
Летопись Центра детского творчества 

2005 – 2006  учебный год 

12 декабря 2005г в селе Красное по улице Ворошилова, 71 

был открыт филиал Кущевского Дома детского творчества под 

руководством Гронтковской Натальи Валентиновны. Филиал 

начал свою работу в следующем составе: 

Методист – 1, 

Педагог дополнительного образования – 6, 

Уборщица – 1, 

Сторож – 2. 

Педагоги работали по двум направлениям: 

В физкультурно-спортивном направлении 

работало объединение «Тигрёнок» - восточное 

единоборство УШУ. С ребятами проводил 

занятия педагог дополнительного образования 

Галкин Игорь Анатольевич.  

В художественно-эстетическом 

направлении работу вели следующие 

объединения: 

- «Галатея» - на занятиях в этом 

объединении воспитанники обучались 

искусству танца под руководством 

педагога Глобенко Елены 

Владимировны. 

Объединение состояло из 

двух групп.  

- «Этюд» - педагог дополнительного 

образования Саранча Вера Николаевна обучала 

ребят рисованию в разных 

техниках.  

- «Умелые руки» - на занятиях в этом 

объединении ребята изготавливали поделки 

из различных материалов под руководством 

педагога Кваша Елены Ивановны.  



-«Ералаш» - педагог 

дополнительного образования 

Князева Людмила Григорьевна 

помогала детям на занятиях в 

объединении осваивать 

театральное искусство. 

- «Кружевница» - Елена 

Михайловна Цыба, педагог 

дополнительного образования, 

учила ребят вязать на спицах 

и крючком. 

Количество объединений – 6. 

Количество групп – 7. 

Общий охват воспитанников – 90. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006 – 2007  учебный год 

С 1 сентября 2006г. постановлением № 813 от 23 июня 

2006 года главы муниципального образования Кущёвский район 

Ханбекова Владимира Сергеевича «О 

создании муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Центра 

детского творчества» начал свою жизнь 

Центр детского творчества под руководством 

директора Миндриной Елены Сергеевны. 

Состав коллектива: 

Директор – 1, 

Методист – 1, 

Педагог дополнительного образования – 

9, 

Завхоз – 1, 

Секретарь – 1, 

Уборщица – 1, 

Сторож – 2, 

Дворник – 1. 

ЦДТ осуществлял свою деятельность по четырём 

направлениям: 

 - Художественно-эстетическое 

 - Физкультурно-спортивное 

- Техническое 

 - Эколого-биологическое 

В этом учебном году были 

открыты объединения по двум 

направлениям: 

- объединение «Волшебство» - эколого-биологическое 

направление, где воспитанники изучали природу и 

изготавливали поделки из природных материалов – педагог 

дополнительного образования Кваша Елена Ивановна. 

- объединение «Роботрон» - техническое направление, где 

ребята мастерили роботов под руководством Галкина Игоря 

Анатольевича. 



В художественно-эстетическом направлении добавились 

новые объединения: 

- «Стиль» - парикмахерское искусство, педагог 

дополнительного образования Миндрина Елена Сергеевна.  

- «Снежинка» - ребят учила вышивать 

крестиком и гладью педагог Минакова 

Марина Павловна. 

- «Нотка» - обучение игре на 

фортепиано, педагог дополнительного 

образования  Цыба Николай Васильевич.  

Количество объединений – 10. 

Количество групп – 11. 

Общий охват воспитанников – 130. 

Достижения: 

За участие  объединения «Тигрёнок» в показательных 

выступлениях разных видов восточных единоборств Центр 

детского творчества получил спортивное оборудование для 

спортивного зала, а именно: восемнадцать матов, шесть груш, 

четыре настенные подушки. 

2007 – 2008 учебный год 

Штатное расписание не изменилось, за исключением 

педагогического состава Центра детского творчества, количество 

педагогов дополнительного образования 10. В связи с тем, что 

интересы и потребности воспитанников меняются, изменяется и 

перечень объединений в направлениях Центра детского 

творчества. На смену закрытых объединений появляются новые, 

такие как: 

- «Самира» - 

художественно-эстетическое 

направление – обучение 

восточным танцам, педагог 

дополнительного образования 

Саранча Вера Николаевна.  



- «Рукодельница» - художественно-

эстетическое направление – на занятиях в этом 

объединении ребята учились работать в 

техниках оригами и изонить, педагог 

дополнительного образования Дубовик Ирина 

Николаевна.  

Свое существование прекратило 

техническое направление, ему на замену 

пришло социально-педагогическое и 

объединение «Юный физик», в котором 

вместе с ребятами проводил интересные опыты педагог 

дополнительного образования Афонин Геннадий Михайлович. 

Количество объединений – 11. 

Количество групп – 14. 

Общий охват воспитанников – 181. 

Достижения: 

 Новиков Вадим – 2 место, первенство Ростовской 

области по ушу(спортивная дисциплина - саньшоу); 

 Абрамов Стас  – 2 место, первенство Ростовской 

области по ушу(спортивная дисциплина - саньшоу) 

категория В; 

 Азаровский Артур  – 1 место, первенство 

Ростовской области по ушу(спортивная дисциплина - 

саньшоу) категория В; 

 Шахов Илья  -  место, первенство Ростовской 

области по ушу(спортивная дисциплина - 

саньшоу)категория В; 

 Новиков Стас – 1 место, первенство Ростовской 

области по ушу(спортивная дисциплина - саньшоу); 

 Шахов Олег – 1 

место, первенство 

Ростовской области по 

ушу(спортивная дисциплина 

- саньшоу). 

 

2008 – 2009 учебный год 



В здании Центра детского творчества была открыта 

автономная котельная. В связи с этим штат коллектива 

пополнился четырьмя кочегарами. 

В коллектив Центра детского творчества пришли два 

педагога дополнительного образования. 

В социально-педагогическом направлении произошли 

изменения – объединение «Юный физик» прекратило свое 

существование, на его замену  открылось объединение «Флешка» 

- обучение работе на 

компьютере, педагог 

дополнительного образования 

Пенькова Любовь Викторовна. 

Для работы в объединении был 

приобретен компьютер.  

Художественно-эстетическое 

направление пополнилось такими 

объединениями как «Шарм» и 

«Петелька». 

Объединение «Шарм» - это работа с соленым тестом, 

педагог Миндрина Елена Сергеевна. А в объединении 

«Петелька» воспитанники 

знакомились с кружевной техникой 

изготовления салфеток, помогала 

им в этом педагог 

дополнительного образования 

Полунина Елена Михайловна.  

Количество объединений – 12. 

Количество групп – 14. 

Общий охват воспитанников – 

240. 

Достижения: 



 Объединение «Галатея» - диплом 3 степени 

муниципального тура краевого конкурса-фестиваля детских 

творческих коллективов художественно-эстетической 

направленности учреждений дополнительного образования детей 

«Коллектив года-2008», в номинации «Хореография»;  

 Ярошенко Сергей – 2 место, первенство Ростовской 

области по УШУ, возраст до 12 лет; 

 Азаровский Артур - 2 место, первенство Ростовской 

области по УШУ, возраст до 10 лет. 

 

 

 

 

 

2009 – 2010 учебный год 

Штатное расписание изменилось – пополнилось двумя 

ставками педагога дополнительного образования, ставкой 

сторожа и ставкой звукооператора. Педагогический состав 

меняется, но численность педагогов остается прежней. 



Открываются новые объединения художественно-

эстетического направления. В 

объединении «Бусинка», педагог 

дополнительного образования Жарова 

Наталья Михайловна, дети 

изготавливают украшения и поделки из 

бисера.  

В 

физкультурно-

спортивном направлении произошли 

изменения – на смену объединению 

«Тигренок» пришли два новых 

объединения «Золотой дракон» - дзю-

до и «Ласточка» - спортивная 

гимнастика. Работу этих спортивных объединений организовала 

молодой педагог дополнительного образования Курмаева 

Кристина Эльнуровна.  

Также изменения произошли в эколого-биологическом 

направлении. На смену объединению 

«Волшебство» пришло объединение 

«Цветок» - уход за растениями и живым 

уголком, педагог дополнительного 

образования Полунина Елена Михайловна. 

В этом учебном году Центр детского 

творчества расширил свою деятельность – 

начал работу на базе СОШ № 20. 

Открылись 3 новых объединения художественно-эстетического 

направления, занятия в которых проводились именно на базе 

школы: 

- «Альт» - вокальное пение, педагог дополнительного 

образования Перепелов Сергей Владимирович. 

- «Каруселька» - ребята 

занимаются в этом объединении 

спортивными танцами, педагог 

дополнительного образования 

Глобенко Елена Владимировна.  



- «Надёжа» - народный танец также под руководством 

Глобенко Елены Владимировны. 

Количество объединений – 16. 

Количество групп – 24. 

Общий охват воспитанников – 437. 

Достижения: 

 Шумский Николай – 2 место, первенство г. Ейска по 

дзюдо среди мальчиков 1997-1998 г.р.; 

 Давыденко Андрей – 3 место, первенство г. Ейска по 

дзюдо среди мальчиков 1997-1998 г.р.; 

 Тарасов Александр – 3 место, первенство г. Ейска по 

дзюдо среди мальчиков 1997-1998 г.р.; 

 Совгир Алексей – 3 место, первенство г. Ейска по 

дзюдо среди мальчиков 1999-2000 г.р.; 

  Пирожкова Анастасия – 3 место, открытое первенство 

г. Ейска по дзюдо, посвященное дню милиции, среди 

девушек 1993-1995г.р.; 

 Лисицкая Кристина -  3 место, открытое первенство г. 

Ейска по дзюдо, посвященное дню милиции, среди 

девушек 1997-1998г.р.; 

 Старкова Анжелика - 3 место, открытое первенство г. 

Ейска по дзюдо, посвященное дню милиции, среди 

девушек 1997-1998г.р.; 

 Ярмова Евгения - – 3 место, открытое первенство г. 

Ейска по дзюдо, посвященное дню милиции, среди 

девушек 1997-1998г.р.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


