
Итоги работы Центра дополнительного образования 

 в 2019-2020 учебном году 

В течение 2019-2020 учебного года в Центра дополнительного образования 

МАОУ СОШ № 24 занималось свыше 400 детей и подростков по следующим 

программам дополнительного образования: 

- туристско-краеведческого направления: 

 «Основы исторической реконструкции» 

 «Мой край любимый» 

 «Диалог поколений» 

- художественного направления: 

 «Вокально-инструментальный ансамбль» 

 «Современная литература» 

 «Театральная студия» 

 «Спортивные бальные танцы» 

 «Хореография» 

 «Ритмика» 

 «Игрушка на все времена» 

Технического направления: 

 «Моделирование в процессе задач повышенной сложности» 

 «Мой компьютер» 

 «Информатика вокруг нас» 

 «Удивительная математика» 

 «Робототехника» 

«Физкультурно-спортивного направления: 

«Шахматы» 

Естественнонаучного направления: 

«Озадаченная химия» 

В течение всего учебного года ВИА (руководитель педагог 

дополнительного образования Сотников А.В.) выступал на вечерах и 

внеклассных мероприятиях. Девчонки зажигали своим талантом не только 

школьников, но и родителей, жителей микрорайона, которые приходили на 

концерты послушать талантливую молодежь. 

 
Хореографический ансамбль «Радуга» (руководитель педагог 

дополнительного образования Шайхулова О.А.) принимал участие как в 

школьных мероприятиях, так и в различных конкурсах. По результатам 

Всероссийского конкурса хореографического творчества коллектив 



награжден дипломом 1 степени. Художественный руководитель Шайхулова 

О.А., награждена благодарностью оргкомитета конкурса. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 1 место занял 

хореографический ансамбль «Радуга» (руководитель педагог 

дополнительного образования Шайхулова О.А.). 

 

Дипломом 1 степени награжден Черный М. в номинации 

«Ландшафтная экология и комплексное исследование экосистем». 

Руководитель проекта - педагог дополнительного образования Нестерова 

Н.В. Кроме того грамотой Управления образования и науки Тамбовской 

области награждена группа учащихся за активное участие в областном 

конкурсе туристических походов и экспедиций обучающихся «Лучший 

туристический поход», руководитель педагог дополнительного образования 

Нестерова Н.В. 

Дипломом за 1 место награжден Морозов В., являющийся победителем 

муниципального этапа регионального конкурса творческих работ учащихся 

«Осторожно: СНЮС!» (руководитель педагог дополнительного образования 

Савченко Е.П.). В городском конкурсе творческих работ учащихся «День 

Победы глазами детей», посвященного75-летию Победы, дипломом 2 

степени награждена Анохина В. (руководитель педагог дополнительного 

образования Савченко Е.П.). В муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремесел» награждена Федорова В. за 1 место (руководитель 

педагог дополнительного образования Савченко Е.П.). 

Дипломом Управления образования и науки Тамбовской области 1 

степени в номинации «Изобразительное искусство» и сертификатом на 

получение гранта награждена Лескина А. (руководитель педагог 

дополнительного образования Лескина С.В.). 

 



        


