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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

652420, г. Березовский, пр. Ленина, 7А, тел. 8 (38445)3-15-96 

http://dom-pionerov.ru// E-mail: centr-pionerov@yandex.ru 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБУДО «ЦРТДиЮ» 

                  2021-2022 учебный год 

 

                Введение 

 

 Публичный доклад о деятельности нашего учреждения уже стал 

традиционным. Мы рассказываем о наших достижениях и недочётах, 

поэтому знаем, к чему стремиться. «ЦРТДиЮ» развивается, не стоит на 

месте, и мы рады сотрудничеству со всеми! Содержание доклада 

адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети занимаются в нашем Центре 

или скоро придут к нам, с целью ознакомления с традициями нашего 

учреждения, условиями обучения и воспитания, реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития «ЦРТДиЮ» адресована также местной 

общественности, органам местного самоуправления. Обеспечивая 

информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с 

нашим образовательным учреждением. С вашими предложениями и 

пожеланиями можно обращаться лично и на адрес нашей электронной 

почты: centr-pionerov@yandex.ru 
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Общая характеристика учреждения 

 

Основной  деятельностью Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»  является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. Центр осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании лицензии № 15074 от 23 декабря 

2021 г, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области.  

Юридический адрес: Российская Федерация, 652420, Кемеровская область-

Кузбасс, город Березовский, проспект Ленина, 7А, т/ф - (38445)3-15-96.  

Год основания:1973  

Учредители: Управление образования Березовского городского округа,  

Российская Федерация, 652420, Кемеровская область-Кузбасс, город 

Березовский, пр. Ленина, 39А. 

 Устав: Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» утверждён  приказом начальника 

Управления образования Березовского городского округа от 17.04.2020 г. № 

55. Согласован Распоряжением Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа 12.05.2020 г. № 150 - р. 

Адрес электронной почты: centr-pionerov@yandex.ru 

Сайт: http://dom-pionerov.ru 

Центр создает условия для получения дополнительного образования, 

направленного на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а  также на организацию их свободного времени.  Дополнительное 

образование учащихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных 

детей.  

 

Итоги уходящего учебного года…. 

Вот и завершён 2021-2022 учебный год. Год сложный, год интересный и очень 

показательный - но пусть его итоги скажут сами за себя! 

      

  Самые значимые события этого года:  

 Открытие  новых мест дополнительного образования. В рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

отремонтированы и оснащены современным оборудованием кабинеты для 

занятий по дополнительной общеразвивающей программе «На страже 

Отечества»  (где в этом году обучалось порядка 200 человек); 

 Участие учреждения во Всероссийском конкурсе городов России «Города 

для детей. 2022», номинация «В фокусе-семья», конкурс начался в январе 
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2022 г.  продлиться до декабря 2022 г. Для нас это очень интересный и 

познавательный опыт; 

 Участие в конкурсе «Лучшая образовательная организация года», в рамках 

Кузбасского научно-образовательного форума – 2022, в номинации 

«Социализация». В этом году Центр получил диплом участника, но мы 

надеемся, что на следующий год мы сможем занять призовое место. Как 

говориться: «Не бойся, что не получиться. Бойся, что не попробуешь»; 

 Организация в марте 2022 г., на базе нашего Центра  выставки рисунков 

«Знамя мира глазами детей ИНДИИ и РОССИИ», организаторы выставки: 

Международный Мемориальный Трест Рерихов (Индия, Наггар), 

Международный Центр Рерихов (Россия, Москва). Мы гордимся, что 

вошли в тройку городов Кузбасса, где прошла данная выставка  став 

участниками такого значимого события. 

 Участие впервые команды Центра (Валеева И.В., Банная А.Г., Ежелая А.Г. 

Бабанакова Е.Н.) во Всероссийском конкурсе «Флагманы дополнительного 

образования». Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка 

перспективных команд образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы. Нашей творческой 

команде, нужно будет пройти несколько этапов конкурса, а результат мы 

узнаем в сентябре 2022 г.. 

Федеральный проект - «Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование» 

Для успешной работы в 2021-2022 учебном году, по данному направлению, 

педагогами совместно с методистом были разработаны дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы согласно новой 

структуры. Для переработки программ по предложенной структуре была 

проведена внутренняя экспертиза программно-методических материалов всех 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Центра. 

Согласно проведённой проверки, были выявлены недочёты в написании 

программ. Самым большим недочётом оказался «Контрольно-измерительный 

материал к программе», что и послужило темой для методической 

консультации, которая прошла 19 января 2022 г. Над созданием и 

модификацией программ работали все отделы ЦРТДиЮ. Также многим 

педагогам по мере их обращения была оказана консультативная помощь в 

разработке критериев результативности, методических рекомендаций, 

оформлении приложений к программам, проектов и т.д. 

Для ответа на данные вопросы, так же  30 марта 2022 г., был организован 

педагогический совет на тему «Ключевые направления обновления 

содержания ДО в контексте современных нормативных документов с учётом 

развития науки, техники, культуры и экономики». На данном совете подробно 

разобрали нормативно-правовые аспекты и государственно программные 

документы.   
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Так же выставлены методические материалы на стенд и сайт по теме: 

 «Методические рекомендации по разработке  краткосрочных 

образовательных программ»; 

 «Контрольно-измерительный материал к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе»; 

 «Современные педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей»; 

 «Классификация дополнительных образовательных программ». 

 

Так как система ПФДО реализуется и в летнее время, то с 01 по 30 мая 2022 

г. состоялась работа по написанию краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на летний период.   

 Все реализующиеся программы педагогами Центра, внесены в «Реестр 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Берёзовского ГО» и утверждены городской  «Комиссией по формированию 

реестров программ дополнительного образования Берёзовского ГО».  

 Образовательный процесс осуществлялся по 51 программе (которые 

представлены в навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса): 

Бюджетных - 30; 

Сертифицированных - 11; 

Платных - 0. 

По 6 направленностям: 

Социально-гуманитарной -  14; 

Художественной -  17; 

Технической - 3; 

Естественнонаучной - 3; 

Туристко-краеведческой - 2; 

Физкультурно-спортивной – 2; 

Программа для детей с ОВЗ – 3; 

Летних краткосрочных программ – 10; (8 сертифицированных программ; 2 

бюджетных программ.) 

Программа  участник федерального проекта «Создание Новых мест» - 1;  

Речь идёт о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программу «На страже Отечества» социально-гуманитарной  

направленности, которая  реализуется в рамках модели «СОЦИОС». Ребята 

получают новые знания, и развивают свои способности в направлении 

военно-патриотического воспитания. 

Кроме этого в  этом году мы внедрили в образовательный процесс 

адаптированную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Молодой атлет» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация программы 

восполняет у детей недостаток в обеспечении двигательной активности, 

улучшение самочувствия, состояние здоровья, осанки, коррекции 

телосложения, достижение физического и психологического комфорта. А 

для детей со сложными диагнозами, такими как  (ДЦП различной формы, 

дистрофические формы заболевании, аутисты и т.д.), программа направлена 
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на коррекцию физического развития обучающихся, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

Решая задачи проекта, С 01 по 15 сентября 2021 г. в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

прошли родительские собрания по вопросам системы 

«Персонифицированного финансирования дополнительного образования»  

на территории Кемеровской области и Берёзовского городского округа. На 

собрании обсуждались вопросы работы системы дополнительного 

образования детей, основанной на получении именных сертификатов 

дополнительного образования, были озвучены преимущества данной 

системы для детей и родителей, порядок получения сертификата и условия 

его использования. Параллельно велась работа по принятию и выдачи 

сертификатов дополнительного образования  и  зачисление детей на 

реализующиеся программы «ЦРТДиЮ».    Итого выдано - 1000 новых 

сертификатов. 

По приказу было подано на зачисление- 2582 учащихся, по факту зачислено 

через систему ЭШ 2.0 - 2400 учащихся, остальные не зачислились по 

причине: отсутствие сертификата ДО (дети до 5 лет и старше 18 лет); 

Отсутствие денежных средств на сертификате ДО (при зачислении на 

программы ПФ); Превышение возможного количества зачислений. 

/Все эти моменты прописаны в правилах программы ПФДО/ 

На сертифицированные программы зачислено – 600 учащихся; 

На бюджетные программы зачислено – 1800 учащихся. 

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». После изучения материалов и изучения требований к Типовым 

моделям, 26 ноября 2021 г., было проведено педагогическое совещание на 

тему «Целевая модель развития современных  систем дополнительного 

образования детей». 

 

Продолжается работа по размещению информации на сайте «ЦРТДиЮ» и 

социальных сетях «ЦРТДиЮ»: 

 Приказ № 9  Управления образования Берёзовского г.о. от 19.01.2021г. 

Об утверждении программы ПФДО на 2021 г. 

 Приказ № 133  Управления образования Берёзовского г.о. от 

14.12.2021г. Об утверждении программы ПФДО на 2022 г. 

 Перечень программ вошедших в реестр персонифицированного 

финансирования на 2021-2022 гг. 

Размещены памятки с указанием ссылок на «Личный кабинет граждан 

Кемеровской области» https://cabinet.ruobr.ru/login/, где родители могут узнать 

всю необходимую информацию для получения сертификатов и о программах, 

вошедших в «Навигатор дополнительного образования детей - Кузбасса». 

Благодаря выполненным мероприятиям оповещения населения,  позволило 

охватить информационной кампанией максимальный круг заинтересованных 

лиц.  
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В 2021-2022 учебном году стали участниками следующих мероприятий: 

 20 августа 2021 года, участие в Августовском региональном форуме 

работников образования Кузбасса на тему «Муниципальные практики 

повышения доступности дополнительного образования детей»; 

 10 декабря 2021 года, участие в областном рабочем совещание 

«Повышение качества и доступности дополнительного образования в 

рамках внедрения целевой модели развития системы дополнительного 

образования в Кузбассе»; 

 27 января 2022 года, участие в областном круглом  столе    «Итоги и 

планирование работы региональной стажировочной площадки»; 

 6   февраля   2022     года,   участие   в   областном  семинаре 

«Особенности формирования методического кейса ДООП»; 

 13 апреля 2022 года,   участие   в всероссийском   семинаре «О 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

 21 апреля 2022 года, участие в областном форуме «Организация 

дополнительного образования за бюджетные и внебюджетные 

средства»; 

 06 мая 2022 года,   участие   в   областном  семинаре «Подготовка 

программ дополнительного образования к экспертизе в условиях ОО». 

    

 Вебинары/Совещания: 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар «Методическая среда»: 

«Федеральный мониторинг дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной направленностей: итоги 

2021 года»; 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар «Методическая среда»:  

«Стратегии-2030: логика изменений в сфере дополнительного 

образования детей и готовность к изменениям в профессиональном 

сообществе»; 

 РМЦ  Областное рабочее совещание: «Перспективные направления 

развития различных форм детского туризма и краеведения»; 

 ГАУДО «КЦДОД» г. Кемерово Областной вебинар «Методическая 

среда» «#ПРОпрограммы - структура дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оформление 

титульного листа, нормативная база, пояснительная записка»; 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар «Методическая среда»: 

«Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы: 

нормативно-методические рамки и образовательные решения»; 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар «Методическая среда»:«90 

минут о воспитательном потенциале дополнительного образования 

детей»; 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийский вебинар «Методическая среда»: 

«Социокультурная реабилитация детей-инвалидов и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в процессе дополнительного 

образования»; 

 РМЦ  Областной вебинар «Методическая среда» по теме:«Организация 

дополнительного образования детей с ОВЗ»; 

 ФГБУК «ВЦХТ» Всероссийское совещание вебинар: «Обеспечение в 

2022 году охвата дополнительными общеобразовательными 

программами детей с ОВЗ, детей-инвалидов»; 

 РМЦ Совещание с руководителями муниципальных опорных центров в 

режиме вебинара по теме: «Размещение  краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ в Навигаторе 

дополнительного образования детей Кузбасса»; 

 МАУДО "ДЮЦ "ОРИОН" г.Новокузнецк Областной вебинар 

«Методическая среда»:  «Подготовка дополнительных 

общеразвивающих программ к процедуре добровольной сертификации 

для включения в реестр сертифицированных программ»; 

 МАУДО "ДЮЦ "ОРИОН" г.Новокузнецк Областной вебинар по обмену 

опыта: «Мотивация труда педагогов дополнительного образования в 

условиях ПФДО». 

    

Анализ основных направлений работы педагогического коллектива  и 

достигнутых результатов 
 

                 Педагогика дополнительного образования, будучи гибкой, вариативной, 

непосредственно откликающейся на интересы и потребности учащихся, 

наиболее полно отвечает требованиям дня по воспитанию подрастающего 

поколения. Дополнительное образование детей, основываясь на принципе 

добровольности, позволяет ребёнку познать себя, свои возможности; на своё 

усмотрение выбрать тот вид творческой деятельности, которая в большей 

степени соответствуют его интересам, склонностям и способностям. 

 

В Центре  создана такая система, которая позволяет каждой личности при всей 

её многоплановости, найти себя. Задумываясь над организацией и формами 

работы с детьми, администрация и педагогический коллектив «ЦРТДиЮ», 

прежде всего, стремятся к созданию целостной системы, в которой работа 

творческих объединений обучающихся ориентировалась бы на конкретную 

идею. Такой смыслообразующей идеей является для нас идея создания среды 

успеха для выявления и развития личностного потенциала и творческих 

способностей детей, оказание им педагогической поддержки в осмыслении, 

проектировании и самореализации в соответствии со способностями их 

жизненной стратегии, ориентированной на успешную деятельность в 

контексте современной среды и современной культуры. Данная идея созвучна 

основной идее программы развития учреждения. 

Вот ребёнок впервые приходит в учреждение. Где этот ребёнок может развить 

себя как личность? Выберем интеллектуально-творческий вид деятельности – 

музыку, театр. А может, он человек производства, человек, который будет 
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работать руками? Главное – найти эту приоритетную составляющую его 

развития. 

Так в учреждении реализуются  как сказано выше – 51 программа 

дополнительного образования детей, соответствующая интересам 

воспитанников и их родителей; образовательная деятельность осуществляется 

в 38 детских творческих объединениях по шести направленностям. 

Соответственно, каждая направленность способствует формированию 

различных сторон личности ребёнка и требует организации педагогически 

продуманных условий с учётом возможностей данного возраста детей. 

Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей по-

прежнему являются объединения  социально-гумманитарной направленности, 

ориентированные на корректировку и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, 

развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей и 

подростков. В рамках данной направленности в Центре реализуются 

различные дополнительные образовательные программы, такие как 

«ФотоМиг», «На страже Отечества», «АБВГДейКА», «Достучаться до 

сердец», «Учись говорить по- английский» и др. Так же в этом  учебном году 

появились новые творческие объединения: «Вместе с РДШ», «Учитель». 

В Центре большой востребованностью пользуются и творческие объединения 

художественной направленности: «Фантазия», «Д+», «Русский сувенир» и 

др. Художественная деятельность имеет особое значение для творческого 

саморазвития ребёнка. Именно через искусство, художественное творчество 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего 

восстановлению связей между поколениями. В рамках этого направления 

происходит формирование образа «Я – художественное творчество» (я творю, 

я выдумываю, я пробую); реализация эстетических потребностей и 

художественных способностей детей; возрождение, сохранение и развитие 

национально-культурных традиций и народного творчества. 

С каждым годом набирает популярность туристско-

краеведческая направленность, творческие объединения «Школа 

безопасности», «Юные туристы краеведы». Средство познания своего края, 

физического и духовного развития, оздоровления, воспитания 

самостоятельности, приобщения к трудовым и прикладным навыкам. 

Туристско - краеведческая деятельность способствует развитию детского 

самоуправления, проявлению  организаторских способностей, нахождению 

своего места в коллективе сверстников, расширению своих знаний по 

различным предметам. 

Трём другим направленностям в текущем году было уделено большое 

внимание,  и мы надеемся на их дальнейшее развитие. 

В выборе подходов к осуществлению работы с учащимися наша 

принципиальная позиция состоит в том, что мы не отбираем детей, а 

принимаем всех и работаем с ними в контексте деятельностной парадигмы. 

Сущность её в том, что творческие способности проявляются в 

деятельности и оцениваются по результатам – УСПЕХ в деятельности. 



 9 

ЦРТДиЮ – центр личностного развития, радости, дружбы, общения и 

открытий, стартовая площадка для сотен березовских ребятишек, с которой 

для многих начинается путь к настоящему мастерству. 

 

В этом году  педагогический коллектив Центра продолжил  работу над 

реализацией   Программы развития на 2020-2024 годы 

Основной целью, которой  является: 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, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания, социализации и адаптации учащихся к жизни в 

обществе.   

Процесс работы над реализацией  программы развития  осуществляется уже 

два года и сегодня хочется обозначить  результаты нашей работы и задачи для 

дальнейшей деятельности: 

1.Качественное повышения профессионализма педагогических кадров за счет 

ежемесячных прохождений семинаров-практикумов, вебинаров, форумов.  

№ Дата Тема Место Педагоги 

1.  14.09.2021 Воспитание семейных 

ценностей: 

концептуальная 

специфика 

деятельности». 

г.Кемерово, 

КРИПКиПРО 

Картавая М.И. 

2.  23.09.2021 « Обучение детей 

дошкольного возраста 

грамоте» Встреча с 

учителями города. 

г.Березовский 

д/с «Ромашка» 

Нигамаева Р.Э. 

3.  25.10.2021 Опыт работы  г. 

Кемерово в реализации 

деятельности РДШ 

г. Кемерово 

ГАУДО ОЦДОД 

Трубина К.О. 

4.  26.10.2021 «Духовно-нравственное 

воспитание личности 

школьника: лучший 

педагогический опыт и 

практики» 

VII 

Общественно-

педагогическая 

конференция 

Картавая М.И. 

5.  29.10.2021 Просветительский опыт 

«Достучаться до 

сердец» как вектор 

формирования и 

г.Кемерово, 

КРИПКиПРО 

Картавая М.И. 
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сбережения душевного 

и нравственного 

здоровья 

6.  11.11.2021 «Воспитание семейных 

ценностей: 

содержательная 

специфика 

деятельности» 

г.Кемерово, 

КРИПКиПРО 

Картавая М.И. 

7.  17.11.2021 Роль тренера по 

адаптивной физической 

культуре в проведении 

индивидуальных 

занятий для детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

г.Кемерово, 

КРИПКиПРО 

Бобришева Е.К. 

8.  01.12.2021 «Воспитание души 

подростка посредствам 

театра» 

г. Кемерово 

ГАУДО ОЦДОД 

Мишенина 

А.Г./Пылаев 

О.В./Небутова 

Д.Д. 

9.  01-

03.12.2021 

«Дополнительное 

образование детей» с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

г. Москва Чистякова О.Ю. 

10.  02-

03.12.2021 

ДОД: потенциал, 

ресурсы и новое 

содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

ребенка» 

г.Москва Картополов 

С.В./Полякова 

Т.Ю./Бабанакова 

Е.Н./Чистякова 

О.Ю./Бутянова 

С.М. 

11.  09-

12.12.2021 

Всероссийский 

патриотический форум 

«Роспатриот» 

г.Москва Картополов С.В. 

12.  05.01.2022 Всероссийский вебинар 

«Мониторинг и 

управление качеством 

образования» 

Г. Москва Чаплина Н.В. 

13.  25-26.01. 

2022г. 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательной работы 

в ДОО. Программы и 

календарные планы». 

г.Кемерово, 

КРИПКиПРО 

Чистякова О.Ю. 
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14.  02.02.2022 «Зачем и как доносить 

вечные ценности  и 

смыслы до подростков: 

от проблем к методике 

г.Москва Картавая М.И. 

15.  16.02.2022г «Особенности 

формирования 

методического кейса 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы» 

«ДЮЦ 

«ОРИОН»» 

г. Новокузнецк 

 

Чистякова О.Ю. 

16.  18.02.2022 Региональная 

творческая лаборатория  

декоративно-

прикладного искусства 

«Кемеровская роспись» 

г.Кемерово, 

Государственная 

научная 

библиотека 

имени В.Д. 

Федорова 

Процко И.С. 

17.  16.02.2022 Кинообраз с 

нравственным смыслом 

как метод приобщения 

молодежи к вечным 

ценностям 

г.Москва Картавая М.И. 

18.  14.03.2022 Всероссийский вебинар 

«Основные 

составляющие 

волшебной формулы, 

которая поможет 

ребенку заговорить» 

г.Москва Чупик О.Б. 

19.  23.03.2022 Всероссийский вебинар 

«Особенности 

использования игровых 

методов в работе с 

детьми с общим 

недоразвитием речи» 

г.Москва Чупик О.Б. 

20.  30.03.2022 

 

«Формирование 

толерантного 

отношения к детям с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовании» 

г. Кемерово 

КРИПКиПРО 

 

Чистякова О.Ю. 

21.  12.04.2022 

 

«Формирование 

социальных навыков у 

детей с ОВЗ» 

г. Москва Чистякова О.Ю. 

22.  14-

15.04.2022 

«Краеведческая работа 

в образовательной 

организации»-

Областной семинар-

г.Кемерово 

ГАУДО 

«КЦДИЮТИЭ» 

Подольская 

О.С./Москвикин 

М.В. 
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         Саморазвитие - это процесс повышения собственной осознанности, 

приобретение навыка управлять собой, развивать силу воли, повышать 

самооценку, находить правильную мотивацию, ставить и достигать цели. И 

лидерами  по саморазвитию и самосовершенствованию, стали следующие 

педагоги: Чистякова О.Ю. и Картавая М.И., которая ежегодно становиться 

лидером по количеству прохождения различных форм обучения. 

Педагогам важно знать, что одно из важных направлений в профессиональном 

развитии - это высокий уровень  профессиональной компетентности, 

мотивированности на саморазвитие, достижение высокого качества в 

своей профессиональной деятельности и хочется пожелать, что бы они тоже 

активней повышали своё самообразование. И помнить: «что только рост над 

собой способен кардинально изменить реальность, сделать ее «лояльной» и 

радостной. 

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

курсов  повышения квалификации на базе КРИПКиПРО и АНО ДПО 

«МИПКиПП» - 8 человек, это связано с тем, что в предыдущем учебном году 

23 педагога повысили свою квалификацию.  

 

совещание по вопросам 

экспедиционной 

исследовательской 

деятельности в полевых 

условиях 

23.  29.04.2022 Областной форум РДШ г. Кемерово 

ГАУДО ОЦДОД 

Трубина К.О. 

24.  13.05.2022 «Семейное воспитание: 

проблемы в 

осуществлении 

деятельности» 

г. Кемерово 

КРИПКиПРО 

 

Картавая М.И. 

№ Дата Тема Часы Ф.И.О. 

(обучаемого) 

1.  04.06-

18.06.2021 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Демидова 

Л.В. 

2.  27.09-

19.11.2021г. 

 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной 

направленности в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

38 Картополов 

С.В. 
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В целом по ЦРТДиЮ на 1 июня 2022 года имеют действующие курсы 

повышения квалификации –100 % педагогического состава. В  следующем 

учебном году  необходимо будет пройти курсы повышения  квалификации 

педагогам: Пристайко Е.Ю., Картавая М.И., Чупик О.Б. 

 

проекта «Образование» 

3.  08.-

22.10.2021 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Чаплина 

Н.В. 

4.  19.10.-

02.11.2021 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Небутова 

Д.Д. 

5.  03.12-

17.12.2021 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Нигамаева 

Р.Э. 

6.  18.01-

01.02.2022 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

120 Пылаев О.В. 

7.  01.02-

04.02.2022 г 

ГУДПО «Центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Кузбасса» г. Кемерово 

«Организация класса композиции 

при ДШИ» 

36 Полякова 

Т.Ю. 

8.  29.03 – 

12.04.2022г 

АНО ДПО «МИПКиПП»г.Кемерово 

«Современные педагогические 

технологии в работе 

концертмейстера учреждения 

дополнительного образования» 

120 Полякова 

Т.Ю. 
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2. Следующим этапом работы над реализацией  программы развития  

является:  

Поиск внутренних источников развития, создание условий для рационального 

использования накопленного опыта педагогического коллектива, его 

инновационного потенциала.  

Работа по данному направлению шла в традиционном режиме, 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.  

 

 

№ Форма 

 

Тема Сроки 

1 Консультация  «Методические рекомендации по 

разработке краткосрочных образовательных 

программ» 

Сентябрь 

2 Консультация «Моделирование учебного занятия как 

условие повышения качества учебного 

процесса» 

Октябрь 

3 Семинар-

практикум 

 

«Эффективный  педагогический опыт в 

учреждение ДО: от традиционного подхода 

к диссеминации» 

ноябрь 

 Деловая игра «Образовательный бенчмаркинг» январь 

4 Образователь

ный квест   

«Современная интерактивная технология 

деятельности обучения в дополнительном 

образовании» 

март 

5 Форсайт-

сессия 

«Система работы педагогов 

дополнительного образования с 

одаренными детьми и подростками» 

Апрель  

 

 

 

3. Межведомственное сотрудничество: 

 В программе отводится большая роль данному направлению. Администрация 

и педагогический коллектив Центра делают все для того, чтобы наше 

образовательное учреждение действительно имело свое неповторимое лицо, 

стало открытой социально-педагогической системой, расширяющей и 

укрепляющей взаимодействие со всеми социальными институтами города.  

 Активное сотрудничество творческих объединений Центра в этом учебном 

году велось с: 

 МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова», (Полякова Т.Ю., 

Процко И.С., Максимова Е.Ю., Картополов С.В., Полупанова Т.Г.); 

 МБУК «Централизованная библиотечная система», (Нигамаева Р.Э., 

Михайлов Ю.М.); 

 МБУДО «ДШИ № 14» (Полупанова Т.Г., Мишенина А.Г., Пылаев О.В., 
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Небутова Д.Д.); 

 МБУ ДК «Шахтеров" (Полупанова Т.Г, Процко И.С., Чистякова О.Ю.); 

 МБУ ДК «Арсентьевский»  (Процко И.С.); 

 МБУК «ЦКР» (Михайлов Ю.М., Чистякова О.Ю., Полякова Т.Ю., 

Полупанова Т.Г.); 

 Местная Общественная Организация Ветеранов Березовского ГО 

(Полупанова Т.Г.); 

 Международный Центр Рерихов (Россия, Москва), Координационный 

Совет Рериховской организаций Кузбасса «Россия-Индия: от сердца к 

сердцу»; 

 Храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского. 

По прежнему, шло сотрудничество с ресурсным образовательным 

Центром,   было проведено 2  мероприятия с детьми волонтёрами: «Искусство 

быть волонтером», «Заряжайся на здоровье». 

 В рамках сотрудничества с Управлением образования были проведены конкурсы: 

«Я люблю тебя Россия», «Живая классика», «Учитель года», «Ученик года», 

«Воспитатель года», «Лидер перемен», и др. мероприятия. 

Так же, активно пропагандировать нашу деятельность, знакомить население 

города с нашей работой, с педагогами и детьми коллективу Центра помогает 

тесное сотрудничество со средствами массовой информации – АУ ТРК «12 

канал». Основная задача сотрудничества - просветительская деятельность и 

пропаганда работы МБУДО «ЦРТДиЮ».  

Эфективное, многолетние сотрудничество с Березовской городской газетой 

«Мой город». Так уж повелось, что в нашем городе можно часто прочитать 

информацию о деятельности образовательных учреждений на страницах 

газеты. Жители города, являются активными читателями местной прессы. И 

наш Центр выходит на аудиторию потенциальных читателей через страницы 

газеты. 

 

В настоящее время трудно самостоятельно одному учреждению решать 

какую-либо задачу или проблему. И поэтому, возникает необходимость 

поиска единомышленников и помощников, то есть партнеров. В нашем случае 

главным партнером являются наши родители.  

 

Педагогический коллектив МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

На 1.09.2021 г. педагогический коллектив по численности составил – 30 

человек (вместе с совместителями). Численный состав заметно увеличился, 

благодаря новым сотрудникам, которые пришли в наш Центр работать 

педагогами дополнительного образования – Бобришева Е.К., Небутова Д.Д., 

Чаплина Н.В, Гаркуша О.А., Ежелая А.Г. К сожалению к концу учебного года, 

наш численный состав сократился и на 01.06.2022 г. составил - 25 человек, в 

связи с увольнением 4 педагогов (Северьянова Е.В., Гаркуша О.А., 

Дранишникова О.О., Ежелая А.Г.) и продолжением декретного отпуска 

Аболонко А.А. 
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Наши педагоги шагают в ногу с современными требованиями к 

образовательной деятельности. Каждый старается внести в работу Центра, 

коллектива, родителей и детей что-то новое, интересное, позитивное – иными 

словами, то, что даѐт всем нам возможность развиваться и 

совершенствоваться. 

 

В течение учебного года педагоги активно работали по направлениям: 

 Самостоятельная издательская деятельность – буклеты, памятки, 

сценарии, рекомендации и т.п.; 

 Публикация методической продукции на различных платформах; 

 Активное участие в конкурсах методических материалов на Российском 

и Международном уровнях; 

 Привлечение педагогов в качестве экспертов на городские и областные 

конкурсы,  конференции – Картавая М.И., Михайлов Ю.М., Максимова 

Е.Ю., Москвикин М.В., Картополов, С.В., Чупик О.Б., Трубина К.О., 

Каширина Н.В., Бобришева Е.К.) 

 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 уч.году: 

 

На 1 июня 2022 г. в ЦРТДиЮ аттестовано 89 % педагогического коллектива: 

52 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию (14 человек); 

37 % педагогов имеют первую квалификационную категорию   (10 человек); 

11 % педагогов не имеют квалификационную категорию (3 человек); 

15% административного состава имеют соответствие занимаемой должности 

(4 человека). 

 

 

 

 

№ ФИО Должность  Дата Вид   

аттестации 

Отметка 

 

1.  Нигамаева 

Р.Э. 

Педагог д/о 28.07.2021 Высшая 

категория 

Успешно 

аттестована 

2.  Картополов 

С.В. 

Педагог д/о 24.11.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестован 

3.  Бабанакова 

Е.Н. 

Педагог д/о 22.12.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

4.  Трубина 

К.О. 

Педагог-

организатор 

22.12.2021 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

5.  Валеева 

И.В. 

Методист 26.01.2022 Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 

6.  Полякова 

Т.Ю. 

Педагог д/о 26.01.2022 Высшая 

категория 

Успешно 

аттестована 

7.  Пристайко 

Е.Ю. 

Логопед 22.05.2022  Первая 

категория 

Успешно 

аттестована 
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Теория и практика педагогической деятельности 

Было проведено 4 заседания педагогического совета: 

 «Воспитание: от стратегии к действию, от лозунгов к реальности»; 

 «Целевая модель развития современных систем дополнительного 

образования»;      

 Ключевые направления обновления содержания дополнительного 

образования в контексте современных нормативных документов и с 

учетом развития науки, техники, культуры и экономики»; 

 «Качество образовательной деятельности ЦРТДиЮ по итогу 2021-2022 

учебного года». 
 

Прошло 4 плановых совещаний при директоре, где наряду с текущими,  

рассматривались плановые вопросы: 

 Комплектование состава учебных групп; 

 Сохранность контингента учащихся; 

 Охрана труда и техника безопасности; 

 Удовлетворённость учащихся и их родителей образовательным 

процессом в ЦРТДиЮ; 

 Анализ деятельности педагогов по работе самообразования; 

 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 Сохранность учащихся в т/о на конец учебного года. 

 

Состоялось 4 заседания методического совета, где рассматривались вопросы: 

 Утверждению плана работы на учебный год; 

 Утверждение дополнительных общеразвивающих программ; 

 Анализ обновления системы воспитания исходя из стратегии 

государственной политики, выстраивания и развития уклада жизни 

образовательной организации, вовлечения всех участников 

образовательных отношений – педагогов, родителей, обучающихся – в 

процессы проектирования и внедрения рабочей программы воспитания 

как уникального инструмента обновления воспитания, повышения его 

качества »; 

 «Ключевые направления обновления содержания дополнительного 

образования в контексте современных нормативных документов и с 

учетом развития науки, техники, культуры и экономики». 

 

Прошло 9 плановых контрольных проверок за состоянием УВП в ЦРТДиЮ:  

 Итоги комплектования состава творческих объединений; 

 Качество заполнения личных дел в творческих объединениях; 

 Самообразование педагогов (посещение семинаров в формате 

очно/заочно); 

 Наличие оценочных материалов к дополнительной общеразвивающей 

программе согласно требованием; 

 Пожарная и антитеррористическая безопасность ЦРТДиЮ; 
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 Удовлетворённость учащихся и их родителей образовательным 

процессом ЦРТДиЮ; 

 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня; 

 Сохранность учащихся в т/о на конец учебного года; 

 Учебное занятие, как основной ресурс повышения качества ДО. 

 

Учебный план МБУДО «ЦРТДиЮ» 2021-2022 учебного года 
 

Утверждён Управлением образования со следующими показателями:162 

учебные группы с охватом  учащихся 2490. 

К 13.09.2021 г.  в Центре комплектация прошла  в полном объеме,  было 

скомплектовано 162 группы и 2581 учащийся (с превышением плана на 91 

человек). На 31 мая 2022 г.  количество учащихся в ЦРТДиЮ составило 2375 

человек – это на 206 учащихся меньше, чем в начале учебного года. Связанно 

это с тем, что в течение года у нас закрылось сразу 4 творческих объединения: 

«Юный лыжник», «Робототехника», «Школа аниматоров», «Познай себя». 
 

Условия осуществления образовательного процесса 

1.Численная сохранность  учащихся   составила: 

 По Центру 96% (предыдущий год 95%); 

 Пофамильная сохранность составила  88% (предыдущий год 86%). 

 Значительные показатели смены состава учащихся (ниже 80%) выявлены у 

педагогов: Подольская О.С. (высокая смена по фамильного состава в т/о 

«ЮТК»);  Михайлов Ю.М.; Небутова Д.Д. (смотрите приложение № 1) 

 

2.Контрольные проверки по посещаемости детьми занятий.  

В течение года администрацией учреждения проводился контроль 

посещаемости творческих объединений разных направленностей. Цель 

контроля: соответствие количества обучающихся присутствующих на занятии 

количеству, заявленному в приказе о комплектовании творческих 

объединений на 2021 -2022 учебный год.  

 В целом средняя посещаемость детей по ЦРТДиЮ колебалась от 82 % до 

93%. 100% посещаемость, стабильно наблюдалось у педагога Полупановой 

Т.Г., низкий процент посещаемости в течение года (менее 60%) у педагогов: 

Небутова Д.Д., Подольская О.С., Пристайко Е.Ю., Чаплина Н.В.  

Мы все знаем, что дополнительное образование детей не является 

обязательным и осуществляется на основе добровольного выбора. Поэтому 

количество обучающихся в учреждениях меняется в течение учебного года по 

различным причинам. Но педагогам следует помнить, что сохранность 

контингента является одним из ключевых показателей работы учреждения 

дополнительного образования. 

 

3.Расписание работы творческих объединений составлялось дважды на 1-е и 

2-е полугодие, т.к. изменялось расписание учащихся в ОУ и  нагрузка у 

педагогов. 
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4.Уровень выполнения образовательных программ ЦРТДиЮ (приложение 

№2)  

В результате анализа всех статистических показателей можно сделать 

следующие выводы: 

 Количество выполненных часов соответствует запланированному по 

учебному плану у педагогов Чистяковой О.Ю., Бобришевой Е.К. (т/о 

«Моделирование одежды», «Атлетическая гимнастика»); 

 У 63% педагогов имеется небольшое отставание (91-98% - оптимальный 

уровень выполнения программ);  

 25% педагогов выполнили образовательную программу на 80-89%, что 

соответствует достаточному уровню;  

 Низкий уровень выполнения образовательных программ 65-69% у 

творческих объединений «Занимательная математика», «Достучаться до 

сердец», «Загадки театра».  

Причиной невыполнения в полном объеме образовательных программ 

являются больничные листы, праздничные дни, командировки и отпуска без 

содержания заработной платы. 

 

5.Знания, умения и навыки детей, полученные в процессе обучения 

(приложение № 3)  

Аттестация обучающихся детских творческих объединений представляет 

собой оценку качества освоения содержания конкретной образовательной 

программы дополнительного образования детей и рассматривается 

педагогическим коллективом Центра творчества как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной творческой деятельности. В 

течение 2021-2022 учебного года проводился мониторинг освоения основных 

компетенций учащихся в учебной и воспитательной деятельности. Педагоги 

заполняли контрольные листы результатов образовательного процесса по 

своему направлению деятельности  на начало года, за 1 и 2 полугодие. 

 В общем, по ЦРТДиЮ эта цифра составила: 

Отлично –  56% (58%) 

Хорошо – 42% (38 %) 

Удовлетворительно –   2% (4 %) 

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

ЗУН по усвоению программы на хорошо вырос, значительно меньше стало 

детей которые прошли программы на удовлетворительно, но к сожалению 

высокий уровень владения учебной программой снизился, хотя обучение в 

этом году было только в очном режиме, если вспомнить прошлый год то 

несколько недель мы проводили обучения дистанционно. 

 

6. В этом учебном году отменили оценочные листы, как показатель 

эффективности деятельности педагога. И наш Центр стал работать по новой 

системе. Один раз в месяц педагоги заполняют отчет по показателям 

стимулирования за интенсивность, качество и высокие результаты работы, 
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которые они наработали за 1 месяц. По такой системе мы работаем недавно, 

следует сказать, что значительно возросла нагрузка на администрацию по 

оформлению показателей, но более четко и прозрачно стала видна работа 

каждого педагога.  

 

7.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: 42 конкурса, 249  участников,  33 призовых мест (из них 16  – 

первое место). 

Россия: 12 конкурсов,  69  участника,  38 призовых мест (из них 3  – 

первое место). 

Международные: 8 конкурсов,  31  участник,  17 призовых мест (из них 8  

– первое место) + 1 Гран-При. 

 

Итого за год:  88 конкурсов различного уровня , 440 участников, 135 

призовых мест (из которых 44 - первое)+ 1 Гран-При. 

 

Большую работу в этом учебном году проделали педагоги и их творческие 

ребята, участвовавшие в  конкурсах разного уровня. Мы все не понаслышке 

знаем, какой это не легкий труд. Потому что катастрофически не хватает 

времени – собрать ребят, написать сценарий или выучить песню, нарисовать 

картину и т.п. А помимо творческой работы нужно ещё заполнить заявку на 

конкурс, обзвонить родителей, провести родительское собрание. И только 

после всех этих пройденных этапов можно участвовать в конкурсе. Поэтому 

хочется сказать слова благодарности  педагогам и коллективам, которые   в 

текущем году поучаствовали и показали очень хорошие результаты: 

Мишениной А.Г., Пылаеву О.В., Небутовой Д.Д., Максимовой Е.Ю., 

Чистяковой О.Ю., Полупановой Т.Г., Процко И.С., Москвикину М.В., 

Поляковой Т.Ю., Михайлову Ю.М., Бобришевой Е.К., Картополову С.В., 

Трубиной К.О. 

 

8. По итогам года в ЦРТДиЮ 106 учащихся  были награждены Грамотами, 34- 

Благодарственными письмами, Свидетельства об окончании курса обучения 

получили  –  69 учащихся  т/о + 112 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». 
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 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» 

 

РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. 

В соответствии с планом МБУДО «ЦРТДиЮ» в 2021-2022 учебном году 

продолжалась осуществляться целенаправленная работа по реализации задач 

конкретного направления жизнедеятельности Центра, а именно развитие 

деятельности Российского движения школьников. 

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации 4-х направлений РДШ, 

активисты городского совета РДШ вышли в несколько образовательных 

учреждений города , чтобы познакомить школьников с направлениями РДШ, 

выявить лидерские качества в ребятах и призвать всех заинтересованных, 

вступать в городской совет,  и становиться членами РДШ. Также наша работа 

началась с торжественного городского слета активистов РДШ, куда были 

приглашены Председатель РДШ в Кузбассе и руководитель Регионального 

ресурсного центра РДШ. На площадках которые организовали гости, 

представители РДШ Кузбасс, удалось поработать не только активистам, но и  

педагогам, школьным кураторам. 

Активисты нескольких школ побывали на Открытии регионального 

ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников, 

в Кузбасском центре дополнительного образования. Где ребята смогли 

поработать на нескольких образовательных площадках, и прошли церемонию 

вступления в члены РДШ. 

Это же мероприятие стало первым для новых председателей первичных 

отделений, которые в начале учебного года открылись на базе ООШ № 8 и 

СОШ №1,  педагоги, в качестве подарка получили флаги РДШ . 

Ярко и красочно отметили активисты День Рождение Российского движения 

школьников: учащиеся ООШ № 8 совместно с муниципальным куратором –

Ксенией Олеговной , сняли поздравительный видеоролик , активисты школы 

№ 16 разрабатывали онлайн открытки и размещали на своих личных 

страницах в соц.сетях. 

В день народного Единства активисты совместно с советом Старшеклассников 

поучаствовали во Всероссийской акции, поучаствовав в квизе «PROединство». 

Также в этот день была проведена игра" Единство в нас" среди школьных 

команд РДШ. Разработанная муниципальным куратором игра, уже не первый 

год удивляет школьников, игра в формате бродилки, подразумевавшая ход 

команды с помощью игрального кубика. На каждой остановке участники 

отвечают на вопросы посвященные происхождению и истории праздника 

единства.  

 В течении всего года наше первичное отделение принимало активное участие 

в Днях Единых Действий, посвященных таким праздникам как: День 

учителя,8 марта, 23 февраля, День отца, День неизвестного солдата, День 

космонавтики, День конституции, день здоровья и т.д. 
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Кроме этого за  учебный год удалось посетить две областные профильные 

смены активистов и лидеров кемеровского регионального отделения РДШ в 

Сибирской сказке: Зимний фестиваль «В ритме РДШ» и «Мой стиль РДШ».  

На зимнем фестивале Муниципальный куратор РДШ – Трубина Ксения 

Олеговна стала участником Всероссийского проекта «Классные встречи» 

федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального 

проекта «Образование». 

На протяжении всей смены в лагере проходила «Зимняя Олимпиада РДШ» по 

4 направлениям. В спортивном направлении II место заняла  активистка  

школы № 8 - Васильева Юлия. Отмечены были активисты Березовского в 

конкурсе КТД «Битва сетей». Ребята разрабатывали социальные сети и 

защищали их, жюри конкурса подарили ребятам значки за оригинальную 

идею, и творческую защиту. 

На смене «Мой стиль РДШ»,  в марте проходила Российская 

компетентностная олимпиада, которую провели специалисты Регионального 

центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс.» Три дня усердной 

работы: конференции, питчинг - сессии, консультации и защита исследований. 

По итогу определились 5 победителей, которые представят Кузбасс на 

федеральном уровне Олимпиады, в г. Чебоксары. Победителем Российской 

Компетентностной Олимпиады стала, член городского совета РДШ 

Березовского - Мулик Кристина, диплом II степени получила активистка РДШ 

- Федорова Дарья. 

Также в рамках профильной смены «Мой стиль РДШ» прошел Региональный 

конкурс «Лига Ведущих», активистка городского совета РДШ Березовского, 

Лобко Ирина заняла III место. Купцова Милана получила сертификат 

участника. Отдельно, для педагогов был организован педагогический 

интенсив на тему «Российское движение школьников как неотъемлемая часть 

воспитательного пространства страны».  

Помимо традиционных форм мероприятий, ребята постоянно участвуют в 

квизах, челленджах  и акциях. Одним из таких стал - поэтический видео 

челлендж "Мы о России будем говорить", где старшеклассники приняли 

активное участие по итогу которого получили дипломы.  

В этом году, уже второй раз в Центре прошел городской конкурс "Я ведущий" 

.Целью которого не только популяризация речевого жанра, но и выявление 

самых творческих активистов информационно - медийного направления. 

Данный конкурс был отмечен на областном уровне, как актуальный , 

интересный и грамотно разработанный. Победителем конкурса этого года  

стала активистка РДШ 15 лицея- Александра Харина . 

Одним из самых ярких событий, стало мероприятие посвященное 100-летнему 

юбилею пионерского движения, куда были приглашены почетные гости , 

ветераны пионерского движения. Участники мероприятия попробовали 

исполнить пионерский гимн, донести доклад, а также совместно с 

приглашёнными гостями воспроизвели церемонию вступления в пионеры. В 

зале была организована выставка «Я пионер» с атрибутикой и символикой 

пионерии. 



 23 

В связи с празднованием этого дня активистам Березовского удалось посетить 

 первый в Кузбассе межмуниципальный областной слёт детских 

общественных объединений и организаций «Будь в движении!». Где команда 

Березовского заняла II место в квесте. Отличной возможностью стало для 

ребят и педагогов, пройти по историческим местам славного Мариинска в 

сопровождении младшего научного сотрудника «Музея истории города 

Мариинска» а также, побывать в гостях у Михайлова Юрия Михайловича -

народного мастера России и Кузбасса, художника, лауреата 

Правительственной премии России «Душа Кузбасса». 

На сегодняшний день общее количество детей входящих в  городской совет 

РДШ -34 человека, все зарегистрированы на официальном сайте РДШ. Работа 

школ в данном направлений в этом году внушительная, в первичных 

отделениях 17 лицея и 1 школы зарегистрировано более 500 активистов. В 

следующем учебном году документы для открытия первичного отделения 

готовят школы №2 и №16 . 

Исходя из анализа работы городского совета, необходимо отметить, что 

благодаря РДШ: внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена; 

практически все мероприятия отражены в постах в городской группе  в 

Вконтакте- РДШ/Березовский. 

Итоги этого года дают понять как активистам, так и кураторам, что если не 

снижать темп-то результаты не заставят себя ждать. Можно сделать вывод, 

что степень активности ребят РДШ была на хорошем уровне. Дальше только 

вперед! 

 

ВВПОД «ЮнАрмия» Березовского ГО 

Юнармейское движение  под руководством штаба местного отделения  

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

продолжило своё активно развитие.  

За текущий год численность юнармейцев выросла с 388  до 442 человек (было 

за год принято 54 юнармейца).   

Работа штаба шла в плановом режиме. Пополнялась материальная база. 

В течении года, Штабом было проведено 3 совещания для руководителей 

отрядов, где обсуждались вопросы развития движения, подготовки 

мероприятий и др.  

План  массовых мероприятий был  реализован на 100 %. Регулярно о 

проведённых мероприятиях информация размещалась на официальном сайте 

ЦРТДиЮ и на страницах ВК «Юнармия Кузбасса» и «Юнармия Берёзовский» 

(более 30 заметок);  

Юнармейцы кроме мероприятий, согласно плана городского штаба, 

принимали активное участие в акциях по посадке деревьев, в Днях 

призывника, в городских  митингах, уроках мужества, конкурсах и квестах 

областного 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» и вошли в 10 лучших. Очень рады были поездке  Рябова Никиты в 

апреле в Анапу, после прохождения конкурсного отбора, на всероссийскую 
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смену «Кибер-лагерь РДШ» в ВДЦ «Смена». Очень ярким, отвественным и 

почетным  стало участие наших юнармейцев в городском праздновании 77 

годовщины празднования Дня Победы.  

В летний период деятельность штаба будет только усилена. Уже 

намечены походы, сборы. С 28 июня  по 11 июля  пройдёт патриотическая 

смена «Юнармейское лето» на базе загородного лагеря «Орлёнок». 

По итогу 2021-2022 учебного года 35 юнармейцев за активную гражданскую 

позицию и активное участие в мероприятиях  ВВПОД «Юнармия» были 

награждены Грамотами городского Штаба ВВПОД «ЮнАрмия» и 4 

юнармейца Грамотами Управления образования БГО.  

 

Городской совет Старшеклассников 

 В данном творческом  объединении обучаются 40 учащихся, юноши и 

девушки в возрасте от 13 до 18 лет.  

Принципы работы Совета: взаимное уважение участников, максимальное 

доверие друг другу; самоуправление, личная ответственность и коллективная 

требовательность. 

На заседаниях клуба ребята 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. 

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 

Михайловым Юрием Михайловичем (руководитель совета),  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 марта было 

посвящено теме «Организация временной занятости подростков в свободное 

время».        

Совет старшеклассников инициатор и организатор многих городских 

мероприятий для учащихся города, а именно: 

 «Мой родной город»-городской квест; 

 «Наш школьный комсомол» - конференция»; 

 «Возьмемся за руки друзья!»-Акция, посвященная Дню народного 

единства; 

 «Пихтовая Родина» - фестиваль чтецов, посвященный памяти поэта 

Л.Гержидовича; 

 «Наша армия вчера и сегодня»-городской урок мужества; 

 «Я волонтер»-конкурс на лучший волонтерский проект и т.п. 

 



 25 

 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. 

 

 

«Достучаться до сердец» 

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

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%; 
 Видеоклуб для учащихся 7 классов «Вахта памяти! Галерея 

национальных героев!», 45 человек; 
 Интерактивная дискуссия для учащихся 10 классов «Я гражданин своей 

страны», 30 человек; 
 Литературный час для учащихся 8 классов «Вначале было слово», 20 

человек; 
 Конкурс агитбригад для учащихся 7 классов «Скверный мат не наш 

формат», 25 человек; 
 Интерактивная игра для учащихся старших классов «Бесценный дар 

жизни», 30 человек. 
В течении года Марина Ильинична активно выезжала за пределы города и 

даже области по приглашению территорий. Ею была организована работа: 

Выступление на вебинарахКРИПКиПРО по темам: 

 Воспитание семейных ценностей: концептуальная специфика 

деятельности»; 

 Просветительский опыт «Достучаться до сердец» как вектор 

формирования и сбережения душевного и нравственного здоровья»; 
 Воспитание семейных ценностей: содержательная специфика 

деятельности». 
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». 



 26 

   А так же: 

 Авторский семинар  посвященного теме формирования семейных ценностей у 

обучающихся. 

 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?» 

Этот учебный год для Марины Ильиничны, был очень насыщенный. Она 

стала участницей Регионального конкурса «Сердце отдаю детям», г. 

Кемерово; Лауреатом Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»; Вошла в список поощрительной премии во 

Всероссийском  конкурсе «Серафимовский учитель».  Данный педагог не 

боится представлять свой опыт работы на всех уровнях, что очень ценно.  

 

 

Воспитательная массовая работа ЦРТДиЮ 

 

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

проведены разнообразные мероприятия: 

- Для учащихся Центра и ш.р.р. «АБВГДейка» - 30 мероприятий 

 

№ Дата Название 

мероприятия 

Форма 

проведения: 

Количество 

участников 

1.  13-14.09.2021 

 

«АБВГДейка 

встречает ребят» 

праздник знаний в 

школе раннего 

развития 

5 мероприятий 

Игровая 

программа. 

 

150 человек 

2.  13-15.09.2021 «Мы снова вместе!»- 

Праздник в связи с 

началом учебного 

года 

Творческая 

гостиная 

200 человек 

3.  20-24.09.2021 «Посвящение в 

воспитанники 

Центра» 

8 мероприятий 

Игровая 

программа 

100 человек 

4.  29-30.09.2021 «Мы юные 

пешеходы»-

Познавательная 

программа 

150 человек 



 27 

программа для ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

5.  04.10.2021 «Взрослые и дети» День 

самоуправления 

100 человек 

6.  21.10.2021 «Мудрость бабушки, 

мастерство 

дедушки» программа 

для ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Конкурсная 

программа 

20 человек 

7.  30.10. 2021 «КВН»-для 

учащихся Центра и 

педагогов 

Игровая 

программа 

60 человек 

8.  15-19.11.2021 «Супер-МАМА» 

конкурс для ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Конкурс рисунков 20 человек 

9.  26.11.2021 «Вечный свет 

материнства» 

Праздничный 

концерт 

посвящённый дню 

матери 

50 человек 

10.  07.12.2021 «Зимние забавы»-для 

учащихся т/о центра 

 

Игровая 

программа 

35 человек 

11.  25-30.12.2021 «Новогодняя сказка» Театрализованное 

представление 

50 человек 

12.  04.01.2022 «В новый год с 

улыбкой» 

2 мероприятия 

Игровая 

программа 

50 человек 

13.  05.01.2022 «Новый год отметим 

вместе-танцем, 

юмором и песней!» 

Игровая-

конкурсная 

программа 

50 человек 

14.  15.01.2022 «От рождества до 

святок» 

Развлечение 30 человек 

15.  18.01.2022 «Коляда пришла – 

радость в дом 

принесла» 

2 мероприятия 

Развлечение 70 человек 

16.  В течение 

месяца 

«Наша Армия 

родная» 

Конкурс рисунков 15 человек 

17.  19.02.2022 «Будем в Армии 

служить!» 

Конкурсная 

программа 

20 человек 

18.  25.02.2022 «Поющая снежинка» Вокальный 

фестиваль 

50 человек 

19.  25.02.2021 «А ну-ка парни» 

2 мероприятия 

Игровая 

программа в честь 

23 февраля 

35 человек 
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20.  03.03.2021 «8 марта ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ!» 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

марта 

65 человек 

21.  04.03.2022 «Мамина 

помощница» 

Конкурсная 

программа 

15 человек 

22.  05.03.2022 «Масленица пришла, 

открывай ворота!» 

Игровая 

программа для 

учащихся ЦРТДЮ 

70 человек 

23.  В течение 

месяца 

«Наши пернатые 

друзья» 

Экологический 

конкурс кормушек 

для учащихся 

ш.р.р. и родителей 

10 человек 

24.  В течение 

месяца 

«Охрана труда 

глазами детей» 

Конкурс рисунков 

и плакатов для 

учащихся ш.р.р. 

10 человек 

25.  15.04.2022 «Международный 

День культуры» 

Час общения для 

учащихся центра 

50 человек 

26.  22.04.2022 «Воспитанник ш.р.р. 

АБВГДейКА» 

Конкурсная 

программа для 

учащихся ш.р.р. 

20 человек 

27.  28.04.2022 «Воспитанник 

Центра-2022» 

Конкурсная 

программа для 

учащихся т/о 

25 человек 

28.  19-26.04.2022 «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.  24-25.05.2022 «Мы уходим в 

школу» 

Выпускной для 

учащихся ш.р.р. 

112 

 

- Для образовательных учреждений города и ДОУ – 51 мероприятие 

(приложение № 7, 8)   Общий охват составил более 6000 учащихся от 5-18 лет. 

 

  Логопункты ЦРТДиЮ 

Данную деятельность в нашем Центре осуществляют два учителя-логопеда 

Чупик О.Б. (на базе МБОУ «ООШ №8) и Пристайко Е.Ю. (МБУДО 

«ЦРТДиЮ»). 

В течение учебного года велась следующая работа: 

 Диагностическая;  

 Коррекционная;  

 Консультативная;   
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 Просветительско- профилактическая;  

 Методическая деятельность. 

На начало учебного года, было обследовано:  

1.Чупик О.Б. - 27 человек из них – 18 учащихся первых классов, 3 учащихся 

второго класса, 5 учащихся третьего класса, 1 – воспитанник ДОУ. 

2.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 – 22 (82%) +18 (67%) 

- ЗПР – 1 

- ФФНР, стертая форма дизартрии - 2 

- ФНР, функциональная дислалия – 5(на этапе автоматизации) 

- ФНР, стёртая форма дизартрии. – 2   

-ОНР – IIIур., стёртая форма дизартрии  - 4 

-ОНР – II ур., стёртая форма дизартрии., пед. запущенность – 1 

- Механическая дислалия - 1 

               

Рекомендации по продолжению логопедических занятий были даны 

специалистами   - 14 учащимся. В течении года велись индивидуальные 

консультаций для родителей  – 112 консультаций, педагогам - 16 

индивидуальных консультаций. 

 

Работа с родителями 

1. Взаимодействие семьи и  дополнительного образования  отличается от 

взаимодействия с родителями в школе. Отношения между учащимися, 

родителями и педагогами Центра  построены на основе свободы выбора. И как 

показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени 

именно совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность 

увидеть своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть 

на него другими глазами, просто провести время рядом с ним.    
Для этого в ЦРТДиЮ используются активно следующие формы работы с 

семьей: 
Групповые формы: 

- Дни открытых дверей; 

- Открытые занятия; 

- Родительское собрание; 

- Творческие мастерские;  

- Совместная игровая деятельность; 

- Праздники. 

Индивидуальные формы: 

- Анкетирование, диагностика; 

- Посещение семьи на дому; 

- Индивидуальная консультация (беседа); 

- Просветительская работа. 
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 2. Рейтинг удовлетворённости родителей услугами нашего Центра в текущем 

году составил 97, 5%. Рейтинг  увеличился по сравнению с прошлым годом 

(96%). Из этого можно сделать вывод, что родители удовлетворены работой 

нашего центра и педагогическим мастерством педагогов творческих 

объединений. 

 Мы уверенны, что чётко организованная работа с родителями позволяет 

смоделировать единую образовательную среду в учреждении. Поскольку 

именно родители изначально являются главными заказчиками 

образовательных услуг, педагоги стремятся уделять должное внимание 

эффективным формам взаимодействия с родителями. 

 

3. Управляющий совет, в который входят  не только родители, но 

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

течении года прошло два заседания Совета. 

 Работа Управляющего совета в 2021-2022 учебном году признана 

эффективной, решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный и 

современный характер. 

 

4. Итогом совместной работы Центра, стал  семейный праздник, который 

прошел на стадионе лыжной базы им. А. Бессмертных. Девиз мероприятия: 

«СЕМЬЯ и ЦЕНТР – ЕДИНЫ!», численный охват составил около 300 человек. 

Данное мероприятие стало подведением итогов деятельности за год, показав 

сплоченность коллектива, педагогов, родителей, детей 

 

Заключение  

 

В целом, поставленные перед Центром задачи на 2021-2022 учебный год, 

успешно решены. Как обучающиеся, так и педагоги Центра показали 

достойные результаты. Образовательный процесс в ЦРТДиЮ  осуществлялся 

на достаточно высоком уровне. 

 

В 2022- 2023 учебном году ЦРТДиЮ исполнится 50 лет. Сравнительно 

небольшой срок в масштабах истории, но для развития образовательной 

системы города Березовского - возраст солидный. И результаты, достигнутые 

коллективом в разные годы, хорошие. Но мы не останавливаемся на 

достигнутом. И понимаем, что успех в вопросах обеспечения качества 

образования лежит в системном подходе и безусловном выполнении задач, 

которые перед собой ставим, а именно: 

1.Обновление образовательных стандартов: 

 Мониторинг результатов, анализ возникающих проблем и пути их 

решения; 

 Совершенствование системы мониторинга качества знаний, умений, 

компетенций. 
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2.Поддержка талантливых детей: 

 Повышение значимости личных достижений учащихся в различных 

областях деятельности. 

3.Развитие педагогического потенциала: 

 Создание комфортных условий для работы педагогов, системы 

морального и материального поощрения работников Центра; 

 Развитие кадрового потенциала. 

4.Развитие инфраструктуры учреждения: 

 Совершенствование материально- технической базы Центра;  

 Развитие социального партнерства. 

5.Развитие самостоятельности учреждения: 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 Участие в различных конкурсах, проектах, включая грантовых. 

 

Кроме этого в следующем году перед нами стоит серьёзная задача увеличить 

количество программ и количество учащихся с 9% до 25%  в городе,  

охваченных программами ПФ. Для нас это будет не просто, но мы справимся. 

Главное понимать, что в финансовом плане это выгоднее, как поработаем, так 

и полопаем! Все зависит от нас! 

 

Следующий учебный год президент России Владимир Путин объявил годом 

педагога и наставника.   Такая инициатива обусловлена тем, что в 2023 году 

исполнится 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в 

России Константина Ушинского. И закончить наш доклад, мы хотим  

высказыванием этого великого человека, педагога с «большой» буквы: 

«Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот 

единственный курс учительской жизни». Желаем Вам  не сбиться с 

выбранного курса и никогда не терять высоты. 
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Приложение № 1 

 

Сохранность учащихся  в т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование т/о Ф.И.О. 

педагога 

Сохранность (%) 

численная пофамильно 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 100 93 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 98 98 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Бабанакова 

Е.Н. 

97 97 

4.  «Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева Е.К. 100 98 

5.  «Моделирование 

одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

100 83 

6.  «Мир творчества» Чистякова 

О.Ю. 

100 100 

7.  «Фантазия» Полупанова 

Т.Г. 

97 90 

8.  «АРТ Деко» Полупанова 

Т.Г. 

100 82 

9.  «Гармония» Полякова Т.Ю. 100 96 

10.  «Театр Д+» Пылаев О.В. 

Мишенина А.Г. 

100 87 

11.  «КлубОК» Небутова Д.Д. 82 45 

12.  «На страже Отечества» Картополов 

С.В. 

100 100 

13.  «Школа безопасности» Москвикин 

М.В. 

100 93 

14.  «Учись говорить по-

английский» 

Демидова Л.В. 92 87 

15.  «Дети и театр» Максимова 

Е.Ю. 

100 94 

16.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 100 95 

17.  «АБВГДейка» Пристайко 

Е.Ю. 

95 90 

18.  «Свой голос» Михайлов 

Ю.М. 

100 100 

19.  «АБВГДейка» Подольская 

О.С. 

100 100 
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20.  «Старшеклассник» Михайлов 

Ю.М. 

90 71 

21.  «ФотоМиг» Михайлов 

Ю.М. 

87 87 

22.  «Учитель» Михайлов 

Ю.М. 

93 71 

23.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 94 94 

24.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Подольская 

О.С. 

68 68 

25.  «Русский сувенир» Процко И.С. 94 76 

26.  «Капельки» Сумина М.Л. 100 92 

27.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 98 88 

28.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 100 100 

29.  «Вместе с РДШ» Трубина К.О. 100 100 

30.  «Математика и я» Чаплина Н.В. 100 82 

31.  «Математика в моей 

жизни» 

Чаплина Н.В. 93 80 

ИТОГО 96% 88% 
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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. 93% Праздничные 

дни 

Больничные 

дни 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 69% Праздничные 

дни 

Больничные 

дни 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Подольская  

О.С. 

93% Праздничные 

дни, 

Больничные 

дни 

4.  «Настраже Отечества» Картополов 

С.В. 

98% Праздничные 

дни 

Командировки 

5.  «Моделирование 

одежды» 

Чистякова О.Ю. 100%  

 

6.  «Мир творчества» Чистякова О.Ю. 95% Праздничные 

дни 

7.  «Фантазия» Полупанова 

Т.Г. 

97% Праздничные 

дни 

8.  «АРТ ДЕКО» Полупанова 

Т.Г. 

96% Праздничные 

дни 

9.  «Гармония» Полякова Т.Ю. 98% Праздничные 

дни 

10.  «Загадки театра» Мишенина А.Г. 68% Командировки, 

Больничный 

лист, 

Праздничные 

дни 

11.  «Актер Пылаев О.В. 89 Командировки, 

Праздничные 

дни 

12.  «КлубОК» Небутова Д.Д. 91% Командировки, 

Праздничные 

дни 

13.  «Школа 

безопасности» 

Москвикин 

М.В. 

86% Командировки, 

Больничные 
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дни 

14.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 98% Праздничные 

дни, 

Больничные 

дни 

15.  «Кто там» Максимова 

Е.Ю. 

92% Праздничные 

дни, 

Командировки 

16.  «Учитель» Михайлов 

Ю.М. 

89% Праздничные 

дни, 

Командировки, 

Больничные 

дни 

17.  «Ритмика с 

элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 94% Праздничные 

дни 

 

18.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 89% Больничные 

дни 

Праздничные 

дни 

19.  «Свой голос» Михайлов 

Ю.М. 

80% Больничные 

дни 

Праздничные 

дни 

20.  «АБВГДейка» Бабанакова Е.Н. 97% Праздничные 

дни 

 

21.  «Старшеклассник» Михайлов 

Ю.М. 

80% Командировки, 

Больничные 

дни 

22.  «ФотоМиг» Михайлов 

Ю.М. 

84% Праздничные 

дни 

Больничные 

дни 

23.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 96% Праздничные 

дни 

Отпуск 

24.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Подольская 

О.С. 

97% Командировка 

Праздничные 

дни 

Больничные 

дни 

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

дни, 

Больничные 

дни 
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26.  «Капельки» Сумина М.Л. 93% Праздничные 

дни, 

Больничные 

дни 

27.  «Математика в моей 

жизни» 

Чаплина Н.В. 83% Больничные 

дни 

28.  «Математика и я» Чаплина Н.В. 85% Больничные 

дни 

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

дни 

30.  «Атлетическая 

гимнастика»/ 

«Молодой Атлет» 

Бобришева Е.К. 100%  

31.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 65% Больничные 

дни, 

Командировки, 

Праздничные 

дни 

32.  «Вместе с РДШ» Трубина К.О. 82% Больничные 

дни, 

Командировки, 

Праздничные 

дни 

                                   ИТОГО                                                       89 %   
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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. 43 57 0 

2.  «Занимательная 

математика» 

Нигамаева Р.Э. 24 76 0 

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

4.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Бабанакова Е.Н. 43 56 1 

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. 81 19 0 

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

11.  Язык музыки 1 год 

обуч. 

Полякова Т.Ю. 40 60 0 

12.  Язык музыки 3 год 

обуч. 

Полякова Т.Ю. 40 60 0 

13.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

64 36 0 

14.  «КлубОК» Небутова Д.Д. 82 18 0 

15.  «Вместе с РДШ» Трубина К.О. 64 36 0 

16.  «Учись говорить по-

английски» 

Демидова Л.В. 89 11 0 

17.  «Кто там» 1 год обуч. Максимова Е.Ю. 39 61 0 

18.  «Кто там» 2 год обуч. Максимова Е.Ю. 42 58 0 

19.  «Ритмика с элементами 

хореографии» 

Петрова М.Г. 44 50 6 

20.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 65 35 0 
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21.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 78 22 0 

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

23.  «ФотоМиг» Михайлов Ю.М. 84 16 0 

24.  «Учитель» Михайлов Ю.М 87 13 0 

25.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 31 

 

69 0 

26.  «Юные туристы - 

краеведы» 

Подольская О.С. 10 87 3 

27.  «Школа безопасности» 

1 год. Обуч. 

Москвикин М.В. 8 60 32 

28.  «Школа безопасности» 

2 год. Обуч. 

Москвикин М.В. 24 70 6 

29.  «Школа безопасности» 

3 год. Обуч. 

Москвикин М.В. 33 56 11 

30.  «Математика в моей 

жизни» 

Чаплина Н.В. 14 86 0 

31.  «Математика и я» Чаплина Н.В. 16 82 2 

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

33.  «Капельки» Сумина М.Л. 60 40 0 

34.  «Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева Е.К. 44 56 0 

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

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

37.  «Достучаться до 

сердец» 

Картавая М.И. 65 35 0 

38.  «Молодой Атлет» Бобришева Е.К. 27 73 

 

0 

                                     ИТОГО 56% 42% 2% 



 39 

 

Приложение № 4 

 

Результативность участие в конкурсах  муниципального уровня 

2020-2021 учебный год 

№ Название 

конкурса 

Педагог, т/о 

 

Сроки Кол-во 

участнико

в 

Поощрение 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Городской 

творческий 

конкурс 

«Сказочный 

вернисаж» (ЦКР) 

вокальная 

студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

ноябрь 8 1 место 

3 место 

2.  Творческий 

конкурс «Мир 

начинается с 

мамы» (ЦКР) 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

ноябрь 4 1 место 

2 место 

3.  Городской 

творческий 

конкурс поделок 

«символ года-

2022» (ЦКР) 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

декабрь 1 2 место 

4.  Городской  

конкурс поделок  

«В гостях у 

Снегурочки» 

(ЦКР) 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

декабрь 4 участие 

5.  Городской 

творческий 

конкурс 

«Сказочный 

герой», ЦКР 

т/о «Фантазия» 

Полупанова 

Т.Г 

январь 1 1 место 

6.  Городской 

конкурс рисунков 

посвященном Дню 

защитника 

Отечества «Салют 

защитникам 

Отечества»  (МБУ 

ДК «Шахтеров») 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

февраль 6 3 место 

7.  Городской 

конкурс «Чучело 

Масленицы» МБУ 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

март 2 2 чел.-3 место 
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ДК «Шахтеров» Чистякова 

О.Ю. 

8.  ЦКР, городской 

фестиваль 

творчества «Новое 

поколение 2022 

Трансформация», 

номинация «Вокал 

эстрадный» (соло) 

вокальная 

студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

март 2 3 место 

9.  ЦКР, городской 

творческий 

конкурс 

«Вдохновение» 

вокальная 

студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

апрель 1 3 место 

10.  Городской 

театральный 

конкурс 

«Театральная 

весна 2022» ДШИ 

Театральная 

студия «Д+» 

апрель 32 2 место 

3 место 

11.  Городской 

театральный 

конкурс 

«Театральная 

весна 2022» ДШИ 

Видеоклуб 

«КлубОК» 

Небутова Д.Д. 

апрель 2 1 место 

12.  Городской 

конкурс рисунков 

«Палитра» 

т/о «Фантазия» 

Полупанова 

Т.Г 

апрель 5 1 место 

2 место 

13.  Городской 

творческий 

конкурс 

«Пасхальное 

яйцо» МБУ ДК 

«Шахтеров» 

т/о «Фантазия» 

Полупанова 

Т.Г 

апрель 2 1 место 

2 чел.-2 место 

3 место 

Гран -ПРИ 

14.  Городской 

творческий 

конкурс 

«Пасхальное 

яйцо» МБУ ДК 

«Шахтеров» 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

апрель 3 2 место 

3 место 

15.  Городской 

конкурс рисунков 

«Палитра» 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

апрель 3 3 место 

16.  Городской 

творческий 

конкурс 

«Пасхальное 

яйцо» МБУ ДК 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

апрель 2 2 чел.-1 место 
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Итого:  

Художественная направленность 17  конкурсов, 85  участников,  26  

призовых мест (из них 8  – первое место, гран-при)  

 

«Шахтеров» 

17.  Городской 

конкурс рисунков  

«Пернатые и 

крылатые» МБУ 

ДК «Шахтеров» 

 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

апрель 7 участие 

СОЦИАЛЬНО-ГУММАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Городской 

конкурс детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Пристайко 

Е.Ю. 

март 2 2 место 

2.  Городской 

конкурс детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Бабанакова 

Е.Н. 

март 3 2 место 

3.  Городской 

творческий 

конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 

(ЦРТДиЮ) 

Ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Бабанакова 

Е.Н. 

март 1 Победитель в 

номинации 

4.  Городской 

конкурс детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Ш.р.р. 

«АБВГДейКА» 

Бутянова С.М. 

март 3 3 место 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Городская 

техническая 

олимпиада 

«Юные таланты» 

(МБУ ДО «СЮТ») 

т/о «Сделай 

сам» 

Каширина Н.В. 

феврал

ь 

5 1 место 

ФИЗКУЛЬТУРНО_СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Городской 

новогодний турнир 

по игре Бочча 

(ЦРТДиЮ) 

т/о 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева 

Е.К. 

январь 4 1 место 

2 место 

3 место 
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Социально-педагогическая направленность   4  конкурса,  9  участников,  

4  призовых мест (из них 1  – первое место)  

 

Техническая направленность 1  конкурс,  5  участников,  1  призовое место 

(1  – первое место)  

 

Физкультурно-спортивная направленность 1 конкурс, 4 участника, 3 

призовых места, (из них 1 – 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 

участни

ков 

Виды 

поощрения 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  РО «Кемеровская 

Епархия Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) - 

областной конкурс 

юных художников 

«Православный 

мой Кузбасс» 

т/о «Фантазия» 

Полупанова 

Т.Г. 

ноябрь 1 участие 

2.  ГАУДО 

«Кузбасский центр 

дополнительного 

образования», 

областной конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Театральные 

подмостки» 

театральная 

студия «Д+» 

Мишенина 

А.Г./Пылаев 

О.В. 

ноябрь 11 1 место 

3.  МБУ «Дом 

культуры 

«Арсентьевский» 

КМО, открытый 

фестиваль 

«Рождественские 

встречи» 

вокальная 

студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

декабрь 3 участие 

4.  МОК ГАУДО 

«КЦДО», 

фестиваль 

творчества 

«Рождественские 

встречи друзей» 

т/о «Русский 

сувенир» 

Процко И.С. 

декабрь 10 4 чел.-2 место 

5.  МОК ГАУДО 

«КЦДО», 

фестиваль 

творчества 

т/о «Мир 

творчества» 

Чистякова 

О.Ю. 

декабрь 3 участие 
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«Рождественские 

встречи друзей» 

6.  ГАУДО 

«ОЦДОД», 

открытый 

областной конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Новые 

звезды» 

т/о «Театр и 

дети» 

Максимова 

Е.Ю. 

декабрь 5 3 место 

7.  Региональная 

благотворительная 

акция «Ангел 

Надежды», г. 

Кемерово 

 

 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

декабрь 13 участие 

8.  Участие в 

региональном 

заочном творческом 

конкурсе эссе «Это 

мой тренер!» 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

январь 3 участие 

9.  Областной 

конкурс 

вокального и 

инструментальног

о исполнительства 

«Музыкальный 

плейлист «Вперед 

к победе» (ГАУДО 

КЦДО) 

вокальная 

студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

январь 4 Два 1 места 

10.  Областной 

конкурс 

театральных 

миниатюр 

«Театральный 

билборд «Мы 

выбираем спорт!» 

(ГАУДО КЦДО) 

видеоклуб 

«КлубОК» 

Небутова Д.Д. 

январь 3 

 

1 место 

11.  Областной 

конкурс 

«Кузбасская 

Талантида-2022», в 

номинации 

Мастерская  

т/о «Мир 

творчества» 

Чистякова 

О.Ю. 

февраль 1 участие 
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«Делай как я» 

(ГАУДО ОЦДОД), 

12.  Областной 

профессиональный 

конкурс 

видиоматериалов 

«Современные 

технологии в 

ведении урока» 

т/о «Мир 

творчества» 

Чистякова 

О.Ю. 

февраль 1 участие 

13.  Региональный 

конкурс«Пасхальн

ый сувенир» 

(ГПОУ 

«Сибирский 

колледж сервиса и 

технологий» ) 

т/о «Фантазия» 

Полупанова 

Т.Г. 

март 15 3 чел.-1 место 

3 место 

14.  Региональный 

конкурс 

художественного 

творчества 

«Пасхальный 

сувенир», 

посвященный году 

культурного 

наследия народов 

России 2022. г. 

Кемерово 

 

т/о 

«Моделирован

ие одежды» 

Чистякова 

О.Ю. 

март 2 участие 

ТУРИСТСКО_КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областные 

соревнования  

«Юный спасатель 

(пожарный)», 

«Сибирская 

сказка» 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

сентябр

ь 

8 участие 

2.  Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 1 

день – г. Белово, 2 

день – г. 

Прокопьевск 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

октябрь 8 2 чел.-3 место 

3.  Соревнования 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

по скалолазанию 

т/о «Школа 

безопасности» 

Москвикин 

октябрь 13 1 место 
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 М.В. 

4.  Областная 

конференция "По 

следам экспедиции 

П.А.Чихачева" 

Соревнования в 

виде "Полоса 

препятствий» 

т/о «Школа 

безопасности» 

Москвикин 

М.В. 

ноябрь 4 2 место 

3 место 

5.  Соревнования 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

т/о «Школа 

безопасности» 

Москвикин 

М.В. 

ноябрь 20 4 чел-2 место 

4 чел.-3 место 

6.  Первенство 

Кузбасса по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

(дистанция – 

пешеходная – 

связка) 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

декабрь 6 участие 

7.  ГАУ ДО 

«КЦДЮТЭ», 

профильная смена 

туристов-

краеведов 

«Туристская 

полоса 

препятствий» 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

декабрь 12 2 место 

3 место 

8.  Открытые 

соревнования 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

«Туристский 

дуатлон» 

(эстафета) 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

январь 4 участие 

9.  Первенство 

КЦДЮТЭ по 

спортивному 

ориентированию 

"Спортивный 

лабиринт" 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В 

январь 10 участие 

10.  Областные т/о «Школа февраль 11 участие 
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соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

(лыжные 

дисциплины) г. 

Кемерово, 

Сосновый бор. 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

11.  Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

февраль 8 участие 

12.  Областные 

соревнования 

«Юный спасатель-

2022», г. 

Новокузнецк 

«Сибирская 

сказка». 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

февраль 2 участие 

13.  Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях г. 

Анжеро-Судженск 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

март 12 участие 

14.  1-й этап Кубка 

парков по 

спортивному 

ориентированию 

(кроссовые 

дисциплины 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

апрель 20 2 место 

15.  Городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

(кроссовые 

дисциплины) в г. 

Белово 

т/о «Школа 

безопасности»  

Москвикин 

М.В. 

 

май 8 2 место 

 СОЦИАЛЬНО-ГУММАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Открытые 

областные 

соревнования 

военно-

т/о «На страже 

Отечества», 

Картополов 

С.В. 

сентябр

ь 

10 участие 
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патриотических 

объединений, с. 

Елыкаево 

 

2.  (1 этап)Областная 

туристко - 

краеведческая 

конференция 

«Живи, Кузнецкая 

земля!», г. 

Кемерово 

т/о 

«Старшеклассн

ик» Михайлов 

Ю.М. 

октябрь 1 1 место 

3.  ( 1 этап)Областной 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

поделку 

«Дорожный знак 

на новогодней 

ёлке» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Бабанакова  

Е.Н. 

декабрь 1 1 место 

4.  (2 этап)Областная 

туристко - 

краеведческая 

конференция 

«Живи, Кузнецкая 

земля!», г. 

Кемерово 

т/о 

«Старшеклассн

ик» Михайлов 

Ю.М. 

декабрь 1 3 место 

5.  Картополов С.В. 

(Кибер-лагерь 

РДШ», Областной 

конкурсный отбор 

на первую 

Всероссийскую 

смену РДШ, ВДЦ 

«Смена», Анапа 

т/о «На страже 

Отечества» 

Картополов 

С.В. 

февраль 1 1 место 

6.  Областной 

открытый 

фотоконкурс  

ГАУДО 

КОЦДЮТЭ «Вся 

жизнь-поход» 

т/о «ФотоМиг» 

Михайлов 

Ю.М. 

март 5 3 чел.-1 место 

7.  Профильная смена 

«Мой стиль РДШ» 

Областной тур: 

Российская 

компетентностная 

олимпиада 

т/о «Вместе с 

РДШ» 

Трубина К.О. 

март 2 1 место 
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8.  Областной 

конкурс рисунков 

«Эколята – 

дружные ребята» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Пристайко 

Е.Ю. 

март 2 участие 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областные 

соревнования по 

автомобильному 

спорту, г. 

Кемерово 

т/о «Сделай 

сам» Каширина 

Н.В. 

 

октябрь 1 участие 

2.  МОК ГАУДО 

«КЦДО», 

фестиваль 

творчества 

«Рождественские 

встречи друзей» 

т/о «Сделай 

сам» Каширина 

Н.В. 

 

декабрь 1 участие 

3.  МБОУ ДО 

«ГЦДЮТТ», 

открытые 

соревнования по 

мобильным 

роботам 

«Кегельринг» 

т/о 

«Робототехник

а» 

Гаркуша А.О. 

декабрь 1 Дипломант 3 

степени 

ФИЗКУЛЬТУРНО_СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областной 

фестиваль по 

адаптивным видам 

спорта, в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Спорт-

норма жизни» 

национального 

проекта 

«Демография», 

Беловский ГО 

т/о 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева 

Е.К. 

 

январь 4 1 место 

2 место 

3 место 

2.  Чемпионат 

Кузбасса по 

спорту лиц с 

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(дисциплина-

бочча), Беловский 

ГО 

т/о 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева 

Е.К. 

 

март 2 участие 
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Итого:  

Художественная направленность 14  конкурсов,  75  участников ,   13  

призовых мест (из них 7  – первое место ) 

Туристско- краеведческая направленность 15 конкурсов, 146  участников, 

17 призовых мест (из них 1  – первое место) 

Социально-гумманитарная направленность   8 конкурсов,   23 участника, 

8  призовых мест (из них 7  – первое место) 

Техническая  направленность 3 конкурса, 3 участника, 1 призовое место 

Физкультурно-спортивная направленность 2 конкурса, 6 участников, 3 

призовых места (из них 1  – первое место) 

Итого: 

42 КОНКУРСА, 249  УЧАСТНИКОВ,  33 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 

16  – ПЕРВОЕ МЕСТО). 
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Приложение № 6 

 

Участие в конкурсах  Всероссийского   уровня 

2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

 

Название 

конкурса 

Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участник

ов 

Виды 

поощрени

я 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1.  

 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку «Рыжий 

кот» 

т/о «Учись 

говорить по 

английский» 

Демидова Л.В 

декабрь 12 9чел.-

1место 

3чел.-

2место 

2.  Всероссийский 

фестиваль-школа 

любительских 

театров «В 

главной роли», 

Сочи. 

театральная 

студия «Д+» 

Мишенина 

А.Г./Пылаев 

О.В. 

март 22 2 чел.-

лауреат 

2 степени, 

2 чел.-

лауреат 

3 степени, 

дипломант 

3.  Всероссийский 

фестиваль-школа 

любительских 

театров «В 

главной роли», 

Сочи. 

видеоклуб 

«КлубОК» 

Небутова Д.Д. 

март 2 Лауреат 3 

степени 

4.  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку «Рыжий 

кот» 

т/о «Учись 

говорить по 

английский» 

Демидова Л.В. 

апрель 13 10чел.-

1место 

3 чел-

2место 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Всероссийский 

конкурс 

видеороликов 

«Новые места» 

т/о «На страже 

Отечества» 

Картополов 

С.В. 

ноябрь 1 участие 

2.  Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

«Защитник 

Отечества - 

гордое звание!» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Пристайко 

Е.Ю. 

февраль 2 Диплом 

 1 степени 

Диплом  

2 степени 
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3.  Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

«Защитник 

Отечества - 

гордое звание!» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Бабанакова  

Е.Н. 

февраль 2 2 чел.-

диплом  

2 степени 

4.  Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

«Защитник 

Отечества - 

гордое звание!» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Бутянова С.М. 

февраль 2 2 чел.-

диплом  

2 степени 

5.  Всероссийская  

детско-

юношеская 

акция «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2022» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Бабанакова  

Е.Н. 

февраль 5 участие 

6.  Всероссийская  

детско-

юношеская 

акция «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2022» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Бутянова С.М. 

февраль 5 участие 

7.  Всероссийский 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Эколята –

друзья и 

защитники 

Природы!» 

ш.р.р. 

«АБВГДейКа» 

Пристайко 

Е.Ю. 

апрель 2 участие 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Всероссийское 

онлайн 

соревнования по 

гиревому спорту 

«Pro champions 

cup international» 

т/о 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева 

Е.К. 

декабрь 1 1 место 

 

Итого:  

Художественная направленность 4  конкурса,  49 участников ,   31 

призовых места  (из них  1 – первое место). 
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Социально-гумманитарная направленность   7 конкурсов,   19  

участников,  6 призовых мест (из них 1  – первое место ). 

Физкультурно-спортивная направленность   1  конкурс,  1  участник,  1 

призовое место  

ИТОГО 

12 КОНКУРСОВ, 69  УЧАСТНИКА,  38 ПРИЗОВЫХ МЕСТ (ИЗ НИХ 3  – 

ПЕРВОЕ МЕСТО). 
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Приложение № 7 

 

Участие в конкурсах   Международного  уровня 

2021-2022 учебный год 

 

№ Название 

конкурса 

Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участников 

Виды 

поощрения 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Международный 

фестиваль 

«Артист Сибири. 

Крылья 

творчества»,  

г. Кемерово 

вокальная студия 

«Гармония» 

Полякова Т.Ю 

октябрь 3 3 чел.-3 

место 

2.  Второй 

международный 

фестиваль – 

конкурс искусства 

и творчества, 

Крым 

театральная 

студия «Д+» 

Мишенина 

А.Г./Пылаев О.В. 

ноябрь 9 два 

лауреата 1 

степени 

ГранПРИ 

 

3.  IX 

Международный 

конкурс-

фестиваль  

«Семь ступеней». 

театральная 

студия «Д+» 

Мишенина 

А.Г./Пылаев О.В. 

ноябрь 6 лауреат 2 

степени 

 

4.  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Семь ступеней» 

 

видеоклуб 

«КлубОК» 

Небутова Д.Д. 

ноябрь 2 лауреат 1 

степени 

 

5.  Международный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

российско-

индийской 

дружбы «От 

сердца к сердцу» 

конкурс «Красота 

и дружба спасет 

мир» 

т/о «Фантазия» 

Полупанова Т.Г. 

март 8 2 чел.-1место 

2 чел.-2 место 

2 чел.-3 место 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Международная 

интернет- 

олимпиада по 

математике 

т/о «Математика в 

моей жизни» 

Чаплина Н.В. 

март 1 1 место 
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2.  Международная 

интернет- 

олимпиада по 

математике 

 

т/о «Математика 

и я» 

Чаплина Н.В. 

апрель 1 1 место 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Ассоциация 

силовых видов 

спорта «WPS», 

Международный 

Кубок Чемпионов 

WPSA по 

армлифтингу, 

пауэрспорту 

т/о «Атлетическая 

гимнастика» 

Бобришева Е.К. 

декабрь 1 1 место 

 

Итого:  

Художественная направленность 5  конкурсов,  28 участников ,   14 

призовых места  (из них  5 – первое место, 1 Гран-При). 

Естественно-научная направленность   2 конкурса,   2  участника,  2 

призовых мест. 

Физкультурно-спортивная направленность 1 конкурс, 1 участник, 

1призовое место. 

Итого: 

8 КОНКУРСОВ, 31  УЧАСТНИК,  17 ПРИЗОВЫХ МЕСТ (ИЗ НИХ 8  – 

ПЕРВОЕ МЕСТО) + 1 Гран-При. 
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Приложение № 8 

 

Результативность участие в конкурсах   

дошкольных образовательных учреждений 

2021-2022 учебный год 

 

№ Дата Мероприятие Участники 

ОУ/колличество 

Победители 

1.  Октябрь «Мисс и Мистер 

Осень» 

городская 

конкурсная 

программа среди  

д/с «Журавушка» 

д/с «Золотой ключик» 

«Детский сад №10" 

д/с  «Уголек» 

/28  человек 

д/с «Журавушка» 

 

2.  Ноябрь  

 
«Берегите елочку» 

Конкурс агитбригад  

д/с «Журавушка» 

«Детский сад №10" 

д/с  «Белоснежка» 

д/с «Золотой ключик» 

/30 человек 

Детский сад №10" 

 

3.  Декабрь «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 
городской конкурс на 

лучшее видео-

поздравление для 

Дедушки Мороза  

д/с «Журавушка» 

 д/с «Светлячок» 

/10 человек 

 

1 место 

д/с «Светлячок» 

Победитель в 

номинации 

д/с «Журавушка» 

 

4.  Январь «Знатоки Кузбасса» 

интеллектуальная 

игра  

д/с«Золотой ключик» 

(2 корпуса) 

«Детский сад №10" 

д/с «Уголек» 

д/с «Светлячок» 

/20  человек 

Победитель 

д/с «Светлячок» 

5.  Февраль «Аты! Баты! Будь 

солдатом»  

городская 

конкурсная 

программа 

д/с«Золотой ключик» 

д/с «Журавушка »  

(2 корпуса) 

д/с «Белоснежка» 

/20  человек 

Победитель 

д/с «Журавушка» 

6.  Апрель «Мисс 
Дюймовочка» 

конкурсная 
программа для 

воспитанников ДОУ 

д/с«Золотой ключик» 

 д/с «Журавушка » 

/10 человек 

 

Победитель 

д/с «Журавушка» 
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Приложение № 9 

 

Результативность участие в конкурсах  

учащихся образовательных учреждений 

2021-2022 учебный год 

 

№ Дата Мероприятие Участники 

ОУ/количество 

Победители 

7.  Сентябрь «Мой город родной» 

городской квест среди 

учащихся старших 

классов 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

МБОУЛицей№15 

50 человек 

МБОУ 

«СОШ№2» 

 

8.  Сентябрь «ЮнАрмейское 

братство!!!»  

День юнармейца 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

9.  Сентябрь «Вместе в РДШ» 

городской слет 

активистов РДШ 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

200 человек 

 

10.  Октябрь «Галерея 

национальных героев»  
видеоклуб для учащихся 

7-9 классов 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

50 человек 

 

11.  Октябрь «Наш школьный 

комсомол»  

конференция среди 

учащихся старших 

классов 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ«СОШ№16» 

117 человек 

 

12.  Октябрь «Мы в РДШ» 

 первый городской слет 

активистов РДШ 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 
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МБОУ«СОШ№16» 

200 человек 

13.  Октябрь  «Happyday»  
конкурс видеороликов, 

посвященный дню 

рождения РДШ 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ «ООШ№8» 

 (2 команды) 

30 человек 

Победитель –

МБОУ «ООШ 

№8 

(команда 

РИТМ) 

14.  Ноябрь «Сила России – в 

Единстве!!!» 

Городское мероприятие 

посвященное Дню 

народного единства для 

отрядов юнармии 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

70 человек 

 

15.  Ноябрь «КвизPROединство»   

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

народного единства  

Совет 

старшеклассников, 

активисты 

городского совета 

РДШ/30 человек 

 

16.  Ноябрь «Мы едины» -

интеллектуально 

познавательная игра 

среди команд РДШ 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

30 человек 

1 место 

МБОУЛицей№

15 

2 место 

МБОУ«СОШ№

2» 

3 место 

МБОУЛицей№

17 

17.  Ноябрь «Я гражданин своей 

страны»  
дискуссия для учащихся 

9/10 классов  

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ«СОШ№16» 

30 человек 

 

18.  Ноябрь Турнир по стрельбе 

из аналога АКМ 
(интерактивный тир) 

среди юнармейских 

команд образовательных 

учреждений БГО 

посвящённого Дню 

народного единства. 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

21 человек 

Победители 

МБОУ 

«ООШ№8» 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

19.  Ноябрь «Мы патриоты»  

тематическое 

мероприятие в 

принятием новых 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

Приняли 28 

новых 

юнармейцев 
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юнармейцев МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

60 человек 

20.  Ноябрь «Я гражданин своей 

СТРАНЫ»  
 дискуссия для учащихся 

9-10 кл. 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

21.  Декабрь 

 
«Моя земля» 

фотоконкурс, 

посвященный 

г.Березовскому, среди 

учащихся ОУ города 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

24 человека 

МБОУ 

«ООШ№8» 

МБОУ Лицей 

№15 

МБОУ «СОШ 

№1» 

МБОУ 

«СОШ№2» 

МБОУ«СОШ 

№16» 

22.  Декабрь 

 
«Есть память, которой 

не будет конца» 

Городской урок 

мужества, посвященный 

Дню неизвестного 

солдата 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

23.  Декабрь 

 

Митинг, посвящённый 

Дню неизвестного 

солдата 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ«СОШ№16» 

40 человек 

 

24.  Декабрь 

 
«Маршбросок»   

городская военно-

спортивная игра 

посвященная  Дню 

Героев Отечества 2021 

 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

48 человек 

Победители 

МБОУ 

«СОШ№2» 

 

25.  Декабрь «Скверный мат не наш 

формат» 

конкурс агитбригад для 

учащихся 7 кл 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

1 место 

МБОУЛицей№

15 

МБОУ«СОШ№
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МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

20 человек 

2» 

2 место 

МБОУЛицей№

17 

3 место 

МБОУ«ООШ№

8» 

26.  Декабрь «Профилактика 

экстремизма»  
 встреча юнармейцев   

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

27.  Декабрь «Аукцион знаний»  
игра, посвященная Дню 

конституции 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

40 человек 

1 место- МБОУ 

«СОШ №1» 

МБОУ 

«ООШ№8» 

2 место- МБОУ 

«СОШ№2» 

МБОУ 

Лицей№17 

3 место- 

МБОУ«СОШ№

16» 

 

28.  Январь «DISCO – елка»  

Развлекательная 

программа для учащихся 

ОУ города 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№15 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

29.  Январь «Бесценный дар 

жизни» 

интерактивная игра 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

40 человек 

 

30.  Январь «Пихтовая РОДИНА»  

фестиваль чтецов, 

посвященный памяти 

проэта Л.Гержидовича 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

40 человек 

Победители в 

номинациях 

МБОУ 

«ООШ№8» 

МБОУЛицей№

17 

МБОУЛицей№

15 

МБОУ 

«СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№
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16 

31.  Февраль «Проблемы полового 

воспитания. Как 

современным детям 

доносить сложные 

аспекты полового 

развития»  
 городская родительская 

конференция 

Родители города 

/60 человек 

 

32.  Февраль «Вахта памяти! 

Галерея национальных 

героев!» 

городской видеоклуб для 

учащихся 7-х классов 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

33.  Февраль «Наша Армия вчера и 

сегодня» 

городской урок 

мужества посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

34.  Март «Про мужество» 

видео дискуссия для 

юношей старших 

классов 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ«СОШ№16» 

40 человек 

 

35.  Март «Про Женственность» 
видео дискуссия для 

девушек старших 

классов 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ«СОШ№16» 

МБОУЛицей№17 

35 человек 

 

36.  Март «Воспитание юношей и 

девушек, как будущих 

супругов и родителей» 

дискуссия для учащихся 

старших классов 

МБОУЛицей№17 

МБОУ «СОШ№2» 

20 человек 

 

37.  Март «Я волонтер» 
городской конкурс на 
лучший волонтерский 

проект среди учащихся 
старших классов ОУ 

города. 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

20 человек 

МБОУ«СОШ 

№16» 

 

38.  Апрель «Береги честь с 
молоду» 

интерактивная игра для 
учащихся ОУ города 

МБОУ«СОШ№16» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 
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35 человек 

39.  Апрель «Герои Отечества-
знать и помнить» 

городской урок 
мужества. 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

40.  Апрель «Колыбелька» 
городской конкурс 

колыбельных миниатюр 

МБОУ«СОШ№16» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№15 

25 человек 

МБОУ«СОШ 

№16» 

41.  Май «Песню за-пе-вай!!!» 
смотр строя и песни, 
посвященный Дню 
Победы в ВОВ для 
отрядов юнармии 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

 

42.  Май «Снайперская дуэль» 
соревнование по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки, посвященные 
празднованию Дня 

Победы, для отрядов 
юнармии 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

45  человек 

1 место 

МБОУ 

Лицей№15 

 

2 место 

МБОУ «СОШ 

№1» 

3 место 

МБОУ 

«ООШ№8» 

43.  Май «Юные патриоты 
России» 

Слет по приему новых 
членов юнармии 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

100 человек 

Приняли 40 

новых 

юнармейцев 

44.  Май «Всегда ГОТОВ» 
городская программа 
посвященная юбилею 

пионерской организации 
(100 лет) в рамках РДШ, 

для активистов РДШ 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

50 человек 

 

45.  Май «Тяжело в учении – 
легко в бою» 

МБОУ «ООШ№4» 

МБОУ «ООШ№8» 

1 место 

МБОУЛицей№
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военно-спортивная 
итоговая игра для 
отрядов юнармии. 

МБОУЛицей№17 

МБОУЛицей№15 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ№2» 

МБОУ«СОШ№16» 

70 человек 

15 

 

В конкурсе 

капитанов 1 

место 

МБОУ «СОШ 

№1» 

В конкурсе 

перетягивания 

каната 1 место 

МБОУЛицей№

15 
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