоению 9 дополнительных 

общеразвивающих программ. В декабре 2019 года секция спортивного танца «Черлидинг» 

была заменена на кружок «Танцевальный» и все 63 воспитанницы были охвачены 

дополнительным образованием.   

В апреле 2020 г. появилась секция «ЛФК» и к концу мая 2020 года 72 ребенка -

100% всех воспитанниц -  занимались в 6 кружках и 4 секциях. 

Неотъемлемой работой кружков и секций являются музыкальное, спортивное и 

художественное оформление общеучилищных мероприятий: разноплановые тематические 

сольные и ансамблевые песни украшают сценарий, запомнить мероприятие помогает 

яркая атрибутика (фотозона к 9 мая «Георгиевская лента», инсталляция к «Широкой 

Масленице», оформление сцены к 8 марта, Дню ПТО и др.), танцевальные паузы в 

современных ритмах и тематические хореографические композиции смотрятся эффектно; 

сценки, театральные представления и литературные композиции коллектива «Новый век» 

делают мероприятие ярким. 

Информирование о деятельности дополнительного образования в течение учебного 

года проходило на официальном сайте Куртамышского СУВУ. Если в прошлом году с 

сентября по май было размещено 46 заметок и статей, то в этом году 54. 

В течение всего учебного года руководители кружков художественной 

направленности осваивали с воспитанницами новые техники: 

1. Кружок «Изобразительный» (руководитель Гонтарь Н.Л.) - рисование 

ладошкой, ватными палочками, дисками, объемная живопись – шпатлевка, 

рисование по батику, светильники из фоамирана и изолона. 

2. Кружок «Золотая ниточка» (руководитель Катаева С.В.) – алмазная 

вышивка, вышивка крестом, амигуруми. 

3.  Кружок «Мир фантазии» (руководитель Абанина С.Ю.) –джутовая 

филигрань, капрон на проволоке, папье – маше, бумажное моделирование, 

лепка из теста, декор из фоамирана. 

4. Кружок «Умелые ручки» (руководитель Булатова И.А.) – изготовление 

заколок для волос из атласной ленты и фоамирана, пошив мягких игрушек 

из фетра и ситца. 

5. Кружок «Танцевальный» (руководитель Яблоновская М.В.) – поставили 

народный и современный танец, флешмоб и аэробику на степах.  

6. Кружок «Вокальный» (руководитель Бояринцева Г.Г.) – исполнение трио. 

В годовом плане образовательного процесса Куртамышского СУВУ было запланировано 

4 тематических выставки в фойе клуба. Торжественное открытие первой выставки «Нести 

радость людям» волонтерами отряда «Икар» (Эргардт Е. и Некрасова А.) состоялось в 

октябре 2019 г., было представлено 150 работ. В декабре 2019 г – выставка «Зимнее 

ассорти» (140 работ).  

В марте 2019 г – выставка «Юность. Мастерство. Талант» (140 работ). Выставки показали 

отличное овладение воспитанницами разных техник ручной работы. Стимулом творчеству 

стала организация выставки рисунков в школе в «Школьной галерее». В ее рамках 

состоялось 2 выставки: «Широкая Масленица», «День Победы – 9 мая». 
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Осень 2019 года - горячая пора добровольческой помощи у волонтеров отряда 

«Икар»: сложить в поленницу дрова пожилым людям, помочь в огороде инвалиду, убрать 

мусор с городских улиц и подготовить мероприятие. Пандемия коронавируса внесла 

огромные коррективы в волонтерскую деятельность отряда «Икар». В первой половине 

учебного года был успешно реализован среднесрочный проект «Волонтер месяца».Четыре 

фотографии лучших волонтеров украшают доску почета в школе: «волонтер сентября» - 

Эргардт Е., Семикопенко Ю., «волонтер ноября» - Уварова Ю., победитель проекта – 

Хазиева В. 

В ноябре 2019 г. активная группа отряда (Эргардт Е. , Кабакова Н., Семикопенко 

Ю., Куринова А.) приняла участие в районном фестивале волонтерских отрядов, где 

поделилась опытом своей добровольческой деятельности. В декабре 2019 г. состоялась 

торжественная церемония «Посвящения в волонтеры» 37 воспитанниц СУВУ. Последнее 

выездное мероприятие волонтеров было 27 февраля 2019 года в ДОУ №7, добровольцы 

провели «Масленицу». 

Слова благодарности ветеранам ВОВ за подаренную жизнь выразили волонтеры 

Куринова А. и Большакова А. в рамках волонтерской акции «Письмо Победы». Письма 

были переданы в районный совет ветеранов и 9 мая 2020года вручены сельским 

ветеранам. 

Как утверждают наши педагоги - все дети талантливы. Поэтому необходимо, 

вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать 

возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. 

Воспитанницы кружков  дополнительного образования под руководством опытных 

руководителей в течение всего года всецело реализуют возможность проявить свои 

творческие способности в конкурсах разного уровня  по разным тематикам, получить 

яркий диплом и пополнить портфолио обучающегося. 

Участие в конкурсах может стать мощным стимулом к дальнейшему развитию 

опыта и навыков как обучающегося, так и педагога, дает шанс выйти на большую сцену. 

Воспитанница получает возможность оценить себя и свои силы, соревнуясь с сотнями 

детей как внутри страны, так и за ее пределами. 

Международные, всероссийские, областные и районные дистанционные творческие 

конкурсы стали чрезвычайно популярными в 2020 году у талантливых обучающихся 

СУВУ в условиях самоизоляции. Это конкурсы «Надежды России», «Гордость России», 

«Твори! Участвуй! Побеждай!», «Мой успех», «Талантливые дети России 2020», «Родина. 

Честь. Слава», «Декоративно-прикладное творчество», «Мое рукоделие», Ты-гений!» и  

д.р.   

В год празднования 75-летия Великой Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов воспитанницы  и педагоги СУВУ 37 раз становились победителями в 

разных номинациях. Победа в конкурсах высокого уровня – отличный предмет для 

гордости, а удаленное участие – тренд сегодняшнего дня! 

В творческих конкурсах в течение года принимали участие и сами руководители 

кружков. 

Внутриучилищный конкурс «Голос. Педагоги» выявил таланты в вокальном 

искусстве, в нем приняли участие 23 педагога СУВУ (мастера, учителя, воспитатели и 

ДО), а конкурс «У меня в погребке», приуроченный ко Дню матери, помог обменяться 

опытом домашних заготовок на зиму. 

Стали популярными у воспитанниц СУВУ внутриучилищные конкурсы талантов: 

«Без границ-2019», Молодежная волна - 2020», «Ну-ка, все вместе!», выдержанные в 

стиле аналогичных телевизионных конкурсов. С большим желанием воспитанницы 

принимают участие в танцевальных, вокальных и художественных номинациях, многие 

их них выбирают сразу несколько номинаций. 

Качественно работать с детьми невозможно без   самообразования и саморазвития 

самого педагога. В этом учебном году 3 педагога ДО (Абанина С.Ю., Бояринцева Г.Г. и 
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Гонтарь Н.Л.) приняли участие в конкурсе педагогических проектов. Педагогический 

проект Гонтарь Н.Л. занял 2 место. 

5 педагогов (Абанина С.Ю., Бояринцева Г.Г. , Булатова И.А., Гонтарь Н.Л. и 

Катаева С.В.) получили сертификаты участников всероссийского онлайн – семинара 

«Художественное образование и культурология в коррекции девиантного поведения 

подростков». 

Дополнительное образование в СУВУ нацелено на реализацию государственной 

услуги по 5 направленностям. В настоящее время не реализуются дополнительные 

образовательные программы технической направленности, которые ориентированы на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности.  

ВЫВОД: Все мероприятия годового плана образовательного процесса 

Куртамышского СУВУ реализованы, в том числе и каникулярные. В условиях пандемии 

не реализованы часть мероприятия волонтеров: «Чистый город», «Вальс Победы», 

«Вместе детям дарим лето». 

Что ценного возьмем с собой в новый учебный год? 

1. Изучение и внедрение в дополнительный образовательный процесс новых и 

нетрадиционных техник.  

2. Тематические выставки творческих работ и рисунков воспитанниц в клубе и 

в школе. 

3. Дистанционные творческие конкурсы разного уровня для пополнения 

портфолио воспитанниц. 

4. Внутриучрежденческие творческие конкурсы не только педагогов, но и 

других сотрудников СУВУ. 

5. Волонтерское движение. 

6. Внутриучрежденческие конкурсы талантов для воспитанниц в каникулярное 

время. 

7. Реализацию дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности. 

8. Расширение спектра кружков и секций в летний период. 


