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Мониторинг 

деятельности Отделения дополнительного образования  

за 2019-2020 учебный год. 

 

№ Направленно-

сти 

Количество объединений Количество учащихся 

2016 – 

2017 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019-

2020 

2016 – 

2017 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

2019 -

2020 

1. Художествен-

ная 

 

9 9 9 13 181 186 184 186 

2. Физкультурно-

спортивная 

 

4 4 4 3 46 42 50 60 

3. Социально-пе-

дагогическая 

 

3 3 4 4 63 62 56 44 

 Всего 16 16 17 20 290 290 290 290 

 

Перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ОДОД на 2019-2020 учебный год. 

№ 

 

Наименование программы  

(название объединения) 

Возраст 

уч-ся 

(лет) 

Учебно-темати-

ческое планиро-

вание 

Уровень осво-

ения 

Срок 

освоения 

про-

граммы 

(лет) 

Художественная направленность 

1. «Прикладной дизайн» 7-15 144/144 общекультур-

ный 

2 

2. «Акварели» 7-18 144 общекультур-

ный 

1 

3. Танцевальная студия «Ай-

рис» 

7-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

4. Свет Dance 7-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

5. «Балаганчик» 7-15 108/108/108 общекультур-

ный 

3 

6. «Матрешки» 7-15 108/108/108 общекультур-

ный 

3 

7. Театральная студия 

«Возвращение к классике» 

12-18 216/216/216 общекультур-

ный 

3 

8. «Акустический ансамбль» 10-18 144/144 общекультур-

ный 

2 

9. «Керамика и глазурь» 10-16 144 общекультур-

ный 

1 

10.  «Художественная лепка» 8-15 144/144 общекультур-

ный 

2 

11. «Хоровое пение» 7-12 144/144 общекультур-

ный 

2 

12. «Фомушки» 7-14 144 общекультур-

ный 

1 

13. «Мастерская художествен-

ного слова» 

7-16 108/108 общекультур-

ный 

2 
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Физкультурно-спортивная направленность 

14. «СпортФорс» 12-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

15. «Плавание» 7-18 144/144/144 общекультур-

ный 

3 

16. «Шашки» 9-16 144/144 общекультур-

ный 

2 

Социально-педагогическая направленность 

17. «Радиошкола» 12-20 144/216  общекультур-

ный 

2 

18. «ПрофиСтарт» 7-11 108 общекультур-

ный 

1 

19. «Студия Кадр» 9-18 144/144/ общекультур-

ный 

2 

20. «Пилигримм» 14-20 144/144 общекультур-

ный 

2 

 

Кадровый состав, реализуемые программы. 

 Кадровый состав сотрудников отделения дополнительного образования насчитывал 19 че-

ловек, 20 объединений.  

№ ФИО Должность Объединение (я) 

Основные сотрудники 

1.  Евланова И.А. Руководитель ОДОД  

2.  Антонюк А.А. Педагог ОДОД «Пилигрим» 

«Студия Кадр» 

3.  Врублевская Е.Е. Педагог ОДОД «Художественная лепка» 

«Керамика и глазурь» 

4.  Грибанова С.А Педагог ОДОД  «Балаганчик» 

«Матрешка» 

5.  Грянка В.Г Педагог ОДОД «Свет Dance» 

6.  Котуля А.В. Педагог ОДОД Танцевальная студия «Айрис» 

7.  Кузьмин А.А. Педагог ОДОД «СортФорс» 

8.  Масленникова Н.Н. Педагог ОДОД Театральная студия «Возвращение к 

классике» 

9.  Миронов А.А. Педагог ОДОД 

Педагог-организатор 

«Акустический ансамбль» 

10.  Суракова А.С. Методист 

Педагог ОДОД 

 

«Хоровое пение» 

11.  Шайдурова В.В. Педагог ОДОД 

Педагог-организатор 

«Мастерская художественного слова» 

Сотрудники по внутреннему совмещению 

12 Кустов В.В. Педагог ОДОД «Плавание» 

13 Девяткова Н.А. Педагог ОДОД «Хоровое пение» 

 Сотрудники по внешнему совмещению 

14. Балдина А.А. Педагог ОДОД «ПрофиСтарт» 

15. Жариков В.Л. Педагог ОДОД «Шашки» 

16. Погорелов А.С. Педагог ОДОД «Акварели» 

17 Нагиева А.А. Педагог ОДОД «Радиошкола» 

18. Серебреникова Е.Ю. Педагог ОДОД «Прикладной дизайн» 

19. Утина А.В. Педагог ОДОД «Фомушки» 
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Аттестация педагогов. 

ОДОД На начало 

учебного года 

(1.09.2019) 

Изменили  

категорию  

(до какой, кол-

во, фамилии) 

Подтвердили 

категорию 

(кол-во, фами-

лии) 

Уча-

стие в 

атте-

ста-

ции 

На конец 

учебного года 

(31.05.2020) 

ВК 1К б\к ВК 1К б\к 

Педагоги 

ОДОД 

4 6 8 0 0 

 

0 4 6 8 

 

Показатели соотношения педагогических 

квалификаций педагогов ОДОД. 
Высшая категория: Врублевская Е.Е., 

Котуля А.В., Жариков В.Л., Погорелов А.С. 

1 категория: Антонюк А.А., Грибанова 

С.А., Девяткова Н.А., Кустов В.В., Масленни-

кова Н.Н, Утина А.В. 

Без категории: Балдина А.А., Грянка 

В.Г., Кузьмин А.А., Нагиева А.А., Миронов 

А.А., Серебреникова Е.Ю., Суракова А.С., 

Шайдурова В.В.  

 

 

 

Участие в семинарах, конференциях. 

№ ФИО Тема семинара,  

конференции 

Организатор 

1. Грибанова 

С.А. 

«Пути достижения обще-

ственного согласия» 

Комитет по образованию Санкт-Петер-

бурга, 

 ГБОУ ДППО ЦПКС “Информационно – 

методический центр” Фрунзенского рай-

она Санкт-Петербурга, 

 ГБУ ДО Центр творчества и образования 

Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга. 

2. Котуля А.В.  «Поддержка детских и мо-

лодежных инициатив как ак-

туальная проблема развития 

системы дополнительного 

образования Санкт-Петер-

бурга. Итоги работы город-

ских ресурсных центров». 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных», 

ГБУ Информационно-методический 

центр Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, 

ГБУ ДО Дом детского творчества Крас-

носельского района Санкт-Петербурга. 

 

3.  Серебрени-

кова Е.Ю. 

«Новые педагогические 

практики в работе с детьми 

разного возраста в ИЗО и 

ДПИ». 

ДДТ  Центрального р-на « Преображен-

ский». 

4. Евланова 

И.А. 

Ильева Е.М. 

«Поддержка детских и моло-

дежных инициатив как акту-

альная проблема развития 

системы дополнительного 

ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», 

высшая
26%

1 
категория

32%

без 
категории

42%
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образования Санкт-Петер-

бурга. Итоги работы город-

ских ресурсных центров». 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных», 

ГБУ Информационно-методический 

центр Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, 

ГБУ ДО Дом детского творчества Крас-

носельского района Санкт-Петербурга, 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

№ ФИО Название курсов Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

1 Шайдурова В.В. 

Балдина А.А. 

«Дополнительное образование детей: 

традиции и новации»  

 

ГБУ ДППО 

ЦПКС "Инфор-

мационно-ме-

тодический 

центр". 

 

18 ч. 

2 Погорелов А.С. «Управление образовательной деятель-

ностью в условиях введения ФГОС 

ООО и профессионального стандарта 

педагога». 

«Алгоритмы мышления и культура вос-

питания в цифровой образовательной 

среде: реализация стандартов»  

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 

144ч. 

3 Антонюк А.А. «Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья» 

ГБОУ школа-

интернат № 1 

им.К.К.Грота 

36 ч. 

4 Девяткова Н.А. Теория и методика вокально-хоровой 

работы в общеобразовательной школе. 

Актуальные проблемы организации во-

кально-хоровой работы в общеобразова-

тельной школе . 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 

144ч. 

 

 

 

72 ч. 

5 Серебреникова Е.Ю. Интенсив-курс по обучению различным 

техникам изготовления и декорирова-

ния керамических изделий 

ГБПОУ педаго-

гический кол-

ледж № 4 СПб 

13 ч. 

6 Кузьмин А.А. «Интернет-технологии (Web 2.0 на при-

мере сервисов Google сайт педагога)» 

 

 

 

 

 

 

“Реализация дополнительных общеоб-

разовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья” 

ГБУ ДППО 

ЦПКС «Инфор-

мационно мето-

дический 

центр» Красно-

гвардейского р-

на СПб 

ГБОУ школа-

интернат № 1 

им.К.К.Грота 

36 ч. 

 

 

 

   

 

 

 

 

36 ч. 
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Грамоты, награды. 

 

№ Награда Ф.И.О. награжденного 

1 Гран-при городского фестиваля инклюзивного художе-

ственного творчества для детей и юношества «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Творческий коллектив Отделе-

ния дополнительного образова-

ния ГБОУ школы-интерната №1 

имени К.К. Грота 

 Благодарность за вклад и развитие культуры и професси-

ональную подготовку участника 2 сезона Международ-

ной вокальной акции «Песни Победы» 

Девяткова Н.А. 

 

 

2 Благодарность за подготовку лауреатов IV инклюзивного 

творческого фестиваля «Территория добра» 

Котуля А.В. 

3 Благодарность за высокий уровень подготовки участни-

ков конкурса «Форма. Композиция. Цвет», проходившего 

в рамках XVI открытого районного фестиваля детского 

творчества «Наши звездочки» 

Врублевская Е.Е. 

 

4 Благодарность за участие в проведении городской 

научно-практическая конференции «Пути достижения об-

щественного согласия» 

Грибанова С.А. 

 

Проведение открытых занятий. 

 

Дата ФИО учителя Объединение  Тема 

20.11.2019г. Девяткова Н.А. «Хоровое пение» «Народные песни. Солдатская 

песня» 

20.11.2019г. Котуля А.В. Танцевальная студия «Ай-

рис» 

«Азбука классического танца» 

20.11.2019г. Врублевская Е.Е. «Художественная лепка» «Лепка из глины сказочного до-

мика». 

20.11.2019г. Антонюк А.А. «Студия «Кадр»  «Основы видеосъемки. Созда-

ние видеоролика» 

 

Трансляция передового педагогического опыта. 

1. Всероссийский уровень. 

27 ноября 2019 г. во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках семинара-

совещания по проблемам развития и внедрения программ дополнительного образования, лет-

него отдыха и оздоровления для детей с особыми потребностями методистом  ОДОД Ильевой 

Е.М. проведен мастер-класс.  

2. Городской уровень. 

Апробация и реализация на базе Ресурсного центра и ОДОД методического кон-

структора «Дополнительная общеразвивающая программа для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

3. Районный уровень. 

18 декабря 2019 г. на базе школы проведено РУМО руководителей ОДОД Красно-

гвардейского района «Опыт работы Ресурсного центра СПб по методическому сопровождению 

и реализации АДООП для детей с ОВЗ». 

Педагоги ОДОД в первом полугодии 2019 года проводили мастер-классы, открытые уроки 

для студентов РГПУ им. Герцена.  

 

Инновационная деятельность. 
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В рамках конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа - 2020 создан и реа-

лизуется «Методический конструктор «Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». Петербургская школа: инновации / Сост. Креслав-

ская О.А.; ред. Матина Г.О. – СПб., 2020. – 80 с., илл 

Участие в исследовании АППО, целью которого является анализ использования в прак-

тике работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга инновационных продуктов, став-

ших победителями, лауреатами и дипломантами конкурса инновационных продуктов «Петер-

бургская школа - 2020».  

 

Проектная деятельность. 

 

Продолжается реализация совместно с КГИОПом социального проекта «Город на ладони» 

(Создание и размещение мнемосхемы для слепых людей на территории Александровского парка 

(мини -город)).  

 

Сетевое партнерство 

1. Сетевое взаимодействие с ГБУ ДО ЦДЮТТ  «Охта» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Реализация на базе школы-интерната № 1 имени К.К. Грота АДООП: «Пра-

вила дорожного движения», «Начальное техническое моделирование», «Оригами». 

2. Сетевое взаимодействие с ГБНОУ «Академия талантов». Реализация на базе школы-ин-

терната № 1 имени К.К. Грота ДООП «Радиожурналистика». 

3. Сетевое взаимодействие с ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. Реализация проекта 

«Народный Календарь». 

 

Участие в массовых мероприятиях разного уровня. 

Основные достижения во Всероссийских соревнованиях 

1. Первенство России по плаванию (г. Салават, Башкирия)- три 1-х места, 3 место. (Педагог 

Кустов В.В.). 

2. Кубок России по плаванию (г. Дзержинск) – 2 место. (Педагог Кустов В.В.). 

Основные достижения в городских соревнованиях 

1. Ежегодное городское первенство по шашкам среди обучающихся государственных 

профессиональных образо- вательных учреждений, воспитанников центров для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и школ-интнернатов Санкт-Петербурга – 8-е 

общекомандное  место. (Педагог Жариков В.Л.). 

Основные достижения в городских фестивалях, конкурсах 

1. Городской инклюзивный фестиваль «Территория добра» - диплом лауреата. (Педагог Котуля 

А.В.). 

2. Городской конкурс инструментального искусства художественного творчества «Вера. 

Надежда.  Любовь» - диплом лауреата. (Педагог Грибанова С.А.). 

3. Городской фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербург» - диплом победителя. (Педагог Утина А.В.). 

4. Городской фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербург»- 4 диплома лауреатов. (Педагог Серебреникова Е.Ю.) 

5. Ежегодная городская Рождественская выставка-конкурс детского творчества («Сказки Ан-

дерсена»)- диплом 3 степени. (Педагог Врублевская Е.Е.). 

6. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ, номинация «Хореографическое искусство» - диплом лауреата I степени. (Педагог Ко-

туля А.В.). 

7. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс хореографических коллективов 

(Народный танец, современный эстрадный танец, спортивный танец)- диплом победителя.   

(Педагог   Котуля А.В.).  
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8. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра» (Солисты, ансамбль) -Дипломы победителя. (Педагог Девяткова 

Н.А.). 

9. Военно-патриотический конкурс «Моё Отечество!»-диплом лауреата I степени. (Педагог Де-

вяткова Н.А.). 

10. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра» (Солисты, ансамбль) -  Дипломы победителя. (Педагог Грибанова 

С.А.). 

11. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ. Конкурс-выставка художественно-прикладного творчества «Нет в мире краше Ро-

дины моей…», посвященная народному творчеству -  2 диплома лауреата II степени, 3 ди-

плома лауреата I степени. (Педагог Врублевская Е.Е.). 

12. Городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше» для людей 

с ОВЗ.  Конкурс-выставка художественно-прикладного творчества «Нет в мире краше Ро-

дины моей…», посвященная народному творчеству -  диплом лауреата III степени, диплом II 

степени, 3 диплома III степени. (Педагог Серебреникова Е.Ю.). 

13. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

(Керамика, текстиль, декор) -  Диплом лауреата. (Педагог Утина А.В.).  

14. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

(Керамика, текстиль, декор) -  3 диплома победителя. (Педагог Врублевская Е.Е.). 

15. Городской конкурс «Вера. Надежда. Любовь». Конкурс декоративно-прикладного искусства 

(Керамика, текстиль, декор)- диплом лауреата. (Педагог Серебреникова Е.Ю).  

16. 13ая Международная выставка Оригами «Четыре времени года» в рамках 14-го Городского 

Фестиваля «Оригами – творчество и мастерство"-  диплом победителя, диплом лауреата. (Пе-

дагог Утина А.В.). 

 

Основные достижения  

во Всероссийских, Международных  и Межрегиональных конкурсах, фестивалях 

1. 1 Всероссийский конкурс эстрадно-академического вокала «Песня находит друзей» - ди-

плом лауреата 1 степени, диплом дипломанта 1 степени. (Педагог Девяткова Н.А.). 

2. 2-й Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Путь наверх» 

- диплом лауреата 1 степени, диплом дипломанта 1 степени. (Педагог Девяткова Н.А.). 

3. Всероссийский фестиваль «Уникальные люди»- диплом лауреата, диплом   победителя. 

(Педагог Котуля А.В.). 

4. Онлайн конкурс «Викториада» - диплом победителя. (Педагог Утина А.В.) 

5.  II сезон Международной вокальной акции «Песни Победы»- диплом лауреата 2 степени. 

(Педагог Девяткова Н.А.) 

6. Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники Победы», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне -  диплом лауреата 1 степени (Педагог 

Девяткова Н.А.) 

 

Основные достижения в районных конкурсах и соревнованиях 

1. Открытая районная выставка «Лети - лети, журавлик!» - диплом лауреата. (Педагог Утина 

А.В.). 

2. ХVI Открытый районный фестиваль детского творчества «Наши звездочки», районный кон-

курс «Форма. Композиция. Цвет.» - 2 диплома II степени. (Педагог Врублевская Е.Е.).  

3. XVI районный фестиваль «Наши звездочки». Номинация «Семь нот» -1 место (солист), 2 

место(дуэт), 3 место(ансамбль). (Педагог Грибанова С.А.). 

4. XVI районный фестиваль «Наши звездочки». Номинация «Семь нот» -1 место (хор), 1 место 

(солист), 2 место (солист). (Педагог Девяткова Н.А.). 

5. XVI районный фестиваль «Наши звездочки». Номинация «Семь нот»- 2 место (ансамбль). 

(Педагог Антонюк А.А.). 
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6. XVI районный фестиваль «Наши звездочки». Танцевальный дивертисмент – 2 место (совре-

менный танец)- 2 место (народный танец). (Педагог Котуля А.В.). 

7. Открытая районная выставка детского творчества "Фантазии бумажных завитков"- диплом 

победителя, 2 диплома лауреатов. (Педагог Утина А.В.). 

8. Семейный Шашечный турнир на Кубок Главы Администрации Красногвардейского района 

(финал) – 4 место. (Педагог Жариков В.Л.). 

9. Семейный шашечный турнир на Кубок Главы администрации района Красногвардейского 

района (полуфинал) - II место. (Педагог Жариков В.Л.).  

 

Участие в школьных мероприятиях 

Участие в школьном фестивале-конкурсе инклюзивного творчества «Жар-птица» 

  

Участие в школьном фестивале инклюзивного творчества 

«Все в твоих руках» 

1. Объединение «Айрис» - 1 место. (Педагог Котуля А.В.). 

2. Объединение «Хор» - 2 место. (Девяткова Н.А.). 

 

Участие в школьных праздниках, концертах, спектаклях 

1. Объединение «Фомушки» (педагог Утина А.В.). Участие в выставках творческих работ. 

2. Объединение «Акварели» (педагог Погорелов А.С.).  Участие в выставках творческих ра-

бот. 

3. Объединение «ПрофиСтарт» (педагог Балдина А.А.). Участие в выставках творческих работ. 

4. Объединение «Художественная лепка» (педагог Врублевская Е.Е.). Участие в выставках 

творческих работ. 

5. Объединение «Айрис» (педагог Котуля А.В.). Участие в школьных праздниках, концертах. 

6. Объединение ««СветDance» (педагог Грянка В.Г.). Участие в школьных праздниках, концер-

тах. 

7. Объединение ««Хор» (педагог Девяткова Н.А.). Участие в школьных праздниках, концертах. 

8. Объединение ««Балаганчик» (педагог Грибанова С.А.). Участие в школьных праздниках, 

концертах. 

9. Объединение ««Пилигрим» (педагог Антонюк А.А.). Участие в школьных праздниках, кон-

цертах. Сольный концерт группы «Странник(и)» 

10. Объединение ««Возвращение к классике» (педагог Масленникова Н.Н.). Участие в школь-

ных праздниках, концертах. 

 

Фестиваль «ЖАР-ПТИЦА» 

Педагог ОДОД Количе-

ство ра-

бот 

Результат 

Балдина Анна Александровна 3 работы Лауреат-2место- 3 место 

Врублевская Елена Евгеньевна 5 работ 1 место -2 место-3 место (2 работы) 

Грибанова Светлана Анатольевна 1 работа 3 место 

Девяткова Наталья Александровна 2 номера 1 место- 2 место 

Котуля Анна Вадимовна 2 номера 1место- 2 место 

Масленникова Надежда Николаевна 1 номер 2 место 

Миронов Андрей Алиевич 1 номер 2 место 

Серебреникова Елена Юрьевна 6 работ 2 место (3 работы)- 3 место (3 работы) 

Шайдурова Валентина Владимировна 2 номера 1 место- 2 место 
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Анализ деятельности: 

В 2019-2020 учебном все программы, реализуемые в ОДОД,  отредактированы и актуали-

зированы. Введено 5 новых программ: 3 в художественной направленности («Фомушки», «Кера-

мика и глазурь», «Матрешка») и 2 в социально-педагогической (Студия «Кадр» и «Профи-

Старт»). Таким образом, произошло расширение спектра предоставляемых программ для реали-

зации творческого потенциала учащихся школы-интерната и их социальной адаптации.  

Для того чтобы выполнить календарно-тематический план программ этого учебного года 

в условиях самоизоляции, возникла необходимость оперативной организации дистанционного 

обучения детей. Дистанционное обучение выявило ряд вопросов и проблем. Так, не все школь-

ники имеют самостоятельный доступ в интернет, необходимый для дистанционного обучения. 

Не все занятия можно перенести в онлайн-формат.Объяснить многие аспекты музыки, живописи, 

хореографии, театрального мастерства, декоративно-прикладных дисциплин посредствам 

«экрана» не представляется возможным.   

Однако, педагоги творчески подошли к решению задач по обучению учащихся в дистанци-

онном режиме и активно проводили занятия, используя все возможные электронные образова-

тельные ресурсы (электронная почта, социальные сети). По итогам года программы ОДОД  были 

скорректированы и выполнены. В качестве вспомогательного ресурса для организационных за-

дач создана группа ОДОД в Контакте, в которой педагоги, родители, учащиеся могут общаться 

на регулярной основе.  

Потенциал  ОДОД  проявился и в том, что в течение всего учебного года новости ОДОД 

регулярно выкладывались на сайт школы (свыше 30 публикаций). Подготовлено и прозвучало 8 

радиопрограмм «Радио Грота». 

 По итогам 2019-2020 учебного года ОДОД уже второй раз стал абсолютным победителем 

городского фестиваля инклюзивного творчества "Вера.Надежда.Любовь. Это показатель высо-

кого профессионализма  педагогов дополнительного образования и таланта наших школьников.  

Таким образом, задачи 2019-2020 учебного были выполнены с учетом оптимизации процесса 

обучения. 

 


