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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБУДО  «ЦРТДиЮ» 

                                    2020-2021 учебный год 

 

Закончился  2020-2021 учебный год, который проходил под лозунгом  

знаменательных дат: 300-летие Кузбасса, 60-летие с момента первого полета 

человека в космос и Год науки и технологий.  Поэтому  год был  насыщенным  

в плане событий и мероприятий. 

Одно из значимых событий этого года, стало присоединение к нашему 

учреждению второго здания, которое находится по адресу улица Строителей 5а. 

Здание не новое, и требует много сил и финансовых затрат, но унывать не 

приходится, как говорится: «Москва не сразу строилась…». Второе здание 

позволит нам расширить направления деятельности, увеличить количество 

учащихся, а так же с увеличением площади у каждого педагога появится свой 

личный кабинет и возможность выбора режима и темпа освоения программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий.  

В этом году большое внимание вновь было уделено работе по  

реализации  федерального проекта  -  «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». Не смотря на то, что внедрение ПФДО 

началось в 2019 году, вопросов по данной теме оставалось не мало. Что 

потребовало более углубленного изучения и консультирования. Одним из 

самых сложных тем, которую было необходимо изучить, это Типовые модели 

развития региональной системы ДО. Благодаря изучению опыта других 

областей вошедших ранее в систему ПФДО мы смогли разобраться и сделать 

вывод, что мы в данном вопросе ещё в начале пути.  

В связи с расширением списка по реализации  программ ПФ, с педагогами 

ЦРТДиЮ были написаны программы на летний период и внесены в Навигатор 

дополнительного образования детей Кузбасса. На данный момент прошли 

экспертизу: 29 программ по  МЗ и 20 программ ПФ из которых 8 - летние 

программы.  

            Следующая работа состояла из распространения и донесения до 

населения  информации  по внедрению ПФДО и выдаче сертификатов 

дополнительного образования детей.  01-10.09.2020 г. в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

прошли родительские собрания по вопросам внедрения системы 

персонифицированного финансирования детей на территории Кемеровской 

области и Берёзовского городского округа. На собрании обсуждались вопросы 

перехода к новой системе дополнительного образования детей, основанной на 

получении именных сертификатов персонифицированного финансирования, 
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были озвучены преимущества данной системы для детей и родителей, порядок 

получения сертификата и условия его использования.  

В это же время на сайтах и социальных сетях МБУДО «ЦРТДиЮ» были 

размещены памятки с указанием ссылок на «Личный кабинет граждан 

Кемеровской области» https://cabinet.ruobr.ru/login/, где родители могли бы 

узнать всю необходимую информацию для получения сертификатов и о 

программах, вошедших в «Навигатор дополнительного образования детей 

Кузбасса».Так же была опубликована статья в газете «Мой город» и дано 

интервью телерадиокомпании «12 канал». 

          Благодаря выполненным мероприятиям оповещения населения  

позволило охватить информационной кампанией максимальный круг 

заинтересованных лиц.  

           На 31.05.21г. в БГО выдано 3755 сертификатов дополнительного 

образования детей.    

         Зачисление учащихся через систему «Электронная школа 2.0»  на 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

ЦРТДиЮ составило 97%, а 3% не зачислены по следующим  причинам: 

1. Возрастное ограничение (младше 5 или старше 18); 

2. Преувеличение посещения максимально установленного количества 

программ. 

  Программы ПФ:  

1.Дополнительная общеобразовательная программа «МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ-ПФДО» - 14 учащихся; 

2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству «ФАНТАЗИЯ-ПФДО» - 38 учащихся; 

  3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«РИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ХОРЕОГРАФИИ» - 71 учащихся; 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КАПЕЛЬКИ» - музыка для дошколят – 100 учащихся; 

5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

театральному искусству «ТЕАТР И ДЕТИ-ПФДО» - 28 учащихся; 

6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ФАСОЛЬКИ» - 10 учащихся; 

7.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЯЗЫК 

МУЗЫКИ» - 30 учащихся; 

8.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«РУССКИЙ СУВЕНИР-ПФДО» - 28 учащихся. 

9.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«УЧИСЬ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ» - 80 учащихся. 

10.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АБВГДЕйка-1» - 70 учащихся. 

11.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АБВГДЕйка-2» - 100 учащихся. 

12.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО» - 54 учащихся. 
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К концу 2020-2021 учебного года учащихся осталось 580, это ожидаемо, но 

взято на контроль.  

 

Летние программы ПФ: 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"SUMMERTIME". 

2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "ЗВУКИ 

ЛЕТА". 

3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству "ЛЕТНИЕ ФАНТАЗИИ" 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"ЛЕТНИЙ ТЕАТР". 

5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"МОДНЫЕ СУМКИ". 

6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО" 

7.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"РУССКИЕ УЗОРЫ" 

8.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"ТЕАТРАЛЬНОЕ АССОРТИ". 

На летние программы зачисление будет проходить в июне. 

   

         Для организации эффективной работы в рамках ПФДО,   с 28-30.09.20 

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ» Бек Н.Н. и методист Валеева И.В. приняли 

участие в Стратегической сессии в КРИПКиПРО по программе повышения 

квалификации «Проектирование региональной системы открытого ДО 

Кемеровской области – Кузбасса в современных условиях».  

          17.02.21 методист Валеева И.В. приняла участие в рабочем совещании в 

РМЦ на тему «Реализация мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей Кемеровской области-Кузбасса в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта 

«Образование» за период 2019-2020 годы». 

          С  24-28.02.2021 заместитель по учебно-воспитательной работе Банная 

А.Г. и методист Валеева И.В. участвовали в организационно-деятельностной 

игре «Новое качество ДО в Кемеровской области: программы развития и 

новые модели деятельности образовательных организаций как инструменты 

развития человеческого потенциала», которое проходило в КРИПКиПРО. 

          Кроме этого, в рамках реализации и внедрения проекта ПФДО и «Успех 

каждого ребёнка»,  Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Кемеровской области (далее - РМЦ), в течение всего 

учебного года проводил онлайн вебинары и рабочие совещания по вопросам 

внедрения и реализации проектов, в которых директор МБУДО «ЦРТДиЮ» Бек 

Н.Н. и методист Валеева И.В.  принимали участие.   В общей сложности их 

было - 27. 
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Дата  Тема вебинара/совещания 

02.06.2020 АНО ДПО «Открытое образование» Всероссийский вебинар: 

Дискуссионная площадка «Государственные приоритеты в 

дополнительном образовании», «Переход на планирование 

программ ПФ в учебных годах». 

03.06.2020 АНО ДПО «Открытое образование» Всероссийский вебинар: 

Дискуссионная площадка «Дистанционное взаимодействие 

участников системы», «Информационная кампания: где и 

почему идет искажение сигнала». 

04.06.2020 АНО ДПО «Открытое образование» Всероссийский вебинар: 

Дискуссионная площадка «Контроль и мониторинг как 

необходимая шестеренка двигателя ПФДО», «Развитие 

информационных систем» 

02.07.2020 АНО ДПО «Открытое образование»Анализ кейсов реализации 

целевой модели развития ДО 

12.09.2020 АНО ДПО «Открытое образование»Всероссийский 

вебинар:лекция «Сертификат дополнительного образования - 

возможности или ограничения» 

23.09.2020 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Воспитание в 

программах ДО - было, есть или будет» 

30.09.2020 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Создание новых 

мест в программах социально-гуманитарной и художественной 

направленности» 

02.12.2020 АНО ДПО «Открытое образование»Всероссийский вебинар: 

дискуссионная площадка «Ищем баланс между 

образовательными потребностями детей и направлениями 

развития», «Не сертификат учета. Не сертификат ПФ. 

Сертификат дополнительного образования: учет и ПФ!» 

03.12.2020 АНО ДПО «Открытое образование» Всероссийский вебинар: 

дискуссионная площадка «ПФДО - иная реальность для 

муниципальных организаций?», площадка для идей «Если уж 

систему реформируем, то ...» 

13.12.2020 IT компания «Лео Пульт»Всероссийский вебинар: «Новые 

требования образование» 

16.12.2020 ОРИОН. Областной вебинар: Внедрение новых финансово-

экономических механизмов в рамках реализации 

15.01.2021 IT-компания МИРИТ Областной вебинар: ПФДО 2021 

20.01.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Проектируем 

рабочую программу воспитания специфика ДО» 

26.02.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Вопросы 

формирования программ воспитания вДО детей» 

03.03.2021 Всероссийский вебинар: «Внедрение целевой модели ДО» 

часть1 

17.03.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Внедрение целевых 

моделей ДО» часть 2 

24.03. 2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Воспитание как 
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целевая функция ДО» 

31.03.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Работа с детьми с 

ограниченными возможностями» 

7.04.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Управление 

развития ДОвусловиях реализации проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

07.04.2021 РМЦ Областной вебинар: Совещание с руководителями 

муниципальных опорных центров в режиме ВКС по теме: 

«Охват детей сертификатами дополнительного образования» 

14.04.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Финансовая 

грамотность. Разработка программ по финансовой 

грамотности» 

14.04.2021 РМЦ Совещание с руководителями муниципальных опорных 

центров в режиме ВКС по теме: «Пути достижения планового 

значения компонента «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных услугами ДО» 

19.04.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Специфика летних 

краткосрочных программ» 

21.04.2021 ОРИОН. Областной вебинар: «Возможность реализации 

краткосрочных программ ПФДО в летний период и в течении 

учебного года»  

21.04.2021 РМЦ Совещание с руководителями муниципальных опорных 

центров в режиме ВКС по теме: «Анализ значимых программ в 

Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса». 

28.04.2021 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар: «Единая 

информационная система ДО» 

12.05.2021 РМЦ Совещание с руководителями муниципальных опорных 

центров, а также с руководителями организаций, реализующих 

программы дополнительного образования по теме: «Реализация 

направления «Экологический мониторинг» в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребенка», 

«Возможность реализации краткосрочных программ ПФДО в 

летний период и в течении учебного года» 

 

     Хочется отметить, что работа по выдаче сертификатов ДО продолжается, 

Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса пополняется новыми 

программами, на которые записываются  учащиеся. На некоторых темах нам 

необходимо будет остановиться подробнее. И поэтому, в течении следующего 

учебного года нам предстоит продолжить в них разбираться. 

 Следующим важным направлением текущего года была работа над 

завершением   просветительского проекта «Настоящий отец», реализацию 

которого мы начали  с 10 ноября 2019 года. К сожалению, в апреле 2020 г. 

проект был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией по кароновирусу. 

В этом учебном году мы смогли вновь реализовать свой проект и провести ряд 

мероприятий, как на уровне города, так и областные мероприятия. Итогом 

проекта стал «Семейный праздник на поляне», который прошёл  на территории 
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лыжной базы и собрал более  250 человек, как жителей нашего города, так и 

приглашенных гостей с других городов. Анализируя работу нашего проекта, 

мы с гордостью можем  сказать, что мы сделали все возможное для: 

1) создания крепкой отцовской среды в городе;  

2) формирования образа настоящего отца в мировоззрении подростков;  

3)  преодоления кризиса отцовства в проблемных семьях;  

Все просветительские усилия позволили осмыслить проблемы в институте 

отцовства,  консолидироваться в одну большую команду, сформировать образ 

ответственного отцовства у детей и подростков, задать вектор создания в 

области отцовского движения, совершить прорыв в преодолении нарастающего 

отцовского кризиса, как на уровне города, так и Кузбасса (т.к. к его реализации 

присоединились города Кемерово и Мариинск). Приятно, что просветительская 

деятельность проекта «Настоящий отец» стала востребована в Кузбассе. И не 

смотря на то, что наш проект завершен, мы не останавливаемся на достигнутом, 

а будем продолжать работу в этом направлении. 

 

          Если вспомнить прошлый учебный год и его главное испытание – 

дистанционное обучение, когда нам пришлось отказаться от многих, уже 

ставших традиционными, мероприятий,  отказаться от самого ценного – живого 

общения. 2021 год, так же решил нас проверить на выдержку и в ноябре мы 

ушли на дистанционное обучения, к счастью оно было не долгим. Мы достойно 

выдержали эту паузу т.к. наши педагоги имели опыт работы в онлайн режиме, 

поэтому не растерялись, а уверенно применили свои знания на практике. К 

большому сожалению, и ряд важных мероприятий прошло  онлайн режиме. Но 

в мае  мы «наверстали» упущенное. И конец года наполнился яркими 

мероприятиями, такими как выпускной ш.р.р. «АБВГДейКА», «Творческий 

отчет», который прошел на центральной площади города, подарив учащимся 

Центра и их родителям незабываемые эмоции и хорошее настроение.  

         В  текущем  учебном году,  в период с октября по декабрь деятельность 

нашего учреждения проверяла Кемеровская региональная общественная 

организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» по 

вопросу: «Независимая оценка качества учреждения».  

Задачами проверки являлись: 

 Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации (учреждении); 

 Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг; 

 Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов; 

 Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации (учреждении); 

 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания 

услуг. 

Проверка прошла успешно, незначительные замечания, которых  нам не 

удалось избежать  (да это и невозможно), касались доступности услуг для 

инвалидов, комфортность условий предоставления услуг (комфортная зона 

ожидания, личные кабинки в раздевалке). Замечания на данный момент не 

устранены по объективным причинам: 
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1. Образовательный процесс учреждения не рассматривает долговременное 

ожидание родителями своих детей. Дети приходят самостоятельно. Кроме 

этого у кабинетов есть рекреации оборудование диванами, кулерами для 

питья.  

2. Выполнение плана по оснащению  учреждения и прилегающей территории 

для доступности инвалидов – будет проведено, согласно паспорта 

доступности (по мере финансирования). 

3. Учреждение имеет дефицит свободного места для размещения личных 

кабинок в раздевалке.  

 

Теперь остановимся конкретно  на анализе основных направлений работы 

педагогического коллектива  и достигнутых результатах. 

Центр - это уникальная база для проведения дополнительных 

образовательных занятий для детей и подростков в соответствие с их 

запросами. Это традиции, которые хранятся и преумножаются: праздники, 

игровые программы, концерты, фестивали и конкурсы, выставки декоративно-

прикладного творчества и многое другое. Центр - это успех каждого, кто 

приходит, потому что необыкновенная атмосфера творчества, увлеченности и 

доброты царит в нем, это кузница «звездочек», которых немало зажглось за всю 

историю учреждения. 

 На 31 мая 2021 года в Центре осуществляло свою образовательную 

деятельность 27 творческих объединений, в которых реализовано 41 

программы и прошли обучение 2112  учащихся.  

В настоящее время в Центре реализуются программы по  шести 

направленностям: художественной, социально-педагогической, естественно - 

научной, туристско-краеведческой, технической и в этом учебном году у нас 

добавилась, с открытием т/о «Юный лыжник»,  физкультурно – спортивная 

направленность.  

В этом году  педагогический коллектив Центра продолжил реализацию  

программы развития МБУДО «ЦРТДиЮ». Основная идея которой: 

«Инновационный подход в деятельности «Центра развития творчества детей и 

юношества» – залог формирования креативной и успешной личности 

учащихся».  Данная программа определяет концепцию развития 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» и основные направления 

деятельности по ее реализации на 2020-2024 годы.  

Цель: Создание механизмов построения образовательной и воспитательной 

среды в соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого 

развития, способствующих формированию и развитию творческих 

способностей учащихся, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечению 

духовно-нравственного, гражданского, военно-патриотического, трудового 

воспитания, социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе.  
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Процесс работы над реализацией  программы развития  осуществляется уже 

более года и сегодня хочется обозначить первые результаты нашей работы и 

задачи для дальнейшей работы. 

Благодаря реализации программы развития, было обеспечено создание 

благоприятных условий для образовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося, обновления структуры и содержания 

дополнительной системы образования, развития практической направленности 

образовательных программ Центра. В результате работы над  программой 

развития удалось существенно расширить возможности для повышения 

профессионализма педагогических кадров, в том числе за счет ежегодного 

прохождения ими курсов повышения квалификации. Главной задачей 

администрации Центра является поиск внутренних источников развития, 

создание условий для рационального использования накопленного опыта 

педагогического коллектива, его инновационного потенциала. Работа над 

программой развития тесно взаимосвязана с реализацией Приоритетного 

национального проекта «Образование» «Успех каждого ребёнка». 

Что касается межведомственного сотрудничества, которому в новой 

программе отводится большая роль, педагогами было традиционно налажено 

тесное взаимодействие с социальными институтами города в вопросах 

воспитания и развития подрастающего поколения.   

Активно многие творческие объединения сотрудничали с городским Музеем,  

педагоги (Полупанова Т.Г., Каширина Н.В., Чистякова О.Ю.). С городской 

библиотекой в этом учебном году сотрудничали – Полупанова Т.Г., Нигамаева 

Р.Э., Михайлов Ю.М. проводили мероприятия, конкурсы. С МБУК «ЦКР» - 

Михайлов Ю.М., Максимова Е.Ю., Чистякова О.Ю., педагоги активно 

принимали участие в конкурсах. Так же в этом году велась совместная работа с 

МБУДО «ДШИ № 14» - Максимова Е.Ю., Полупанова Т.Г. 

По прежнему, шло сотрудничество  с  Храмом Иоанна Кронштатского, 

Совместно с ресурсным образовательным Центром   было проведено 2  

мероприятия с детьми волонтёрами: «Про-Здоровье», «Мы здоровое 

поколение». В рамках сотрудничества с Управлением образования были проведены 

конкурсы: «Самый классный- Классный!»», «День дошкольного работника», 

«Учитель года», «Ученик года», «Воспитатель года», «Лидер перемен» и др. 

мероприятия. 

 

         В течение учебного года в коллективе трудилось стабильно 27 

педагогических работников (вместе с совместителями) 

В сентябре 2020 г. коллектив пополнился новыми сотрудниками: 

- Бабанакова Е.Н.  (Педагог-дополнительного образования ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

- Северьянова Е.Н. (Педагог-дополнительного образования т/о «Юный 

лыжник») 

- Лебедева О.Л.  (Педагог-дополнительного образования т/о «В ритме») 

 С 1 апреля вышел с декретного отпуска педагог-организатор Аболонко А.А. 
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Современный мир, очень стремительно меняется и что бы идти в ногу со 

временем, быть интересными для детей нужно постоянно самообразовываться. 

В этом педагогам помогают курсы повышения квалификации, семинары-

практикумы, форумы и т.п. Их сейчас на рынке образовательных услуг – 

множество. Как в Кемеровской области так и в других городах России и для 

этого не обязательно выезжать, а стать участником в онлайн-режиме. 

Даты, темы семинаров и педагогических мастерских, места их 

проведения этого года были следующими: 

№ Дата Тема Место  Педагоги 

1.  24.09.2020 Областной семинар 

«Галерея национальных 

героев: русские героические 

традиции как отражение 

национального кода, 

русской картины мира» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

2.  08.10.2020 Областной семинар 

«Интеграция 

воспитательного процесса 

общего и дополнительного 

образования в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

3.  09.10.2020 Областной фестиваль 

мастер-классов для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций Кузбасса 

г. Кемерово Самышкина 

Г.Г. 

4.  10.11.2020 Областной семинар-

практикум «Использование 

технологий lego-

конструирования и 

робототехники в 

образовательном процессе 

образовательных 

организаций Кузбасса» 

г. Кемерово Самышкина 

Г.Г. 

5.  20.11.2020 Областного практико-

ориентированный онлайн-

семинар для педагогических 

работников Кузбасса на 

тему: «Реализация ТРИЗ-

технологий как способ 

развития НТТМ в 

образовательных 

организациях Кузбасса» 

г. Кемерово Самышкина 

Г.Г. 

6.  06.12.2020 Авторский онлайн мастер- г. Москва Чупик О.Б. 
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класс (Гайдар Е.Ю.) 

«Логоритмические приемы 

для развития речи, 

коррекции речевых 

нарушений и неречевых 

процессов у дошкольников» 

7.  10.12.2020 Областной семинар 

«Методы и средства 

приобщения детей и 

подростков к семейным, 

общечеловеческим 

ценностям» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

8.  16.01.2021 Авторский онлайн мастер-

класс (Краузе Е.Н.) 

«Использование зондов и 

зондозаменителей для 

постановки «трудных» 

звуков» 

г. Москва Чупик О.Б. 

9.  22.01.2021 Презентация опыта работы 

на областном семинаре  по 

театральному искусству « 

Театрализованная 

деятельность как условие 

формирования качеств 

личности современного 

подростка»  

г. Кемерово Максимова 

Е.Ю. 

10.  26.01.2021 Открытое заседание 

регионального 

профессионального 

методического объединения 

учителей дисциплин 

духовно-нравственной 

направленности 

«Национальная героика в 

духовной культуре народов 

России». Тема: «Проблема 

приобщения обучающихся к 

национальной героике 

духовной культуры народов 

России» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

11.  10.02.2021 Областной семинар-

совещание 

«Психологичекская 

безопасность личности в 

экстремальных условиях и 

кризисных ситуациях» 

г. Кемерово Москвикин 

М.В. 
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Лидерами  по саморазвитию и самосовершенствованию, как видно стали 

следующие педагоги: Картавая М.И., Самышкина Г.Г. 

Этот год, в сравнении с предыдущем стал очень активным  в прохождении 

курсов  повышения квалификации на базе КРИПКиПРО и АНО ДПО 

«МИПКиПП»  Курсы прошли 23 человека: 

12.  21.03.2021 Областная онлайн -

конференция «Равные 

возможности – новые 

перспективы в образовании 

детей с ОВЗ» 

г. Кемерово Чистякова О.Ю. 

13.  06.04.2021 Областной семинар для 

судей соревнований 

мобильных роботов 

г. Кемерово Самышкина 

Г.Г. 

14.  07.04.2021 Областной семинар 

«Вызовы современного 

общества по формированию 

семейных ценностей и пути 

их решения» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

15.  14.04.2021 Областной семинар «Вектор 

освоения патриотических 

ценностей в современном 

обществе» 

г. Кемерово Картавая М.И. 

№ Дата Тема Часы Ф.И.О. 

(обучаемого) 

1.  21.10.19-

16.09.2020 

КРИПКиПРО 

Профессиональная переподготовка 

«Логопедия» 

520 Максимова 

Е.Ю. 

2.  01.09-

01.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Педагогика дополнительного 

образования 

520 Картополов 

С.В. 

3.  16.06-

02.07.2020 

 

КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагога 

д/о, педагогов-организаторов»  

120 Мишенина 

А.Г. 

4.  16.06-

02.07.2020 

 

КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагога 

д/о, педагогов-организаторов»  

120 Полупанова 

Т.Г. 

5.  16.06-

02.07.2020 

КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагога 

д/о, педагогов-организаторов»  

120 Максимова 

Е.Ю. 
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6.  16.06-

02.07.2020 

КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагога 

д/о, педагогов-организаторов»  

120 Каширина 

Н.В. 

7.  16.06-

02.07.2020 

КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагога 

д/о, педагогов-организаторов» 

120 Самышкина 

Г.Г. 

8.  28.09-

07.12.2020 

 

АНО ДПО «ИПК» 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании» 

Педагог-хореограф 

300 Процко И.С. 

9.  01.12-

14.12.2020 

 

Центр дополнительного образования 

РДШ 

«Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной 

организации» 

72 Трубина К.О. 

10.  08.12-

22.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Петрова М.Г. 

11.  08.12-

22.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Сумина М.Л. 

12.  08.12-

22.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Чистякова 

О.Ю. 

13.  08.12-

22.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования 

120 Бутянова 

С.М. 

14.  08.12-

22.12.2020 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

120 Лебедева 

О.Л. 
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В целом по ЦРТДиЮ на 1 июня 2021 года имеют действующие курсы 

повышения квалификации – 100 % педагогического состава (вместе с 

совместителями). В  следующем учебном году (вторая половина учебного года) 

необходимо будет пройти курсы повышения  квалификации педагогам: 

Полякова Т.Ю., Пристайко Е.Ю., Пылаев  О.В., Нигамаева Р.Э.,  Дранишникова 

О.О., Северьянова Е.В.  

         Традиционно педагоги Центра повышали свой профессиональный уровень  

на уровне ЦРТДиЮ, посещая семинары,  методические объединения и 

педагогические мастерские,  которые были организованы заместителем 

директора по УВР Банной А.Г.  и методистом Валеевой И.В. Работа по 

данному направлению была проведена в следующем объёме: 

№ Форма 

 

Тема Сроки 

1.  Консультация «Деятельность педагога дополнительного 

образования в системе дистанционного 

обучения по оформлению дистанционных 

курсов» 

Сентябрь 

образования 

15.  08.12-

22.12.2020 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования 

120 Бабанакова 

Е.Н. 

16.  05.02-

19.02.2021 

 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования с учетом ФГОС 

120 Михайлов 

Ю.М. 

17.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Трубина К.О. 

18.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Бек Н.Н. 

19.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Банная А.Г. 

20.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Егупова Е.С. 

21.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Малышенко 

А.А. 

22.  05.02-

19.02.2021 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

«Основы финансовой грамотности» 

72 Валеева И.В. 

23.  06.04-

20.04.2021 

 

АНО ДПО «МИПКиПП» 

Теория и практика деятельности 

педагога-организатора в организации 

дополнительного образования 

120 Аболонко 

А.А. 
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2.  Семинар-

практикум 

 

«Самообразование педагога как 

неотъемлемая часть дополнительной 

общеразвивающей программы» 

 

Октябрь 

3.  Методическое 

объединение 

 

«Современная программа воспитания в РФ. 

Внедрение элементов в образовательный 

процесс ЦРТДиЮ» 

Февраль 

4.  Семинар-

практикум 

 

«Интерактивно об интерактивном» Апрель 

 

Так же, в этом учебном году педагогический коллектив Центра 

реализовывал проект «Работать вместе – это Успех». Проект был направлен на 

сплочение педагогического коллектива, раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала.  

Программа проекта была следующей 

 

Форма Тема Сроки 

Консультация Организационная деятельность творческой 

группы 

Сентябрь 

Конкурс 

«Уютный Центр 

наш» 

Творческие презентации, видеоролики о 

Центре 

Октябрь 

Мастер –класс 

«Во всём я 

КЛАСС» 

Представление педагогического опыта, 

центральным звеном которой является  

демонстрация оригинальных практических 

приемов, методов и техник, позволяющих 

реализовывать ведущие идеи 

педагогической деятельности. 

Ноябрь 

Творческий КВН «Вместе всегда интересно» Январь 

Квест-игра Исторический квест «Из истории  Центра»  Февраль 

Музыкальный 

конкурс 

«Музыка нас связала» Апрель  

 

На наш взгляд, не смотря на свои сложности,  администрации удалось  

благодаря конкурсным мероприятиям проекта сделать  сплоченней педагогов, 

которые ранее практически не взаимодействовали  друг с другом по причине 

разных видов деятельности и  позитивно настроить всех  на продуктивную 

деятельность.  

Таким образом, план методической работы был выполнен на 100%.  

  

В течение учебного года педагоги активно работали над самостоятельной 

издательской деятельностью, которая  была направлена в основном на создание 

мелкого  методического продукта: буклетов, памяток, рекомендаций, 

разработку сценариев и т.п. Наблюдалась активная  работа педагогов по 
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опубликованию своей методической продукции  в социальной сети работников 

образования на различных сайтах, порталах.  

Вновь достаточно активно в течение года в заочных конкурсах 

методических материалов на Российском и Международном уровнях  

поучаствовали практически все педагоги: Международный конкурс 

«Престиж», «Творчество умников и умниц», Всероссийский педагогический 

конкурс «Достижение цели», «Престиж», «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика». Результаты данных конкурсов продолжают радовать, 

наши педагоги всегда в призёрах. 

Опыт работы и профессионализм отдельных педагогов высоко 

оценивают  на уровне города. Данные  педагоги  привлекались Управлением 

образования в качестве экспертов на городские конкурсы,  конференции. 

(Картавая М.И., Михайлов Ю.М., Максимова Е.Ю.). Чупик О.Б. по-прежнему 

возглавляет городское методическое объединение логопедов. 

 

В текущем году у нас аттестовалось 6 педагогических работников.  

 

      В следующем учебном году необходимо подать заявление на аттестацию, 

педагогу Суминой М.Л. - концертмейстер (январь). Пора задуматься об 

аттестации таким педагогам как, Валеевой И.В., Трубиной К.О., Картополову 

С.В. 

Таким образом, на 1 июня 2021 г. в ЦРТДиЮ аттестовано 82 % 

педагогического коллектива: 

44 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию. (15 человек); 

26 % педагогов имеют первую квалификационную категорию.(9 человек); 

18 % педагогов не имеют квалификационной категории (6 человек); 

12% административного состава имеют соответствие занимаемой должности (4 

человека); 

 

Вопросы теории и практики педагогической деятельности, организации и 

осуществления контроля рассматривались на совещаниях при директоре и 

педагогических советах. 

№ ФИО Должность  Дата Вид   

аттестации 

Отметка 

 

1.  Пристайко 

Е.Ю. 

Педагог д//о 25.11.2020 

г. 

Высшая 

категория 

Успешно 

аттестована 

2.  Картавая 

М.И. 

Педагог д//о 27.01.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

3.  Москвикин 

М.В. 

Педагог д//о 27.01.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

4.  Подольская 

О.С. 

Педагог д//о 24.02.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

5.  Самышкина 

Г.Г. 

Педагог д//о 24.02.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

6.  Полякова 

Т.Г. 

Концертмейстер 28.04.2021 Высшая 

категория 

Успешно 

аттестована 
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      Было проведено 4 заседания педагогического совета, тематика которых 

была следующей: 

 «Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций. Внедрение современной программы воспитания в РФ» в 

ЦРТДиЮ» (сентябрь) 

 «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 

(ноябрь) 

 «Внедрение типовых моделей развития региональной системы 

дополнительного образование детей в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» (март) 

 «Совместное творчество – путь к успеху. Итоги. Проблемы. Перспективы» 

(май) 

Решения педагогических советов были направлены  на выполнение и 

корректировку основных задач текущего года: внедрение современной 

программы воспитания в РФ; создание эффективной целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования. 

 В течение учебного периода прошло четыре плановых совещаний при 

директоре, где наряду с текущими,  рассматривались плановые вопросы. А 

именно: комплектование состава учебных групп и сохранность контингента 

учащихся; охрана труда и техника безопасности; удовлетворённость учащихся 

и их родителей образовательным процессом в ЦРТДиЮ; анализ деятельности 

педагогов по работе самообразования;  воспитательная работа в творческих 

объединениях ЦРТДиЮ и др. 

Решения, принимаемые на совещаниях, направлены как всегда  на 

повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса и 

постоянно остаются в поле внимания. 

Согласно плана работы за текущий год, состоялось четыре заседания 

методического совета, где рассматривались вопросы по утверждению плана 

работы на учебный год, утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ, анализ системы воспитательной работы, обсуждение изменений  

действующего федерального закона «Об образовании в РФ» и т.д. План по 

контрольным проверкам,  который был  составлен на начало года и утверждён 

на педагогическом совете в сентябре,  выполнен на 100% с корректировкой 

тематики контроля. 

 

Учебный план 2020-2021 учебного года был утверждён Управлением 

образования со следующими показателями (136 групп, 2122 учащихся).  К 

14.09.2020 г.  в Центре комплектация прошла  в полном объеме,  было 

скомплектовано 136 групп и  2112 учащихся (расхождение с планом 10 

человек). В октябре нам удалось выйти на показатели. Не смотря на 

естественное движение учащихся в течении года  нам практически удалось  

сохранить численный состав. На 31 мая 2021 г.  количество учащихся ЦРТДиЮ 

составило 2105 человек. 
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Численная сохранность  учащихся по данным педагогов  составила по 

Центру 95%., пофамильная сохранность составила  86%. Показатели  меньше 

предыдущего года (98 %). Смена фамильного состава в течении года, это 

конечно в нашей системе не новость, но всё таки есть границы оптимальности 

показателя. Значительные показатели смены состава учащихся (ниже 80%) 

выявлены у педагогов: Лебедевой О.Л., Пристайко Е.Ю.,  Поперняк О.И 

(Смотрите приложение № 1) 

В течение года проводились контрольные проверки по посещаемости 

детьми занятий.  В целом средняя посещаемость детей по ЦРТДиЮ колебалась 

от 85 % до 91 %.  Хочется отметить, что в текущем году посещаемость детей в 

первом полугодии была у всех педагогов выше, чем во втором. Как мы 

неоднократно говорим Вам очень много раз: «Если это объективные причины 

(болезнь, отпуск ребёнка) это одно, а если это просто  снижение контроля с 

вашей стороны, то на это нужно обратить внимание». 

Расписание составлялось дважды на 1-е и 2-е полугодие, т.к. изменялось 

расписание учащихся в ОУ и  нагрузка у педагогов. 

Уровень выполнения образовательных программ педагогами следующий 

(Приложение № 2). В целом по ЦРТДиЮ он составил – 90% (89 %). 

Показатель, как видите немного выше предыдущего. Но всё же надо 

стремиться, что бы показатели были значительно выше. Причиной невысокого 

показателя  стали больничные отдельных педагогов, праздничные дни, которые 

совпали с расписанием и командировки. Поэтому в 2021 году, можно сразу 

сказать, будут низкие показатели по выполнению человекочасов и как 

следствие невыполнение муниципального задания. 

Знания, умения и навыки детей, полученные в процессе обучения 

отслеживались  педагогами и  администрацией. По результатам, полученным с 

помощью контрольных срезов,  открытых занятий – выведены следующие 

данные по уровню усвоения программ (приложение № 3)  В общем, по 

ЦРТДиЮ эта цифра составила: 

Отлично –  58% (56%) 

Хорошо – 38% (42 %) 

Удовлетворительно –   4% (2 %) 

Если сравнивать с показателями прошлого года, то мы видим, что показатели 

ЗУН по усвоению программы на отлично выросли, но к сожалению низкий 

уровень владения учебной программой вырос, хотя дистанционное обучение в 

этом году продлилось всего две недели по сравнению с предыдущем годом. 

 

Результаты участия в выставках, конкурсах разного уровня всегда 

являются одним  из важных показателей качества обученности  наших 

учащихся. В этом году творческие коллективы Центра  поучаствовали:  

Город: 26 конкурсов, 114  участников, 47 призовых мест (из них 17  – 

первое место). 

Область: 24 конкурса, 125  участника,  14 призовых мест (из них 4  – первое 

место). 

Россия: 39 конкурсов,  272  участника,  139 призовых мест (из них 67  – 

первое место) + 2 Гран-При. 



 18 

Итого за год:  89 конкурсов различного уровня , 511 участников, 200 

призовых мест (из которых 88 - первое)+ 2 Гран-При. 

 

Большая благодарность  педагогам и коллективам, которые   в текущем 

году поучаствовали и показали очень хорошие результаты в очных конкурсах 

городского, областного и Российского уровней: Мишениной А.Г., Пылаеву 

О.В., (конкурсы в г. Сочи), Самышкина Г.Г., Максимовой Е.Ю., Чистяковой 

О.Ю., Полупановой Т.Г., Процко И.С., Москвикин М.В., Каширина Н.В., 

Михайлову Ю.М. (Сидоров Савелий стал участником  всероссийского  

конкурса «Россия-2035» в г. Москва, в городском конкурсе «Свой голос» 

учащиеся т/о заняли 27 призовых мест.).  

Хотелось бы чтобы и остальные педагоги принимали более активное 

участие в очных конкурсах. Заочные конкурсы это хорошо (для наполнения 

оценочного листа), но не дает творческого выхода и выплеска эмоций детям 

По итогам года в ЦРТДиЮ 43 учащихся  были награждены Грамотами, 

18- Благодарственными письмами, Свидетельства об окончании курса обучения 

получили  –  85 учащихся  т/о + 199 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». 

 

       Все    изменения, происходящие в обществе, приводят к кардинальным 

преобразованиям человеческого бытия, возникновению новых форм отношений 

между людьми, формируется новая система ориентации личности в мире 

ценностей. 

        В настоящее время основу отношений во всех сферах жизнедеятельности 

человека должно составлять гуманистическое начало. Основой процесса 

гуманизации  и демократизации общества является межличностное общение. 

Развитие человека, его гражданская позиция зависят от того, какое место он 

занимает в системе человеческих отношений, в системе общения. Именно в 

процессе общения с другими людьми человек вырабатывает свои убеждения и 

идеалы, формирует потребности, реализует возможности и способности. 

Все наши творческие объединения безусловно этому способствуют, но 

есть направления работы, которые более масштабно, глубоко и целеноправлено 

прорабатывают эти вопросы. А именно: 

         Клуб «Старшеклассник» по руководством Михайлова Ю.М. Это одна из 

ступенек взросления, где подростки выступают в роли граждан своей страны, 

человека, жителя планета Земля. На заседаниях клуба они обсуждают 

социальные, общественно значимые проблемы, ищут пути их решения и сами 

принимают участие в реализации планов и проектов. 

         Такая форма деятельности позволяет молодым людям выразить свою 

озабоченность происходящим вокруг, защитить общественные интересы, 

внести свою лепту в изменение социальной обстановки. 

        Эта форма взаимодействия подростков нашла отклик  у учащихся школ. 

Она дает возможность активно участвовать в преобразовании жизни, 

самореализовываться в важных для людей делах. «Старшеклассник» отвечает 

потребностям молодежи в желании вмешиваться в реальность и содействовать 

её изменению. Высказать своё «Я», осознать себя в мире, связать личное с 

общественным. 
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         Клуб «Старшеклассник» был создан в Центре в 2017 году. На базе Клуба 

создан городской совет старшеклассников. За  четыре года деятельности 

членами клуба были более 150 подростков, учащихся 9-11 классов.   

Ребята под руководством педагога дополнительного образования – Михайлова 

Юрия Михайловича участвуют в обсуждении социально значимых для города, 

области, страны проблемах: 

-«Мой город вчера, сегодня, завтра», 

-«Мы против наркотиков» 

-«Я патриот своей страны?» 

-«Мой мир, мои проблемы» 

-«Я –Человек! Я- Гражданин!» 

Ценным в деятельности клуба является то, что ребята сами выбирают 

темы для обсуждения, принимают конкретные решения по изменению 

 ситуации в общественной жизни города. Сейчас одним из главных 

направлений деятельности  клуба является:  Общественный Совет детей при  

уполномоченном  по правам ребёнка в Кемеровской области.  План работы 

Совета обширный,  председатель в течении года регулярно, совестно с Юрием 

Михайловичем,  выезжают на заседания областного Совета, где обсуждают 

актуальные вопросы детского самоуправления, информационной защиты детей, 

прав и обязанностей детей и многие другие. Последнее заседание, которое 

прошло 16 апреля было посвящено теме «Кузбасс на пороге 300-летия глазами 

детей».        

Совет старшеклассников инициатор и организатор многих городских 

мероприятий для учащихся города.  В текущем году высокую оценку получил 

проведённый ребятами  для ОУ города конференция «Слово о походе Петра 

Чихачева»; Из патриотических мероприятий лучшим стал урок мужества 

«Юные Герои Отечества - знать и помнить». Следует отметить городской 

фестиваль чтецов «Пихтовая Родина», посвященный памяти поэта Л. 

Гержидовича. Кроме этого ребята занимались литературным творчеством, 

которое  проявилось в прекрасных произведениях юных авторов. Многие 

опубликованы в газете «Мой город», некоторые – в юношеской газете «В 

курсе», ряд материалов опубликован в виде постов в социальных сетях.  

Самым замечательным достижением является очное участие Сидорого 

Матвея во Всероссийским конкурсе молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» , который  проходил в г. 

Москва. А так же участие в областной туристско-краеведческой конференции  

«Живи, Кузнецкая земля!» 

        Таким образом, данное направление деятельности в работе с молодежью 

является очень важным, так как позволяет помочь подросткам обрести чувство 

хозяина на родной земле, сделать молодежь активными участниками 

общественной жизни, выработать правильные гражданские и нравственные 

идеалы. 
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Юнармейское движение  под руководством штаба местного отделения  ВВПОД 

«ЮнАрмия» БГО, который создан на базе нашего Центра.  

За текущий год численность юнармейцев выросла с 185 до 388 человек.  Было 

организовано 2 приема: сентябрь (100 чел.); апрель (103 чел.). Данный 

показатель свидетельствует о проявлении интереса ребят к юнармейскому 

движению. По прежнему действовало 7 отрядов, созданных на базе ОУ, с 

появлением собственных помещений на базе второго здания с января активно 

начал свою деятельность городской патриотический клуб «Граница», куда 

вошли юнармейцы из всех ОУ.  

Работа штаба шла в плановом режиме. Пополнялась материальная база: 

макеты автоматов 10 шт., форма 3 комплекта, информационные стенды, канат и 

др. (внебюдженые средства).  Так же с дополнительной общеразвивающея 

программой «На страже Отечества» ЦРТДиЮ вошел в Федеральную 

программу открытия дополнительных мест дополнительного образования в 

2021г. Согласно данной программы 500 тыс. рублей бюджетных средств было 

выделено на ремонт помещений (в настоящее время идёт ремонт); 315 тыс. 

рублей  на поставку оборудования. (закуплена мебель, электронный тир, 

интерактивная доска, тренажёр «Роман-08»). 

В течении года, Штабом было проведено 3 совещания для руководителей 

отрядов, где обсуждались вопросы развития движения, подготовки 

мероприятий и другие вопросы. Регулярно о проведённых мероприятиях 

информация размещалась на официальном сайте ЦРТДиЮ и странице 

Инстаграм; на странице ВК «Юнармия Кузбасса» (15 заметок); печатались 

статьи   в газете «Мой город» (2 шт.), демонстрировались репортажи  на ТВ «12 

Канал» (6 шт.). Кроме этого штаб имеет свою страничку в ВК «ЮнАрмия 

Берёзовского». 

План  массовых мероприятий был  реализован на 100 %. Были проведены 

традиционные мероприятия такие как:  слет ЮнАрмии;  «Марш-бросок» 

военно-спортивная игра, посвященная Дню Героев Отечества, зимний вариант. 

Очень интересно  прошли мероприятия: акция в День народного единства 

«Сила России - в Единстве!!!»,  «Ворошиловский стрелок» - интеллектуальная 

игра, «Тяжело в учении – легко в бою» - военно -спортивная игра, летний 

вариант, конкурс эмблем отрядов.  Кроме этого юнармейцы принимали 

активное участие в акциях по посадке деревьев, в Днях призывника, в 

митингах, уроках мужества, конкурсах и квестах различного уровня, в 

патриотических мероприятиях проводимых на базе городского краеведческого 

музея. В марте принимали участие в традиционной  областной игре «Во славу 

Отечества» на базе профильного лагеря «Сибирская сказка».  

Начальнику штаба - Картополову С.В. удалось сплотить вокруг себя 

заинтересованных  юнармейцев и создать хороший костяк ребят, которым это 

действительно нужно и на которых можно положиться.  

В летний период деятельность штаба будет только усилена. Уже 

намечены походы, сборы. С 04 по 13 августа пройдёт патриотическая смена 

«Юные патриоты России» на базе загородного лагеря «Орлёнок». 

По итогу 2020-2021 учебного года 30 юнармейцев и руководители отрядов за 

активную гражданскую позицию и активное участие в мероприятиях  ВВПОД 
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«Юнармия» были награждены Грамотами и Благодарственными письмами 

городского Штаба.  

 

        Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», куратор Трубина К.О. ещё 

одно из направлений нашей работы. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе, приводит к единообразию 

программы воспитания.  

В течении года, согласно плана,  были проведены следующие городские 

мероприятия: 

Месяц Мероприятие  Кол-во 

участников 

Сентябрь  

 

 «Вместе в РДШ»-городской слет активистов  РДШ 

г. Березовского 

60 человек 

Октябрь 

 

РДШ ДЕД Благотворительная акция посвященная 

Дню пожилого человека 

60 человек 

РДШ ДЕД Акция посвященная Дню учителя 60 человек 

Ноябрь 

 

РДШ ДЕД 

«День памяти жертв ДТП» 

Квест-игра 

45 человек 

РДШ Интерактивная игра посвященная Дню 

народного единства 

30 человек 

Декабрь 

 

РДШ ДЕД 

«Дорогой правовых знаний»- интерактивная игра 

посвященная Дню конституции 

45 человек 

Февраль РДШ ДЕД Военно-патриотическая игра 

посвященная Дню защитника Отечества 

50 человек 

Март Международный день телевидения и радиовещания, 

конкурс видеороликов 

20 человек 

 

Июнь  РДШ – Итоговый слет 30 человек 

 

Все мероприятия являются звеньями цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  Поэтому наряду с 

основным планом проводилось много мероприятий по рекомендации 

регионального куратора. Так, в ноябре накануне Дня народного единства , на 

платформе ZOOM в формате Дней единых действий, была проведена онлайн-

игра «Единство в нас» в которой почувствовали 5 команд из разных ОУ по 5 

человек (25 человека).  

3 декабря в Центре в формате Дней единых действий, для активистов 

Российского движения школьников и ЮнАрмейского движения прошёл 

городской урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен…», 

посвящённый Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие около 50 

человек из разных ОУ города. 

В декабре к новому году, активисты РДШ украшали окна, отправляя свои 

работы для размещения в социальной сети INSTAGRAM. 
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11 декабря в Рамках РДШ, в ЦРТДиЮ прошла городская 

интеллектуальная игра посвящённая Дню Конституции РФ в онлайн формате. 

Игра была направлена на привлечение внимания и повышения интереса 

школьников к основному закону нашего государства - Конституции РФ. В игре 

приняли участие 35 человек. 

В январе 2021 года активисты РДШ совместно с муниципальным 

куратором, съездили в «Сибирскую сказку» на профильную смену РДШ 

«Набирай высоту.-9 человек из школ и лицеев города провели 5 дней активно 

работая на смене над социальными проектами и развитием личностных качеств. 

Ребята посещали мастер-классы педагогов и наставников из разных городов 

Кузбасса. Огромную часть времени посвятили ораторскому искусству и 

волонтерскому движению. Приняли участи в областном конкурсе «Играриум», 

разработав  игру «В гостях у Сибирской сказки».  В профильной смене 

активисты Березовского отмечены дипломами и подарками. 

В феврале в формате Дней единых действий, приняли участие в 

традиционном праздновании Международного дня книгодарения и 

присоединились к акции РДШ «Подари книгу». 

Накануне Дня молодого избирателя  прошла городская интеллектуальная 

игра среди команд РДШ, где ребята показали знания в избирательном праве. В 

игре приняли участие 4 команды  учащихся 10х классов(20 человек). 

Также в рамках РДШ, в феврале был проведен квиз для старшеклассников «По 

страницам истории». Квиз на тему ВОВ, состоял из 5 этапов, где участники 

смогли ответить на вопросы и узнать подробности исторических фактов.(16 

человек) 

В марте активисты РДШ посетили образовательный курс «Глобальный 

прорыв» в г. Кемерово, направленный на развитие социального проектирования 

и лидерских компетенций (2 человека) 

К 300-летию Кузбасса активистка РДШ из школы №1 , приняла участие в  

областном конкурсе  на создание логотипа для туристско-краеведческого 

проекта «По следам экспедиции П.А.Чихачева». 

В день космонавтики в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи» Учащиеся активно участвовали в интерактивной игре, проведенной по 

материалам «Классной встречи РДШ» Сергея Рязанского: выполняли задания, 

показывали пантомимы и отвечали на вопросы.(25 человек) 

В акции «Наука это космос» приняли участие 6 человек в формате ДЕД. 

Передавая эстафету (челлендж) всем ОУ города. Задачей было в видеоформате 

рассказать о обыденном предмете который каким –либо образом причастен 

космосу. 

Городской конкурс «Я ведущий», который прошел в апреле 2021г. был 

значим тем, что для встречи с активистами Березовского приезжала 

председатель Кемеровского регионального отделения Копылова Виктория. 

Победительница конкурса учащаяся школы №2, была приглашена в качестве 

ведущей на концерт посвященный 5-летию РДШ в город Кемерово. Также на 

юбилей исполнить песню РДШ, пригласили активиста из 17 лицея. участие 

приняли 40 человек) 
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В день здоровья в формате Дней единых действий, волонтеры 

Березовского, активисты РДШ. Приняли участие во флешмобе по плоггингу, 

где главной задачей было снять видеоролик как участники собирают мусор на 

улицах города и взвесив его показать результат .(10 человек) 

В мае, активисты военно-патриотического направления Российского 

движения школьников, совместно с юнармейцами прошли Онлайн-квест в 

формате Дней единых действий. Выполняя разнообразные задания (творческие, 

интеллектуальные, спортивные) за определенное время.(10 человек) 

В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ «СОШ №1» было создано первичное 

отделение общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников. На данный момент из семи ОУ, реализует 

деятельность РДШ шесть. За прошедший год на официальном сайте РДШ 

зарегистрировались около 100 учащихся ЦРТДиЮ. В следующем учебном году 

планируется на базе оставшейся 8 школы создать первичное отделение и 

увеличить количество зарегистрированных школьников, путем активного 

знакомства и вовлечения ребят и педагогов в деятельность Российского 

движения школьников. Для этого систематически проводим Акции в соцсетях и 

публикуем новости в официальной группе в ВК. Также, планируется создать 

рубрику «РДШ-новости», где будет возможность освещать деятельность 

центра, школьные новости  на городском телевидении. 

 

     Программа методиста Картавой М.И.  «Достучаться до сердец» вновь  

реализовалась по нескольким направлениям: работа с учащимися, родителями и 

педагогами. 

В течении года прошли: 

 Интерактивная дискуссия для учащихся старших классов «Как наше слово 

отзовется», 50 человек. 

 Видео дискуссия для девушек старших классов «Про Женственность», 50 

человек. 

 Интерактивная игра для 8-9 классов «Образ Отца в литературе», 70 человек. 

 Видеоклуб для учащихся 6 классов «Вахта памяти! Галерея национальных 

героев!», 45 человек. 

 Интерактивная игра для учащихся 10 классов «Да будет семья крепкой», 60 

человек. 

 Видеоклуб для учащихся 7 классов «Величие слова славянского», 70 

человек. 

   В течении года Марина Ильинична активно выезжала за пределы города и 

даже области по приглашению территорий. Ею была организована работа: 

Выступление на вебинарах КРИПКиПРО по темам: 

 «Галерея национальных героев: русские героические традиции как 

отражение национального кода, русской картины мира»; 

  «Интеграция воспитательного процесса общего и дополнительного 

образования в вопросах духовно-нравственного воспитания»; 

 «Вектор освоения патриотических ценностей в современном обществе». 

Тема: «Триединство в понимании национального героя: герой-эпоха-

подвиг (опыт осмысления проекта «Галерея национального героя») 
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Выступление на веб-семинарах г. Москва по темам: 

 «Методы и средства приобщения детей и подростков к семейным, 

общечеловеческим ценностям»; 

 «Вызовы современного общества по формированию семейных ценностей 

и пути их решения», презентация просветительского проекта 

«Достучаться до сердец». 

 Открытое заседание регионального профессионального методического 

объединения учителей дисциплин духовно-нравственной направленности 

«Национальная героика в духовной культуре народов России». Тема: 

«Проблема приобщения обучающихся к национальной героике духовной 

культуры народов России». 

А так же: 

 Областной форум «КРЕПКА СЕМЬЯ – СИЛЬНА РОССИЯ» (закрытие 

проекта «Семейная академия», при поддержке Фонда президентских 

грантов). 

  Авторский семинар  посвященного теме формирования семейных 

ценностей у обучающихся. 

 Первый областной форум отцов (в рамках проекта «Настоящий отец»), г. 

Кемерово.  

 Представление программы «Достучаться до сердец» на Международном 

форуме «Генерация -2050» в конкурсе лучших проектов по утверждению 

семейных ценностей «Татарстан за жизнь» г. Москва. 

 Проведение  мастер-классов  о нравственности, чести, целомудрии, 

любви, семейных ценностях «Нравственные ценности и будущее 

человечества» г. Москва 

 Всероссийская научно- практическая веб-конференция «Актуальные 

вопросы и современные тенденции воспитания», секция «Духовно-

нравственное воспитание и развитие: актуальные вопросы, тенденции и 

перспективы развития» г. Кемерово 

 Вебинар «Просветительская деятельность в защиту жизни и семейных 

ценностей» г. Казань. Тема: «Воспитание мальчиков и девочек как 

будущих супругов и родителей» 

  Выступление в Общественной палате РФ (онлайн). Тема: «Сколько 

шагов от национальных героев до формирования национального кода в 

мировоззрении подростков?» 

 Выступление на площадке Форума «ВЕКТОР ДЕТСТВА». Тема: 

«Ценности крепкой семьи и национальной героики в кругозоре 

подростков: быть или не быть?» 

      Важным событием стала победа Марины Ильиничны в социальном 

проекте «Татарстан за жизнь», а так же участие в конкурсах педагогического 

мастерства: «Серафимовский учитель» и «Вектор детства». Результаты 

будут известны в начале июня, но мы все желаем Марине Ильиничны 

заслуженной победы.  
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Как результат воспитательной массовой работы Центра в целом: в 

течение учебного года педагогами – организаторами, педагогами д/о проведены 

разнообразные мероприятия -30 для учащихся Центра и ш.р.р. «АБВГДейка», 

50 мероприятий для образовательных учреждений города (по всем 

вышеперечисленным направлениям). И  охвачено более  6000 учащихся от 5 до 

18 лет. 

Подробно рассматривая  массовую работу внутри  ЦРТДиЮ, отмечены 

следующие показатели.  

Вся воспитательная работа в Центре строилась на основе сотрудничества 

детей, их родителей, педагогов  и администрации Центра.  

Формы проведения были разнообразны: 

 Праздничные концерты; 

 Конкурсные и игровые программы; 

 Викторины; 

 Фотоконкурсы и конкурсы рисунков; 

 Развлечения;  

С сентября по май проведено 30 мероприятия, охват детей более 1714 человек.  

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Форма проведения: Количество 

участников 

1.  14-16.09. 

2020 

 

«АБВГДейка 

встречает ребят» 

праздник знаний в 

школе раннего 

развития 

5 мероприятий 

Игровая 

программа. 

 

150 человек 

2.  21-25.09.2020 «Посвещение в 

воспитанники 

Центра» 

8 мероприятий 

Игровая программа 100 человек 

3.  30.09.2020 «Безопасность 

дорожного 

движения» 

Акция 

посвящённая 

правилам 

дорожного 

движения 

150 человек 

4.  01.10.2020 «Душою молоды 

всегда» 

Вечер 

посвященный Дню 

уважения старшего 

поколения. 

30 человек 

5.  01.10.2020 «От чистого сердца, 

простыми 

словами»»» 

 

Праздничная 

Акция 

посвященная Дню 

пожилого человека 

180 человек 

6.  06.11.2020 «День рождения-

дедушки Мороза» 

Конкурс 

поздравительных 

видеороликов. 

15 человек 
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7.  06.11. 2020 «КВН»-Каникулы! 

Веселые и 

Незабываемые!» 

Развлечение 60 человек 

8.  12.11.2020 «Правила 

безопасности без 

запинки знайте» 

2 мероприятия 

Игровая онлайн-

викторина 

50 человек 

9.  25.11.2020 «С любовью к маме» Онлайн-проект 

посвящённый дню 

матери 

15 человек 

10.  27.11.2020 «Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

2 мероприятия 

Игровая программа 35 человек 

11.  14–

18.12.2020 

«Зимние фантазии» Конкурс 

новогодних 

открыток 

45 человек 

12.  25-30.12.2020 «В снежном царстве, 

морозном 

государстве» 

Театрализованное 

представление 

45 человек 

13.  04.01.2021 «Снежок» 

2 мероприятия 

Игровая программа 50 человек 

14.  06.01.2021 «Серпантин» Концертно-

конкурсная 

программа 

50 человек 

15.  08.01.2021 «От рождества до 

святок» 

Развлечение 30 человек 

16.  18.01.2021 «Коляда пришла – 

радость в дом 

принесла» 

2 мероприятия 

Развлечение 70 человек 

17.  25.01.2021 «Самая забавная 

улыбка» 

Фотоконкурс 30 человек 

18.  19.02.2021 «Поющая снежинка» Вокальный 

фестиваль 

50 человек 

19.  25.02.2021 «А ну-ка парни» 

2 мероприятия 

Игровая программа 

в честь 23 февраля 

35 человек 

20.  26.02.2021 «Быть здоровым 

КРУТО» 

Оздоровительная 

игровая программа 

35 человек 

21.  04.03.2021 «Все цветы и песни 

ВАМ!» 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

марта 

65 человек 

22.  05-06.03.2021 «Масленица пришла, 

открывай ворота!» 

Игровая программа 

для учащихся 

70 человек 



 27 

ЦРТДЮ 

23.  05-06.03.2021 «Мама, солнце и 

весна!» 

Конкурсная 

программа для 

учащихся ш.р.р. и 

родителей 

2 мероприятия 

60 человек 

24.  30.03.2021 «Предчувствие 

весны» 

Игровая программа 30 человек 

25.  В течение 

месяца 

«Моя земля» Фотовыставка 50 человек 

26.  23.04.2021 «Воспитанник ш.р.р. 

АБВГДейКА» 

Конкурсная 

программа для 

учащихся ш.р.р. 

20 человек 

27.  29.04.2021 «Воспитанник 

Центра» 

Конкурсная 

программа для 

учащихся т/о 

25 человек 

28.  05-18.09.2021 «Дел хороших много-

нам везде дорога» 

Экологическая 

Акция т/о 

Старшеклассник 

34 человека 

29.  07.05.2021 «И помнит Мир 

спасенный» 

Праздничная 

Акция 

посвященная 

празднованию Дня 

Победы 

15 человек 

30.  25-26.05.2021 «Мы уходим в 

школу» 

Выпускной для 

учащихся ш.р.р. 

120 

 

         Хорошо в текущем году городскими программами мы охватили ДОУ 

города. А именно: 

 «Осенний красок хоровод"-конкурс творческих работ 

 Творческий конкурс видеороликов «Моя мама и я –лучшие друзья» 

 Конкурс рисунков «Талисман Кузбасса», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

 Конкурс видеороликов «Мой герой», посвященный 23 февраля 

 Творческий конкурс-выставка «Букет для мамы» 

 Военный фестиваль «Пусть всегда будет МИР», посвященный 

празднованию Дня Победы 

Более полную информацию по городским конкурсам  и их результативности 

можно увидеть в приложении № 7, № 8. 

 

Что касается психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, то психологом  Бабанаковой Е.Н. в 2020-2021 учебном  году по 

результатам диагностики было выявлено у 30 детей  низкие уровни возрастной 

нормы по различным параметрам (внимание, память, мышление, мелкая 

моторика, эмоционально-волевая сфера). Занятия с этими детьми проводились 
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в индивидуальной, подгрупповой форме (2 чел.) один  раз в неделю. Всего было 

проведено 312 - индивидуальных, 39 -групповых  занятий. Также занятия 

проводились по запросу родителей из других творческих объединений. За год 

прошло 9 таких занятий.  

     На информационных стендах в течении года была представлена информация 

для родителей по темам: «Возрастные и психологические особенности развития 

ребенка 4-5 лет», «Влияние семьи на развитие ребенка, правила общения в 

семье», «Что такое самооценка?», «Если вам не нравятся некоторые черты 

характера вашего ребенка?», «Важные заповеди для родителей», «Если дети 

балуются», «Маленькая коробочка», «Папа может все, что угодно или роль отца 

в воспитании детей», «Если вы не уверены в возможностях вашего ребенка», 

«О чем может рассказать детский рисунок», «Ошибка воспитания – детей надо 

баловать», «Возрастные психологические особенности развития ребенка 5-6 

лет», «Если ребенок не хочет заниматься серьезными делами?», «Что должен 

уметь ребенок, идущий в школу», «Готовность к школе» и др.  – всего 23 

стендовых консультации.    Индивидуальных консультаций  с родителями было 

проведено - 43. На  родительских собраниях выступала с темами: «Развитие 

познавательных способностей  у ребенка», «Значение пальчиковых игр в 

развитии ребенка». (31 чел.) 

 

Учителями – логопедами Чупик О.Б. и Пристайко Е.Ю. В течение года 

велась диагностическая, коррекционная, консультативная,  просветительско- 

профилактическая и методическая деятельность. В сентябре, было 

обследовано: Чупик О.Б. 27 школьников, с которыми в дальнейшем велись 

занятия. Из них – 19 учащихся первых классов; 6 учащихся второго класса,  2 – 

воспитанника МБДОУ № 21 «Детский сад «Белоснежка». Пристайко Е.Ю. 186 

учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». По итогу коррекционную помощь в течении 

года получили: 27 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». 

В конце года дети выписаны со следующими речевыми заключениями: 

- Норма речи – 25 +21 

- ФНР, функциональная дислалия – 1+1(на этапе автоматизации) 

- ФНР, стёртая форма дизартрии. – 3  (этап автоматизации) 

-ОНР – IIIур., стёртая форма дизартрии  - 4 (этап автоматизации) 

-ОНР – IVур., стёртая форма дизартрии., пед. запущенность – 1(этап 

автоматизации) 

             Выписаны: 

Норма речи: 21 – 78% / 25– 93 % 

С улучшением: 6 – 22% / 2 – 7 % 

Без улучшения –  0% 

Итого  100%  улучшили свою речь. 

Рекомендации по продолжению логопедических занятий были даны 

специалистами   - 8 учащимся. Кроме этого, общими усилиями логопедов, 

родителям были даны в течении года  – 112 индивидуальных консультаций, 

педагогам 16 индивидуальных консультаций. 
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Работа с родителями наших учащихся всегда была и будет важным 

компонентом нашей работы. Наша с вами задача доходить до каждого 

родителя, пропагандировать значимость нашей системы для развития детей, 

активно привлекать их  к жизни Центра. В текущем году родители посещали 

общие массовые мероприятия,  конкурсные программы, концерты, фестивали. 

Большинство родителей, как показывает практика, хорошо идут на контакт с 

педагогами, заинтересованы в дополнительном образовании своих детей.  

Рейтинг удовлетворённости родителей услугами нашего ЦРТДиЮ в текущем 

году составил 96%. Рейтинг значитель вырос по сравнению с прошлым годом 

(93%). 

 

Управляющий совет, в который входят  не только родители, но 

представители от педагогов, учащихся был в курсе всех наших событий. В 

течении года прошло три заседания Совета.  

Традиционно в  этом году деятельность Центра транслировалась  на 

экране ТВ «12 канал» (более 10 сюжетов), печатались статьи о наших 

мероприятиях  в газете «Мой город». В течение года  вышло 2 номера газеты 

«В курсе», которую выпускают ребята Клуба «Старшеклассник». 

Как видите работы проделано не мало и педагогический коллектив Центра 

трудился не зря. 

В следующем учебном году мы  с вами будем жить под эгидой 

«Народного искусства и культурного наследия».  Продолжаем работу, по 

внедрению  проекта «Успех каждого ребёнка» и ПФДО 

(персонифицированного дополнительного образования). Нам необходимо вновь 

увеличить  количество учащихся, т.к. государство поставило перед нами задачу 

55%  охвата детей на 2021 год и 80% охвата детей дополнительным 

образованием на 2022 год. Одним нам с этой задачей не справиться. Для этого 

необходимо подключить спорт, культуру, ОУ, ДОУ. Сейчас работа в данном 

направлении идёт. Открываются точки роста, в ОУ и ДОУ оформляются 

лицензии на дополнительное образование, учителя и воспитатели проходят 

переподготовку на педагогов д/о, но данный процесс требует времени, 

физических и моральных затрат.   

Так же нам предстоит продолжить работу по  изучению типовых моделей 

развития региональной системы дополнительного образование детей и задача – 

разработать примерную программу воспитания (ППВ), чем мы и займемся в 

летнее время. 

        Не просто так говорят, что быть педагогам — это призвание! Нельзя 

вдохновить кого-то другого, если не горишь своим делом. Желаем Вам всем 

прекрасно провести лето, набраться новых впечатлений и сил. И в новом 

учебном году  активно проявить себя в учебной и в творческой деятельности, 

как говориться: «Гореть! А не тлеть!». 

 

 

 

https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/prizvanie-v-zhizni/?parent-reqid=1621941889114991-382079522282392343000103-production-app-host-vla-web-yp-369&utm_source=turbo_turbo
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Приложение № 1 

 

Сохранность учащихся  в т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование т/о Ф.И.О. педагога Сохранность (%) 

численная пофамильно 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 100 100 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 100 100 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Бабанакова Е.Н. 100 91 

4.  «Юный лыжник» Северьянова 

Е.В. 

100 100 

5.  «Моделирование 

одежды»/Мир 

творчества 

Чистякова О.Ю. 100 100 

6.  «Фантазия» Полупанова 

Т.Г. 

96 100 

7.  «АРТ Деко» Полупанова 

Т.Г. 

64 64 

8.  «Гармония» Поперняк О.И. 98 78 

9.  «Фасольки» Поперняк О.И. 71 70 

10.  «Театр Д+» Пылаев О.В. 

Мишенина А.Г. 

100 100 

11.  «КлубОК» Пылаев О.В. 

Мишенина А.Г. 

78 45 

12.  «На страже Отечества» Картополов 

С.В. 

100 100 

13.  «Школа безопасности» Москвикин 

М.В. 

87 100 

14.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 100 89 

15.  «Кто там» Максимова 

Е.Ю. 

100 94 

16.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 98 100 

17.  «АБВГДейка» Пристайко 

Е.Ю. 

100 78 

18.  «Свой голос» Михайлов 

Ю.М. 

100 100 

19.  «АБВГДейка» Подольская 

О.С. 

100 95 
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20.  «Старшеклассник» Михайлов 

Ю.М. 

100 100 

21.  ФотоМиг» Михайлов 

Ю.М. 

100 100 

22.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 100 84 

23.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Москвикин 

М.В. 

100 100 

24.  «Моя малая Родина» Москвикин 

М.В. 

100 100 

25.  «Русский сувенир» Процко И.С. 100 100 

26.  «Капельки» Сумина М.Л. 98 100 

27.  «Робототехника» Самышкина 

Г.Г. 

100 94 

28.  «В ритме» Лебедева О.Л. 97 77 

29.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 97 100 

30.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 100 100 

31.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 73 100 

ИТОГО 95% 86% 
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Приложение № 2 

 

Выполнение образовательных программ  в  т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование т/о  Ф.И.О. педагога % 

выполнения 

программы 

Причина 

невыполнения 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 98% Праздничные 

дни 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 97% Праздничные 

дни 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Подольская  

О.С. 

95% Праздничные 

дни, 

Отпуск 

4.  «Настраже Отечества» Картополов С.В. 98% Праздничные 

дни  

5.  «Моделирование 

одежды»/ Мир 

творчества 

Чистякова О.Ю. 100%/100%  

 

6.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 79% Праздничные 

дни, 

Больничные дни 

7.  «АРТ ДЕКО» Полупанова Т.Г. 83% Праздничные 

дни, 

Больничные дни 

8.  «Гармония» Поперняк О.И. 89% Отпуск, 

Праздники 

Карантин 

9.  «Фасольки» Поперняк О.И. 93% Отпуск, 

Праздники, 

Карантин 

10.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

92% Командировки, 

праздники 

11.  «КлубОК» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

87% Командировки, 

праздники 

12.  «Школа безопасности» Москвикин 

М.В. 

93% Командировки, 

Праздничные 

дни  

13.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 98% Праздничные 

дни, 

Больничные дни 

 

14.  «Кто там» Максимова 

Е.Ю. 

92% Праздничные 

дни, 

Больничные дни 
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15.  «Юный лыжник» Северьянова 

Е.В. 

90% Праздничные 

дни,  

Командировки 

16.  «Ритмика с 

элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 89% Праздничные 

дни, 

Больничные дни 

17.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 94% Больничный 

праздничные 

дни 

18.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 80% Выездные 

семинары, 

Карантин, 

Больничные дни 

19.  «АБВГДейка» Бабанакова Е.Н.  94% Праздничные 

дни 

 

20.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 80% Выездные 

семинары, 

Карантин, 

Больничные дни 

21.  «ФотоМиг» Михайлов Ю.М. 84% Выездные 

семинары, 

Карантин, 

Больничные дни 

22.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 93% Праздничные 

дни 

Больничный  

23.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Москвикин 

М.В. 

82% Командировка 

24.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 98% Праздники  

25.  «Русский сувенир» Процко И.С. 91% Праздники 

26.  «Капельки» Сумина М.Л. 87% Праздничные 

дни, 

Карантин 

27.  «Моя малая Родина» Москвикин 

М.В. 

75% Командировка 

28.  «В ритме» Лебедева О.Л. 89% Праздничные 

дни, 

Карантин 

29.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 95%    Больничные 

дни 

30.  «Робототехника» Самышкина Г.Г. 100%  

31.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 65% Больничный, 

Командировки, 
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Праздничные 

дни 

                                   ИТОГО                                                       90 %   
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Приложение № 3 

 

Уровень знаний умений и навыков учащихся 

по результату освоения образовательных программ 

за 2020-2021 учебный год 

№ Наименование т/о Ф.И.О. педагога % уровень 

Отлично Хорошо Удовл. 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 56 44 0 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 25 75 0 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Подольская  О.С. 64 36 0 

4.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Бабанакова Е.Н. 64 36 0 

5.  «На страже Отечества» Картополов С.В. 86 14 0 

6.  «Моделирование 

одежды 1 год обуч. 

Чистякова О.Ю. 42 58 0 

7.  «Моделирование 

одежды 2 год обуч. 

Чистякова О.Ю. 100 0 0 

8.  «Мир творчества» Чистякова О.Ю. 95 5 0 

9.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 82 18 0 

10.  «АРТ Деко» Полупанова Т.Г. 94 6 0 

11.  Фасольки Поперняк О.И. 34 44 22 

12.  Язык музыки 2 год 

обуч. 

Поперняк О.И. 60 40 0 

13.  Язык музыки 3 год 

обуч. 

Поперняк О.И. 36 64 0 

14.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

55 45 0 

15.  «КлубОК» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

0 100 0 

16.  «Робототехника»  Самышкина Г.Г. 22 78 0 

17.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 95 5 0 

18.  «Кто там» 1 год обуч. Максимова Е.Ю. 38 62 0 

19.  «Кто там» 2 год обуч. Максимова Е.Ю. 63 37 0 

20.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 44 50 6 
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21.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 65 35 0 

22.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 78 22 0 

23.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 78 22 0 

24.  «ФотоМиг» Михайлов Ю.М. 84 16  

25.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 63 

 

37 0 

26.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Москвикин М.В. 4 56 40 

 

 

27.  «Школа безопасности» 

1 год. Обуч. 

Москвикин М.В.. 6 59 35 

28.  «Школа безопасности» 

2 год. Обуч. 

Москвикин М.В.. 25 67 8 

29.  «Моя малая Родина» Москвикин М.В.. 4 58 38 

30.  «Русский сувенир» Процко И.С. 56 44 0 

31.  «Капельки» Сумина М.Л. 60 40 0 

32.  «В ритме»  Лебедева  О.Л. 56 44 0 

33.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 95 5 0 

34.  «Мастерилка» Каширина Н.В. 100 0 0 

35.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 65 35 0 

36.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 73 27 

 

0 

37.  «Юный лыжник» Северьянова Е.В. 86 14 0 

                                     ИТОГО 58% 38% 4% 
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Приложение № 4 

 

Результативность участие в конкурсах  муниципального уровня 

2020-2021 учебный год 

№ Педагог, т/о 

 

Конкурс Сроки Кол-во 

участник

ов 

Поощрение 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Максимова 

Е.Ю./Кто там 

Городской 

фотоконкурс 

«Забавная 

улыбка» 

ноябр

ь 

4 участие 

2.  Полупанова 

Т.Г./Фантазия 

Городской 

творческий  

конкурс «Мир 

начинается с 

мамы» 

ноябр

ь 

7 1 место 

3.  Процко 

И.С./Русский 

сувенир 

Городской 

творческий  

конкурс «Мир 

начинается с 

мамы» 

ноябр

ь 

5 2 место 

3 место 

4.  Максимова 

Е.Ю./Кто там 

Акция 

Городского 

музея имени 

В.Н. 

Плотникова « 

Елка Победы» 

декабр

ь 

3 участие 

5.  Чистякова 

О.Ю./Моделирова

ние одежды 

Акция 

Городского 

музея имени 

В.Н. 

Плотникова « 

Елка Победы» 

декабр

ь 

1 1 место 

6.  Полупанова 

Т.Г./Фантазия 

Акция 

Городского 

музея имени 

В.Н. 

Плотникова « 

Елка Победы» 

декабр

ь 

6 2 чел.-1 место 

7.  Процко 

И.С./Русский 

сувенир 

Акция 

Городского 

музея имени 

В.Н. 

декабр

ь 

1 1 место 
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Плотникова « 

Елка Победы» 

8.  Чистякова 

О.Ю./Моделирова

ние одежды 

Городской 

конкурс « В 

гостях у 

Снегурочки» 

декабр

ь 

3 3 место 

9.  Чистякова 

О.Ю./Моделирова

ние одежды 

Городской 

конкурс «Чудо 

Масленица - 

2021» 

март 1 2 место 

10.  Максимова 

Е.Ю./Кто там 

Конкурс чтецов 

«Открытая 

книга» 

апрель 1 1 место 

11.  Максимова 

Е.Ю./Кто там 

Городской 

конкурс 

«Вдохновение» 

апрель 4 4 чел.-

дипломанты II 

степени 

12.  Петрова 

М.Л./Ритмика с 

элементами 

хореографии 

Городской  

фотоконкурс 

«Улыбка 

Кузбасса» 

апрель 8 участие 

13.  Чистякова 

О.Ю./Моделирова

ние одежды 

Городской 

творческий 

конкурс 

«Флористическ

ая радуга» 

апрель 1 участие 

14.  Максимова 

Е.Ю./Кто там 

Городской 

конкурс чтецов  

«Их судьбы 

война 

рифмовала»- 

посвящен.75й 

год. Победы в 

ВОВ  

май 4 4 чел.-

дипломанты II 

степени 

СОЦИАЛЬНО-ГУММАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Подольская О.С./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Городской 

конкурс 

«Селфи с 

мамой» 

ноябрь 13 участие 

2.  Бутянова 

С.М./ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

МБУК 

«Городской 

музей имени 

В.Н.Плотников

а» конкурс  

елочной 

игрушки «Елка 

Победы» 

декабр

ь 

3 участие 
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3.  Михайлов Ю.М./ 

Свой голос 

«Свой голос» январь

-май 

18 5 чел.-1 место 

7 чел.- 2 место 

6 чел.-3 место 

4.  Бутянова 

С.М./ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Фотоконкурс 

посвященный 

300-летию 

Кузбасса 

«Улыбка 

Кузбасса» 

феврал

ь 

21 участие 

5.  Бутянова 

С.М./ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Городской 

конкурс 

«Вдохновение» 

апрель 3 участие 

6.  Нигамаева 

Р.Э./ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Городской 

онлайн конкурс 

«Улыбка 

Кузбасса»» 

 

апрель 7 1 место 

7.  Подольская О.С./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Городской 

конкурс чтецов: 

«Мы о войне 

стихами 

говорим….» 

апрель 2 участие 

8.  Подольская О.С./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Городской 

конкурс 

рисунков о 

ВОВ 

май 2 участие 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Каширина 

Н.В./Сделай сам 

Городская 

викторина ПДД  

ноябрь 2 1 место 

2.  Самышкина 

Г.Г./Робототехник

а 

Городские 

соревнования 

по 

робототехнике, 

дисциплина 

«Цветной 

кегельринг» 

декабрь 6     2 чел.-1 

место 

    2 чел.-2 

место 

    2 чел.-3 

место 

3.  Каширина 

Н.В./Сделай сам 

Городская 

техническая 

олимпиада 

феврал

ь 

12 1 место 

3 место 

4.  Самышкина 

Г.Г./Робототехник

а 

Городской 

фотоконкурс 

посвященный 

300-летию 

Кузбасса 

«Улыбка 

Кузбасса» 

феврал

ь 

2 1 место 
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Итого:  

Художественная направленность 214  конкурсов, 23  участника ,  18  

призовых мест (из них 6  – первое место)  

 

Социально-педагогическая направленность   8  конкурсов,  69  участников ,  

19  призовых мест (из них 6  – первое место)  

 

Техническая направленность   4  конкурса,  22  участника,  10  призовых 

мест (из них 5  – первое место)  

 

 

ИТОГО 

26  КОНКУРСА, 114  УЧАСТНИКА ,  47 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 17  

– ПЕРВОЕ МЕСТО). 
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Приложение № 5 

 

Участие в конкурсах  областного   уровня 

2020-2021 учебный год 

 

№ Название конкурса Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участник

ов 

Виды 

поощрения 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областная акция   

«Новогодние 

Окна» 

Максимова 

Е.Ю./Кто там 

декабрь 6 участники 

2.  Фестиваль для 

детей с О.В.З. 

«Рождественские 

встречи друзей» 

 

Чистякова 

О.Ю./ 

Моделирование 

одежды 

январь 3 участие 

3.  Областная 

благотворительная 

акция «Ангел 

надежды» 

Чистякова 

О.Ю./ 

Моделирование 

одежды 

январь 9 участие 

4.  Областной конкурс 

«Пасхальный 

сувенир» 

 

Чистякова 

О.Ю./ 

Моделирование 

одежды 

апрель 10 4 чел.-3 место 

5.  Областной конкурс 

творческих отчетов 

о проведении Дня 

птиц 

Максимова 

Е.Ю./Кто там 

апрель 8 Дипломанты I 

cтепени 

6.  Открытый 

областной конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Новые звезды» 

 

Максимова 

Е.Ю./Кто там 

апрель 12 3 место 

7.  Межрегиональная 

выставка конкурс 

«Пасхальный 

сувенир» на базе 

Губернаторского 

техникума 

«Народные 

промыслы» 

г.Кемерово 

Полупанова 

Т.Г./Фантазия 

апрель 5 1 место 
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8.  Межрегиональная 

выставка конкурс 

«Пасхальный 

сувенир» на базе 

Губернаторского 

техникума 

«Народные 

промыслы» 

г.Кемерово 

 

Процко И.С./ 

Русский 

сувенир 

апрель 18 2 чел.-2 место 

ТУРИСТСКО_КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областной конкурс 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка», 

номинация  эссе 

«Мой герой» 

Москвикин 

М.В./ Моя 

малая Родина 

декабрь 5 2 место 

2.  Учебно-

тренировочные 

сборы по 

программе «Юный 

спасатель» 

Москвикин 

М.В./ Школа 

безопасности 

февраль 7 дипломы 

участников 

3.  I этап Кубка 

парков по 

спортивному 

ориентированию 

(г. Кемерово) 

Москвикин 

М.В./ Школа 

безопасности 

апрель 8 участник 

4.  Областной 

конкурс «Вся 

жизнь поход» 

Москвикин 

М.В./ Школа 

безопасности 

апрель 2 участник 

5.  Областной 

конкурс 

творческих работ 

"Жизнь в 

гармонии с 

природой" 

Москвикин 

М.В./ Школа 

безопасности 

апрель 1 участник 

 СОЦИАЛЬНО-ГУММАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Конкурс 

исследовательских 

работ по туризму 

Михайлов 

Ю.М./старшекл

ассник 

ноябрь 1 участник 

2.  Областной конкурс  

творческих отчетов  

о проведении «Дня 

птиц» 

 

Бутянова С.М./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

апрель 10 участник 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областной конкурс 

конструирования 

«Legoинженер» 

 

Самышкина 

Г.Г./ 

Робототехника 

ноябрь 2 участник 

2.  Областной конкурс 

творческих работ 

«Техногид» 

Самышкина 

Г.Г./ 

Робототехника 

ноябрь 3 участник 

3.  Областной 

творческий 

конкурс 

«Рождественские 

встречи друзей» 

Сделай сам/ 

Каширина Н.В. 

январь 1 диплом 

участника 

4.  Областная научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Инновация. 

Наука. 

Творчество» 

Самышкина 

Г.Г./ 

Робототехника 

февраль 1 3 место 

5.  Г. Новокузнецк 

«Меридиан»-

техническая 

олимпиада 

Сделай сам/ 

Каширина Н.В. 

март 1 лауреат I 

степени 

6.  Областная 

выставка «Кузбасс 

мой дом!» 

Сделай сам/ 

Каширина Н.В. 

март-

апрель 

4 участник 

7.  Областной конкурс 

инсталляций 

«Наука в именах» 

Самышкина 

Г.Г./ 

Робототехника 

апрель 2 участник 

8.  Областной 

технический 

конкурс «Дети 

техника и 

творчество» 

Сделай сам/ 

Каширина Н.В. 

апрель 4 1 место 

3 место 

9.  Областная 

интернет выставка 

«Юные техники – 

Великой победе» 

Сделай сам/ 

Каширина Н.В. 

апрель-

май 

2 участник 

 

Итого:  

Художественная направленность 8  конкурсов,  71  участник ,   9  призовых 

места (из них 2  – первое место ) 

Туристско- краеведческая направленность 5 конкурсов, 23  участника, 1 

призовое место 
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Социально-педагогическая направленность   2 конкурса,   11 участников ,   

призовых мест нет 

Техническая  направленность 9 конкурсов, 20 участников, 4 призовых 

места  

(из них 2  – первое место ) 

 

ИТОГО 

24 КОНКУРСА, 125  УЧАСТНИКА,  14 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 4  – 

ПЕРВОЕ МЕСТО). 
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Приложение № 6 

 

Участие в конкурсах  Всероссийского и Международного  уровней 

2020-2021 учебный год 

 

 

№ Название 

конкурса 

Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участников 

Виды 

поощрения 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Международный 

конкурс-

фестиваль 

Искусства и 

Творчества 

«Морское 

сияние» 

Мишенина 

А.Г./Пылаев О.В. 

«Д +» 

октябрь 17 3 чел. - 

Лауреат 1 

степени 

Гран-ПРИ 

2.  Международный 

конкурс-

фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Музыка ветра» 

г. Сочи 

Мишенина 

А.Г./Пылаев О.В. 

«Д +» 

ноябрь 21 2 чел. -  

Лауреат 1 

степени 

 2 чел. -  

Лауреат 2 

степени  

 Гран-При   

3.  Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

«Созвездие 

улыбок. 

Вокальное 

мастерство» 

Поперняк О.И./ 

«Гармония» 

ноябрь 2 Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

4.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Чистякова О.Ю./ 

«Моделирование 

одежды» 

ноябрь 8 2 чел.-1 

место 

6 чел. – 

лауреаты 1 

степени 

5.  Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Году памяти и 

славы «Согреем 

Памятью сердца» 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

ноябрь 1 1 место 

6.  Всероссийский Максимова ноябрь 1 3 место 
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конкурс, 

посвященный 

дню матери « Без 

матери нет жизни 

нет героя» 

Е.Ю./»Кто там» 

7.  Конкурс-

фестивль 

Российско -

индийской  

дружбы « От 

сердца к сердцу» 

 

Полупанова 

Т.Г./Фантазия 

Ноябрь-

декабрь 

1 1 место 

8.  Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Арт авангард»  

 

Полупанова 

Т.Г./Фантазия 

декабрь 2 2 место 

3 место 

9.  Всеросс.конкурс 

ФГОС 

«Пед.проект 

РФ» песня «Как 

хорошо, что есть 

на свете мама»  

 

Сумина М.Л. декабрь 14 1 место 

10.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

декабрь 7 3 чел.-1 

место 

2 место 

3 чел.-3 

место 

11.  Всероссийский 

конкурс 

«Сказочник. 

Критик. Поэт. 

Чародей» 

посвященный 

К.И. Чуковсому . 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

декабрь 6 4 чел.- 1 

место 

2 место 

3 место 

12.  Всероссийский 

информационный 

образовательный 

портал 

«Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Сумина 

М.Л./»Капельки» 

декабрь 4 1 место 

2 чел.-2 

место 

13.  Всероссийский 

фестиваль 

Петрова М.Г./ 

«Ритмика с 

декабрь 14 Диплом II 

степени 
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творчества 

«Зимний 

карнавал» 

элементами 

хореографии» 

14.  Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Идея», «Тихий 

звон игрушек 

новогодних» 

Петрова М.Г./ 

«Ритмика с 

элементами 

хореографии» 

декабрь 12 Диплом I 

степени 

15.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Горизонты 

педагогики», 

Номинация: 

хореография. 

Петрова М.Г./ 

«Ритмика с 

элементами 

хореографии» 

декабрь 16 Диплом I 

степени 

16.  Международный 

фестиваль 

искусства «От 

сердца к сердцу» 

Полупанова Т.Г./ 

«Фантазия» 

декабрь 1 1 место 

17.  Международный 

конкурс 

«Педагогика 21в»  

 

Сумина 

М.Л./»Капельки» 

январь 42 1 место 

2 диплома -

2 место 

 

18.  Всероссийский 

творческий 

конкурс имени 

И.Кобзона 

 

Полякова 

Т.Ю./ВИА 

март 3 участник 

19.  Всероссийский 

конкурс чтецов 

посвященном 

творчеству И. А. 

Крылова 

«Читаем 

И.А.Крылова 

вместе» 

 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

апрель 2 2 чел.-1 

место 

20.  Всероссийский 

конкурс чтецов « 

Так пусть звучит 

мелодия стиха» 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

май 6 6 чел.- 1 

место 

21.  Всероссийский 

конкурс 

фотографий «В 

объективе 

Максимова 

Е.Ю./»Кто там» 

май 4 4 чел.-1 

место 
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Весны» 

22.  Всероссийская  

олимпиада 

«Интеллектуал» 

 

Чистякова О.Ю./ 

«Моделирование 

одежды» 

май 5 2 чел.-1 

место 

3 чел.- 2 

место 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Бабанакова 

Е.Н./ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

октябрь 4 2 чел.-1 

место 

2 чел.-2 

место 

2.  II  Всероссийский 

литературный 

конкурс 

посвященный 

творчеству 

К.И.Чуковского 

«Сказочник. 

Критик. Поэт. 

Чародей» 

Бутянова С.М./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

октябрь 6 2 чел. – 1 

место 

4 чел. – 3 

место 

3.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Будущий 

избиратель…»  

Михайлов Ю.М./ 

«Свой голос» 

октябрь 1 Диплом I 

степени 

4.  Центр 

всероссийского 

конкурсного 

движения и 

инновационного 

педагогического 

опыта, проект 

«Творчество без 

границ» 

Михайлов Ю.М./ 

«Старшеклассник» 

ноябрь 1 3 место 

5.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Михайлов 

Ю.М./ФотоМиг 

ноябрь 15 6 чел.- 

диплом 1 

степени 

4 чел. – 

диплом II 

степени 

5 чел. – 

диплом III 

степени 

6.  Всероссийский 

творческий 

Михайлов Ю.М./ 

«Свой голос» 

ноябрь 1 3 место 
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конкурс 

«Призвание» 

7.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Нигамаева Р.Э./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

ноябрь-

декабрь 

3 3 чел.-3 

место 

8.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Бутянова С.М./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

декабрь 6 4 чел.-1 

место 

9.  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку «Рыжий 

кот» 

Демидова Л.В./ 

Учись говорить по 

английский 

декабрь 9 9 чел.-1 

место 

10.  Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов 

стратегии 

социально-

экономического 

развития 

«РОССИЯ-2035» 

Михайлов Ю.М./ 

«Свой голос» 

декабрь-

март 

1 участник 

11.  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку «Рыжий 

кот» 

Демидова Л.В./ 

Учись говорить по 

английский 

апрель 12 10 чел. – 1 

место 

2 чел. – 2 

место 

12.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Нигамаева Р.Э./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

апрель- 

май 

11 3 чел.-1 

место 

3 чел.-2 

место 

5 чел.-3 

место 

13.  Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Так пусть 

звучит мелодия 

стиха…» 

Бутянова С.М./ 

ш.р.р. 

«АБВГДейка» 

май 5 1 чел. – 1 

место 

14.  Всероссийский 

конкурс 

Бутянова С.М./ 

ш.р.р. 

май 1 участник 
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«Первоцветы 

разбудили  

сказкой 

разноцветной» 

«АБВГДейка» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Самышкина Г.Г./ 

«Робототехника» 

сентябрь 2 Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

2.  Всероссийская 

перепись 

населения –

творческий 

конкурс. 

 

Самышкина Г.Г./ 

«Робототехника» 

март-

апрель 

1 2 место 

3.  Международный 

конкурс 

творческих работ 

«Синий 

платочек» 

Самышкина Г.Г./ 

«Робототехника» 

май 4 участник 

 

Итого:  

Художественная направленность 22  конкурса,  189 участников ,   68  

призовых места  (из них  29 – первое место, 2 Гран-При). 

Социально-гумманитарная  направленность   14 конкурсов,   76  

участников,  68 призовых мест (из них 38  – первое место ). 

Техническая направленность   3  конкурса,  7  участников,  3 призовых 

места  

ИТОГО 

39 КОНКУРСОВ, 272  УЧАСТНИКА,  139 ПРИЗОВЫХ МЕСТ (ИЗ НИХ 67  

– ПЕРВОЕ МЕСТО) + 2 Гран-При. 
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Приложение № 7 

 

Результативность участие в конкурсах   

дошкольных образовательных учреждений 

2020-2021 учебный год 

 

 

№ Дата Мероприятие Участники ОУ Победители 

1 Октябр

ь 

«Осенний 

красок хоровод» 

-конкурс 

творческих 

работ 

МБДОУ№1«Звездочка» 

МБДОУ№3»Светлячок» 

МБДОУ№9»Березка» 

МБДОУ№ 16»Уголёк» 

МБДОУ№18»Ромашка» 

МКДОУ№20»Росинка» 

МБДОУ№36»Родничок» 

МАДОУ№15»Журавушк

а» 

МАДОУ№10 

1 место 

МКДОУ№20»Росин

ка» 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

МБДОУ№9»Березк

а» 

2 место 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МАДОУ№10 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МБДОУ№36»Родни

чок» 

 

3 место 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МАДОУ№10 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МБДОУ№ 

16»Уголёк» 

2 Январь «Талисман 

Кузбасса»-

конкурс 

рисунков 

МБДОУ№1«Звездочка» 

МБДОУ№3»Светлячок» 

МБДОУ№18»Ромашка» 

МКДОУ№20»Росинка» 

МАДОУ№15»Журавушк

а» 

МАДОУ№10 

1 место 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МКДОУ№20»Росин

ка» 
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МАДОУ№23«Золотой 

ключик» 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

МАДОУ№10 

2 место 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

3 место 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

МАДОУ№23«Золот

ой ключик» 

3 Феврал

ь 

«Мой ГЕРОЙ»-

городской 

конкурс 

видеороликов 

посвященный 23 

февраля 

МБДОУ№3»Светлячок» 

МБДОУ№18»Ромашка» 

МАДОУ№15 

Журавушка» 

МАДОУ№10 

МБДОУ№ 16 «Уголёк» 

МБДОУ№21«Белоснежк

а» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУ«Лицей№17» 

1 место 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МАДОУ№15 

Журавушка» 

МАДОУ№10 

МБДОУ№ 16 

«Уголёк» 

МБОУ «ООШ№8» 

2 место 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МАДОУ№10 

МБОУ«Лицей№17» 

МАДОУ№15»Жура

вушка» 

3 место 

МБДОУ№21«Белос

нежка» 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

4 Март «Букет для 

МАМЫ» - 

городской 

творческий 

конкурс на 

лучшую 

МБДОУ№1«Звездочка» 

МБДОУ№3»Светлячок» 

МБДОУ№ 16»Уголёк» 

МБДОУ№18»Ромашка» 

МКДОУ№20»Росинка» 

МАДОУ№15»Журавушк

1 место 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МАДОУ№15 
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композицию 

букета из втор 

сырья 

а» 

МАДОУ№10 

МАДОУ№23«Золотой 

ключик» 

Журавушка» 

МБДОУ№ 16 

«Уголёк» 

МАДОУ№23«Золот

ой ключик» 

2 место 

МБДОУ№3»Светля

чок» 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МАДОУ№23«Золот

ой ключик» 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

3 место 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МБДОУ№3»Светля

чок 

МБДОУ№18»Рома

шка» 

МАДОУ№23«Золот

ой ключик» 

 

5 Апрель «Пусть всегда 

будет МИР»-

военный 

фестиваль 

посвященный 

празднованию 

Дня Победы  

МКДОУ№20»Росинка» 

МАДОУ№15»Журавушк

а» 

МАДОУ№10 

МАДОУ№23«Золотой 

ключик» 

МБУДОУ №21 

«Белоснежка» 
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Приложение № 8 

 

Результативность участие в конкурсах  

учащихся образовательных учреждений 

2020-2021 учебный год 

№ Дата Мероприятие Участники ОУ Победители 

1.  Сентябрь «Творческий 

Арбат» -  
экскурсии и 

творческие 

мастерские для 

учащихся ОУ 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУ«Лицей№17

» 

- 

2.  Сентябрь Историческийквест

«Дальневосточная 

Победа», 

посвящённый 75 - 

летию окончания 

ВОВ 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ «СОШ№16» 

МБОУ«Лицей№17

» 

 

3.  Сентябрь Урок мужества, 

посвящённые 75 - 

летию окончания 

ВОВ на базе 

городского 

краеведческого 

музея ( ребята 

познакомилисьс 

историей короткой 

но кровопролитной 

войны с 

квантунской 

армией и 

подписанием пакта 

о капитуляции 

японской стороной 

2 сентября 1945 г.) 

Юнармейцы 

БГО 

 

4.  Сентябрь Урок мужества, 

посвящённый Дню 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом (он-

лайнформат.г. 

Москва, 

организаторы - 

Российский союз 

ветеранов) 

Юнармейцы БГО  
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5.  Сентябрь Городской слёт 

ЮнАрмии 

«Служить России 

суждено тебе и 

мне» 

Юнармейцы БГО 

из всех ОУ 

 

6.  Октябрь Конкурс 

видеороликов 

посвященный Дню 

учителя «В 

большую жизнь вы 

нам открыли 

двери…» 

МБОУ«ООШ №4» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ ДОД 

«СЮТ» 

 

1 место-

МБОУ«Лицей№15

» 

2 место -

МБОУ«ООШ №8» 

3 место - МБОУ 

«СОШ №1», 

МБОУ«ООШ №4». 

 

7.  Октябрь Фотоконкурс-«Кто 

щедро дарит знания 

и свет!» 

посвящённый Дню 

учителя 

 

МБОУ«ООШ №4» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ ДОД 

«СЮТ» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

МАДОУ№23«Золо

той ключик» 

1место-

МАДОУ№23«Золо

той ключик» 

МБОУ «СОШ № 

16»,МБОУ 

«СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

2 место 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

МБОУ«Лицей№17

» 

3 место – 

МБОУ ДОД 

«СЮТ» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ «СОШ №1» 

Победитель в 

номинации - 

МБОУ«ООШ №4» 

8.  Октябрь «Гоголь»-квест-

игра 

Учащиеся ОУ 

города 
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9.  Ноябрь «Наша сила в 

единстве»-квест 

игра 

Юнармейцы 

(команды из 6 ОУ) 

школа № 8 не 

участвовала 

1 место - СОШ № 

16 

2 место - Лицей № 

17 

3 место -  Лицей № 

15 

10.  Ноябрь «Единство в нас» 

интерактивная игра 

РДШ 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

 

Победитель в 

номинации - 

МБОУ«Лицей 17» 

МБОУ«Лицей 15» 

11.  ноябрь Городской конкурс 

видеороликов «Моя 

мама и я – лучшие 

друзья» 

МБДОУ№1«Звездо

чка» 

МБДОУ№3«Светля

чок 

МАДОУ№15Журав

ушка 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ«ООШ №4» 

МБОУ«ООШ №8» 

 

1 место 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

2 место 

МБОУ«ООШ №4» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«Лицей№17

» 

3 место 

МБДОУ№3Светляч

ок 

МАДОУ15Жураву

шка 

МБОУ «СОШ №1» 

Победитель в 

номинации  

МБДОУ№3«Светля

чок 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

 

12.  Декабрь МАРШБРОСОК 

военно-спортивная 

игра, посвящённая 

Дню героев 

Отечества 

Юнармейцы 

(команды  по 7 чел. 

из 7 ОУ)  

1 место (лицей 

№17; школа № 16) 

2 место (школа №1; 

школа № 2) 

3 место (школа № 

8) 
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Победитель в   

перетягивании 

каната – школа 

№16 

13.  Декабрь «Дорогой правовых 

знаний»-РДШ 

интерактивная игра 

посвященная Дню 

конституции 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ«ООШ №4» 

Три победителя: 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ«Лицей№17

» МБОУ «СОШ № 

16» 

 

14.  Январь «Пихтовая 

Родина»-конкурс-

фестиваль чтецов, 

посвященный 

памяти поэта 

Л.Гержидовича 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«Лицей№17

» 

МБОУ«Лицей№15

» 

МБОУ«ООШ №8» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

 

Лауреаты: 5 чел. –  

лицей № 15. 

2 чел. – школа № 

16 

Дипломанты: 3- 

лицей № 15. 

2- школа № 16. 

15.  Февраль «Кузбасс 

жемчужина 

России»-круглый 

стол с активом 

школ города 

посвященный 

празднованию 300-

летию образования 

Кузбасса. 

Учащиеся ОУ 

города 

 

16.  Февраль Соревнования по 

скоростной сборке 

автомата АК-74 

Юнармейцы 

(команды  по 3 чел. 

из 7 ОУ) 

1 место -  

2 место - 

3 место - 

17.  Февраль «День 

интеллектики– 

лабораторияробото

техники» 

городскаявыставка

моделей 

управляемыхробот

ов,посвященнаяДн

ю науки в 

Кузбассе. 

 

Учащиеся ОУ 

города/ст. ЮН.Т 
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18.  Февраль «Доблесть во все 

времена» 

городской урок 

мужества 

посвященный 

празднованию 32-

годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Учащиеся ОУ 

города 

 

19.  Февраль «Как наше слово 

отзовется»-

городская 

интеллектуальная 

дискуссия 

посвященная 

Международному 

дню родного языка. 

Учащиеся ОУ 

города 

 

20.  Февраль «Ворошиловский 

стрелок» - 

интеллектуальное 

ШОУ 

Юнармейцы 

(команды  по 5 чел. 

из 7 ОУ) 

1 место – отряд 

ВИТЯЗЬ (17 лицей) 

2 место – отряд 

ПАТРИОТ (1 

школа) 

3 место – отряд 

«ОТВАГА» (4 

школа) 

21.  Март «Благословите 

женщину» - акция 

написания писем 

женщинам – 

военнослужащим, 

посвящённая 8 

марта 

Юнармейцы  Дипломанты: 

Ивахненко Даниил 

(8 школа); Черных 

Влад (15 лицей); 

Бритвин Сергей (4 

школа) 

22.  Март Творческий КВН 

посвященный 

празднованию 300-

летию образования 

Кузбасса, для 

школьных активов. 

Учащиеся ОУ 

города 

 

23.  Март «Мы 

Кузбассовцы»-

квест-игра 

посвященная 300-

летию Кузбасса для 

учащихся ОУ 

города 

Учащиеся ОУ 

города 

1 место- школа № 

16 

2 место – лицей № 

17 

3 место – школа № 

1 

Участники – школа 

№ 2, лицей № 15 
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24.  Март «В дружбе 

народов-единство 

России»-городской 

фестиваль 

национальных 

культур 

Учащиеся ОУ 

города 

 

25.  Март «Я ведущий»-

городской конкурс 

видеороликов РДШ 

Учащиеся ОУ 

города 

1 место- школа № 2 

2 место – лицей № 

17 

3 место-школа №16 

26.  Апрель «Образ Отца в 

литературе»-

городская 

интерактивная игра 

в рамках проекта 

«Настоящий Отец» 

Учащиеся ОУ 

города 

 

27.  Апрель «Слово о походе 

Петра Чихочева»-

городская 

конференция к 300-

летию Кузбасса 

Учащиеся ОУ 

города 

 

28.  Апрель «Юные Герои 

Отечества-знать и 

помнить»-

городской урок 

мужества  

Учащиеся ОУ 

города 

 

29.  Май «Да будет семья 

крепкой»-

интерактивная игра 

посвященная 

Международному 

Дню семьи. 

Учащиеся ОУ 

города 

 

30.  Май «Великая 

Отечественная 

война»- 

интерактивный 

квиз в рамках 

РДШ. 

Учащиеся ОУ 

города 

 

31.  Май «Величие слова 

славянского» - 

видеоклуб 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Учащиеся ОУ 

города 
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32.  Май «ЮнАрмеец-звучит 

гордо!» - итоговый 

слет ЮнАрмейцев. 

Юнармейцы  

 

 


