Сведения о качестве реализации программы
Достижения учащихся цирковой студии «Каскад»
Международный уровень
Учебный
год
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Учебный
год
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

2020-2021

Фестивали, смотры-конкурсы, соревнования и др.

Результаты
(диплом, степень)
Международный конкурс-фестиваль «Территория успеха», номинация 1 место
«Цирковое искусство»
Международный конкурс-фестиваль «Территория успеха», номинация 1 место
«Цирковое искусство»
Международный конкурс-фестиваль «Территория успеха», номинация 1 место
«Цирковое искусство»
Межрегиональный уровень
Фестивали, смотры-конкурсы, соревнования и др.

Результаты
(диплом, степень)
2020», 1 место

Межрегиональный фестиваль – челлендж «ПереZАгрузка
номинация «Оригинальный жанр»
Межрегиональный фестиваль – челлендж «ПереZАгрузка 2020»,
номинация «Оригинальный жанр»
Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Как
стать звездой», номинация- акробатика (2 младшая возрастная категория)
Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Как
стать звездой», номинация - гимнастика
(1 младшая возрастная категория)
Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Как
стать звездой», номинация гимнастика с мячом (средняя возрастная
категория)

1 место
1 место
1 место
2 место

2020-2021

Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Как
стать звездой», номинация - гимнастика
(1 младшая возрастная категория)

Приз зрительских
симпатий

Педагог дополнительного образования Арбузова М.В. награждена:
- благодарственным письмом за подготовку победителей межрегионального фестиваля – челленджа
«ПереZАгрузка 2020», номинация «Оригинальный жанр»;
- благодарственным письмом за подготовку лауреатов и дипломатов межрегионального конкурса детского и
юношеского творчества «Как стать звездой» и личный вклад в развитие подрастающего поколения (2021).
Учебный
год
2018-2019

Региональный уровень
Фестивали, смотры-конкурсы, соревнования и др.

Результаты
(диплом, степень)
Восьмые молодёжные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 2 место (серебряная
надежды», номинация «Цирк»
медаль)

2019-2020

Девятые молодёжные Дельфийских игр Липецкой области «Старт 3 место (бронзовая
надежды», номинация «Цирк»
медаль)

2020-2021

Десятые молодёжные Дельфийские игры Липецкой области «Старт
надежды», номинация «Цирк»
Областной конкурс искусств «Вернисаж талантов», номинация
«Оригинальный жанр», старшая возрастная группа
Областной конкурс искусств «Вернисаж талантов», номинация
«Оригинальный жанр», средняя возрастная группа

2020-2021
2020-2021
2020-2021

Областной конкурс искусств «Вернисаж талантов»,
«Оригинальный жанр», младшая возрастная группа

Педагог дополнительного образования Арбузова М.В. награждена:

3 место (бронзовая
медаль)
2 место
2 место

номинация 3 место

- благодарственным письмом за подготовку лауреата 2 степени, Восьмых молодежных Дельфийских игр
Липецкой области «Старт надежды» (2018);
- благодарственным письмом за подготовку лауреата 3 степени, Девятых молодежных Дельфийских игр Липецкой
области «Старт надежды» (2019);
-благодарственным письмом за подготовку лауреата 3 степени, Десятых молодежных Дельфийских игр Липецкой
области «Старт надежды» (2020);
Учебный
год
2018
2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019

2018-2019
2018, 2019

2019-2020
2019-2020

Муниципальный уровень
Фестивали, смотры-конкурсы, соревнования и др.

Результаты
(диплом, степень)
Традиционный турнир по спортивным танцам «Кубок Микста – 2018» в 1 место
возрастной категории супер беби
Традиционный турнир по спортивным танцам «Кубок Микста – 2019» в 1 место
возрастной категории дети
VI Городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 2 место
оригинальный жанр
VI городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 2 место
оригинальный жанр
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица» в 3 место
жанре «Эстрадно-цирковое искусство», номинация «Физкультурноспортивная/ солисты»
VI Городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 3 место
оригинальный жанр, композиция «Парная акробатика»
Городской конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие», Победители,
номинация «Оригинальный жанр»
участники городского
праздника выпускников
«Липецк)»
VII Городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 1 место
«Цирковое искусство», композиция «Отражение»
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица» в 1 место

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

жанре «Эстрадно-цирковое искусство «Веселая арена», номинация
«Физкультурно-спортивная/групповые номера» (младшая возрастная
категория)
Липецкий полумарафон «ЗаБег» (дистанция 1 км) учащаяся цирковой 1 место
студии «Каскад» Лебединская Екатерина
VII Городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 2 место
«Цирковое искусство», композиция «Подводный мир»
VII Городской конкурс талантов «Звезды зажигаются здесь!», номинация 2 место
«Цирковое искусство», композиция «Каучук»
Городской фестиваль «Крепка семья – крепка держава», номинация
«Танцевальное творчество»
Городская акция «Юность – серебряному возрасту», номинация
«Оригинальный жанр», (возрастная группа 10-15)
Городская акция «Юность – серебряному возрасту», номинация
«Оригинальный жанр», (возрастная группа 4-9)
Городская акция «Юность – серебряному возрасту», номинация
«Оригинальный жанр» (возрастная группа 10-15)
Городской конкурс талантов «Семь нот в Новый год», номинация
«Хореография»
Городская акция «Юность – серебряному возрасту», номинация
«Оригинальный жанр»
Конкурс-флешмоб «Люби и знай родной язык»
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица»,
номинация «Хореография»
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица»,
«Веселая арена», «Эстрадно-цирковое искусство, номинация
«Физкультурно-спортивная» (подано 3 заявки в разных возрастных
категориях)

2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
приз
зрительских
симпатий
диплом лауреата
работа на рассмотрении
жюри
работа на рассмотрении
жюри

Позитивная динамика достижений учащихся в конкурсах, фестивалях.

Позитивная
динамика
достижений
учащихся
конкурсах,
фестивалях

Результативность по годам обучения в %
2018-2019
2019-2020
всего 8 призовых мест
всего 9 призовых мест
в

100%

100%

100%
3
место
25%

2020 – по март 2021
всего 16 призовых мест (1 по 3);
3 места - «Приз зрительских
симпатий». Всего 19

3
место
15%

3 место
11%

1
место
37%

1
место
47%
2 место
33%

1 место
56%

2
место
38%

2
место
38%

1 место
2 место
3 место

37,5%
37,5%
25%

56%
33%
11%

47%
38%
15%

Педагог дополнительного образования и учащиеся цирковой студии «Каскад» постоянные участники:
- проекта совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогов и
волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» фестивая доброго творчества «Академия добра» (2011 - 2019);
- концертных программ и мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья Левобережного
округа (2018-2020);
- социальной акции «Дни добрых дел» (2018-2019).

Что неоднократно было отмечено благодарственными письмами:
- за постоянное сотрудничество в социальной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
совместную работу по организации для них благотворительных мероприятий досуга (2018);
- за помощь в реализации проекта совместной творческой деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), учащихся и педагогов ЦРТ «Левобережный» «Семейные каникулы» в
рамках Фестиваля доброго творчества «Академия добра» (2018);
- за оказание помощи в реализации проекта совместной творческой деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей, учащихся ЦРТ «левобережный» «Азбука профессий» в рамках Фестиваля доброго
творчества «Академия добра» (2019);
- за великолепное проведение Новогоднего праздника для детей-инвалидов (2019);
- за участие в праздничных программах и мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья
(2019);
- за проведение новогодней программы для детей с ОВЗ «Новогодняя сказка» (2019);
- за проведение новогодней программы «Новогодние приключения» для детей с ОВЗ (2020);
- за проведение занятий для красоты и здоровья «Пилатес» в рамках реализации проекта «Клуб мам
«Перезагрузка» замечательному педагогу, (2021);
Активная жизненная позиция педагога дополнительного образования и учащихся так же неоднократно отмечена
благодарственными письмами:
- за активное участие во II гастрономическом празднике «Я в шоколаде» и сотрудничество в сфере событийного и
культурно-познавательного туризма города Липецка (2019);
- за помощь в реализации регионального семейного фестиваля «Счастливы вместе» (2019);
- за организацию и проведение концертной программы «Добро в твоих руках» (благодарственное письмо
благотворительного фонда «Сохранение нации и развитие гражданского общества» совместно с ГУЗ «Липецкая
городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (2019);
- за участие в акции «Пушистые друзья» в рамка проведения ежегодной акции «Добрый урожай» Липецкого
зоопарка (2020);
- за активное участие в подготовке торжественного мероприятия для ветеранов ПАО «НЛМК» Липецкой области
по случаю празднования Дня металлурга и 316-летия города Липецка (2019);
- за содействие и поддержку в организации и проведении социального проекта «Фестиваль ГИГАНТСКИХ
настольных игр» (2018);

- за глубокий профессионализм и высокое педагогическое мастерство в обучении детей, а также активное участие
учеников в третьем Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия», тема которого: «Сказки, легенды, мифы
народов России» (2021);
- за помощь в подготовке праздника по итогам реализации программы «Соревнование классов Здоровья».
Достижения педагога дополнительного образования Арбузовой М.В.
- Почетная грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному
образованию детей и подростков, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности
(приказ № 767 от 19.08.2013);
- Почетная грамотой департамента образования администрации города Липецка за многолетний результативный
труд в системе образования и в связи с 45-летием образования учреждения, (2015);
- Грамота департамента образования администрации города Липецка за достигнутые успехи в воспитании
подрастающего поколения и в связи со 100-летием государственной системы дополнительного образования детей
(приказ от 19.12.2018 №1146-к);
- Награждена Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного образования» (приказ №1635 от
06.12.2018);
-Удостоверение о награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (приказ от 29.01.2018 №10-/1/).
- Багодарственные письма оргкомитета городского праздника выпускников «Липецкие зори» за оказанную
помощь в подготовке и проведении городского праздника (2018, 2019);
- 2 место в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных
программ «Образовательный ОЛИМП-2021», организатор ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН», (приказ ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области (Приказ №87 от
01.03.2021 «О региональном этапе Всероссийского открытого конкурса общеобразовательных (общеразвивающих)
программ «Образовательный ОЛИМП»);
- 1 место во Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП-2021», организатор ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН» (Протокол от 22.03.2021, № 3).

