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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБУДО  «ЦРТДиЮ» 

                    за 2019-2020 учебный год 
 

Подошёл к своему логическому завершению 2019-2020  учебный год. С уверенностью можно сказать, что этот год  

был годом важных непростых решений и непредсказуемых событий.   

В 2019-2020 учебном году в стране активно шла работа по  реализации национального проекта «Образование», в 

который вошли  10 федеральных проектов: «Современная школа»,  «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и конечно же непосредственно проект 

системы дополнительного образования -  «Успех каждого ребенка». Цель всех проектов: вхождение Российской 

Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания,  вовлечения всех участников образования  в процесс развития системы образования, а также 

за счет обновления материально-технической базы. 

Таким образом, в текущем году как никогда, мы с вами в полной мере почувствовали все изменения и 

преобразования,  происходящие в системе,  как общего, так и  дополнительного образования.  В сентябре мы 

разбирались, что же такое ПФДО? В апреле учились  учить наших детей рисовать, петь, танцевать и заниматься 

конструированием и робототехникой  в дистанционном режиме. Со многими нестандартными для нас вещами нам  

пришлось столкнуться в этом учебном году, но в прочем  все по - порядку. 

Приступая к реализация  федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование», мы с вами понимали, что каждый ребенок за время обучения в  общеобразовательном учреждении 

должен получить опыт успешных дел, задумок, проектов. И, мы педагоги являемся главными помощниками в 

достижении успеха каждого учащегося. 
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Основная цель федерального проекта: создание условий для обеспечения эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных вариативных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности и обеспечивающей 

достижение показателей развития системы дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. (охват 

учащихся до 80% к 2024 г., увеличение программ технической направленности  и др. показателей) 

На первом этапе работы, на нашей базе был создан муниципальный опорный центр (МОЦ) во главе с методистом 

Валеевой И.В., который вел всю работу в рамках проекта не только в нашем учреждении, но  и в городе в целом. 

Основные направления деятельности МОЦ в 2019-2020 учебном году были следующими: 

1. Изучение нормативной документации и методического материала по внедрению ПФДО; 

2. Создание информационных материалов по внедрению ПФДО и размещение на сайтах МБУДО «ЦРТДиЮ»; 

3. Организация работы по наполнению общедоступного Навигатора дополнительного образования детей Кузбасса; 

4. Информирование населения; 

5. Организация выдачи сертификатов дополнительного образования; 

6. Зачисление учащихся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МБУДО 

«ЦРТДиЮ»; 

7. Проведение регулярного мониторинга результатов реализации федерального проекта.  

           Одним из самых продолжительных по времени этапов был этап по  изучению нормативных документов и 

методических материалов по внедрению ПФДО. После изучения материалов и изучения требований к программам, все 

реализующиеся программы в ЦРТДиЮ были переработаны и внесены в Навигатор дополнительного образования детей 

Кузбасса, где прошли экспертизу: 26 программ вошли в реестр МЗ и 9 программ вошли в реестр ПФ.  

Этап информирования населения  состоял из создания, распространения и донесения до населения  информации  

по внедрению ПФДО и выдаче сертификатов дополнительного образования детей.  В сентябре в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

прошли родительские собрания по вопросам внедрения системы персонифицированного финансирования детей на 

территории Кемеровской области и Березовского городского округа. На собрании обсуждались вопросы перехода к 

новой системе дополнительного образования детей, основанной на получении именных сертификатов 

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

получения сертификата и условия его использования.  
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             В это же время на сайтах и социальных сетях МБУДО «ЦРТДиЮ» были размещены памятки с указанием ссылок 

на «Личный кабинет граждан Кемеровской области» https://cabinet.ruobr.ru/login/, где родители могли  узнать всю 

необходимую информацию для получения сертификатов и о программах, вошедших в «Навигатор дополнительного 

образования детей Кузбасса». Были опубликованы статьи в газете «Мой город», также транслировались репортажи на 

городском  ТВ «12 канал». Благодаря выполненным мероприятиям информационной кампанией  был охвачен 

максимальный круг заинтересованных лиц.  

           Начиная с 15.06.2019 г. был организован приём заявлений от населения Березовского городского округа на  

выдачу и активацию сертификатов для детей от 5 до 18 лет.  Нашим учреждением (а в этом были задействованы ещё 2 

учреждения: СЮТ и школа искусств) было выдано 1400 сертификатов дополнительного образования детей.  В сентябре 

по программе персонифицированного финансирования в «ЦРТДиЮ» было выведено 9 программ реализующихся за счёт 

ПФ с охватом учащихся (по плану)  499 человек. По факту было зачислено -546 учащихся. Это: 

 Дополнительная общеобразовательная программа «МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ» - 14 учащихся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному искусству «ФАНТАЗИЯ» - 

31 учащийся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ХОРЕОГРАФИИ» - 171 учащийся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КАПЕЛЬКИ» - музыка для дошколят – 171 

учащийся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по театральному искусству «ТЕАТР И ДЕТИ» - 

27 учащихся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ФАСОЛЬКИ» - 15 учащихся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЯЗЫК МУЗЫКИ» - 26 учащихся; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «РУССКИЙ СУВЕНИР» - 28 учащихся. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «УЧИСЬ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ» - 63 

учащихся. 

В рамках реализации и внедрения проекта  «Успех каждого ребёнка» и конкретно ПФДО,  Региональным модельным 

центром дополнительного образования  детей Кемеровской области (РМЦ), в течение всего учебного года проводились 
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вебинары и рабочие совещания по вопросам внедрения и реализации проекта, в которых МОЦ Берёзовского городского 

округа принял участие.  В общей сложности их было - 21. 

 

№ Дата Тема вебинара/совещания 

1.  13.05.2020 Областной вебинар: «Опыт работы учреждения по внедрению ПФДО. Ответы на вопросы». 

2.  12.05.2020 Областной вебинар: «Подготовка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ к экспертизе для включения в реестр сертифицированных программ. Распределение 

программ по реестрам». 

3.  07.05.2020 Всероссийский вебинар: «Работа с сертификатами дополнительного образования в формате 

«Вопрос-ответ»». 

4.  30.04.2020 Областное рабочее совещание: «Достижения целевых показателей при реализации 

мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской 

области» 

5.  23-24.04.2020 Всероссийский Онлайн-семинар: Дополнительные общеразвивающие программы нового 

поколения; нормативные требования, особенности проектирования и реализации» 

6.  25.03.2020 Всероссийский вебинар: «Изменение периодов реализации программы ПФ (календарного на 

учебный год ) 

7.  26.02.2020 Областной вебинар: «Изменение периодов реализации программы ПФ» (с календарного на 

учебный год) 

8.  21.02.2020 Областная конференцсвязь: «Возможность изменения периодов реализации программ ПФ с 

календарного (финансового года с 01 января по 31 декабря) на учебный год (с 01 сентября по 

31 августа)». 

9.  17.12.2019 Всероссийский вебинар: «Перспективные направления развития механизмов реализации 

сетевых программ» 

10.  12.12.2019 Областной вебинар: «Подготовка образовательных организации к новому финансовому 

периоду» 
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11.  02.12.2019 Областной вебинар: «Подготовка к очередному финансовому периоду» 

12.  20.11.2019 Областной вебинар: «Возврат неиспользованных средств» 

13.  07.10.2019 Областной вебинар: «Работа со счетами на оплату. Удаление ошибочных договоров через 

портал-навигатор ПФДО» 

14.  26.09.2019 Областной вебинар: «Установление цены на образовательные программы» 

15.  09.09.2019 Областной вебинар: «Добавление и реализация программ а рамках ПФДО» 

16.  19.08.2019 Областной вебинар: «Организация платных образовательных услуг в условиях ПФДО» 

17.  21.08.2019 Областной вебинар: «ПФДО КУЗБАСС» 

18.  14.08.2019 Областное рабочее совещание: •выдача сертификатов дополнительного образования, 

•работа в «Электронной школе 2.0» (наполнение регионального Навигатора), 

•выполнение плана-графика внедрения ПФДО. 

19.  09.07.2019 Областной вебинар: «Электронная школа 2.0», «Внесение проаграмм в АИС» 

20.  14.06.2019 Областной вебинар: «Распределение программ по реестрам. Возможности использования 

сертификата дополнительного образования». 

21.  25.05.2019 Областной вебинар: «Оплата труда в условиях ПФДО» 

          

                     С 16 по 26 сентября 2019 г. Директор МБУДО «ЦРТДиЮ» Бек Н.Н. и методист Валеева И.В. были 

направлены на обучение в КРИПКиПРО по программе повышения квалификации «Современные стратегии и практики 

развития дополнительного образования в условиях реализации Национального проекта». Где делились опытом коллеги 

из г. Томска.  С 24 октября по 27 октября 2019 года директор МБУДО «ЦРТДиЮ» Бек Н.Н. так же  прошла курсы 

повышения квалификации «Кадровая школа» для управленческих кадров региональной системы дополнительного 
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образования по теме: «Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей ресурсами дополнительного 

образования». ( организаторы г. Москва) 

    Не смотря на все  усилия РМЦ и  год в проекте, вопросов меньше не становится. В течении следующего учебного года 

нам предстоит продолжить в них разбираться.    
 

   Большим событием текущего года стало получение Гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, в связи с победой на всероссийском конкурсе нашего просветительского проекта «Настоящий 

отец». 10 ноября 2019 года мы начали активно работать по реализации данного проекта в нашем городе. 

Проект «Настоящий ОТЕЦ» реализуемый  в сотрудничестве с храмом св. праведного Иоанна Кронштадтского 

представил собой просветительскую программу или деятельность, направленную на:  

1) создание крепкой отцовской среды в городе и регионе;  

2) формирование образа настоящего отца в мировоззрении подростков;  

3)  преодоление кризиса отцовства в проблемных семьях;  

4) выстраивание межгородских общественных связей ради укрепления статуса отца в области и создание отцовского 

инициативного движения. 

  Система просветительских мероприятий была  разбита на тематические блоки, различные форматы в зависимости 

от задач и целевой аудитории. Таковых у нас  было 4: родители – отцы; матери-одиночки; подростки как будущие отцы-

родители; педагогическое сообщество. Кроме этого в проекте приняли участие  Советы отцов области и осужденные 

исправительных колоний.  

Разнообразные просветительские формы мероприятий позволили  выстроить цепочку проектных просветительских 

шагов, одни  представляли собой проблемные и обучающие мероприятия (круглый стол, видеоклуб, родительская 

конференция, родительский обучающий семинар, дискуссия, семинар-практикум), другие - творческие (интерактивная 

игра и квест, семейная гостиная, конкурсы, форум, праздник). Все просветительские усилия позволили осмыслить 

проблемы в институте отцовства, найти пути их решения, консолидировать в одну большую команду, сформировать 

образ ответственного отцовства у детей и подростков, задать вектор создания в области отцовского движения, 

совершить прорыв в преодолении нарастающего отцовского кризиса, как на уровне города, так и Кузбасса (т.к. к его 

реализации присоединились города Кемерово и Мариинск). Приятно, что просветительская деятельность проекта 
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«Настоящий отец» стала востребована в Кузбассе. Это дает основание для дальнейшей успешной реализации новых  

проектов. В связи со сложившейся ситуацией по кароновирусу и отменой всех мероприятий, проект не был реализован в 

полном объёме и команда проекта продолжит свою работу осенью 2020 г. 

        

Как уже было сказано выше, с 6 апреля 2020 года ЦРТДиЮ, как и все образовательные учреждения страны   

находился в режиме дистанционного обучения. Непростой задачей для педагогического коллектива стало массовое  

дистанционное обучение. Сказать, что мы были растеряны на первом этапе – ничего не сказать. Мы были в полном 

непонимании – как учить дистанционно петь, танцевать, рисовать, заниматься робототехникой, актёрским искусством и 

т.д. Но как говорят «Дорогу осилит идущий», нам удалось найти  пути решения данной проблемы! Для начала : 

 был  изучен опыт других учреждений дополнительного образования; 

 разработана нормативно-правовая база; 

 изучены  и определены  наши технические возможности (в основном это была работа через группы ВК,  

программы  «Инстаграмм», «Скайп», «Ватцап» );  

 продуманы формы работы, приемлемые для каждого педагога (видеоконференции, мастер-классы, видеолектории, 

дистанционные конкурсы, задания и т.д. ); 

 внесены корректировки в образовательные программы педагогов, составлен комплексный учебно-тематический 

план занятий; 

  отработан механизм обратной связи с детьми (фото видео материалы, тесты, опросники и т.п. ) 

 со стороны администрации был отработан механизм еженедельной отчётности педагогов (о кол-ве учащихся, о 

результатах обучения, о трудностях с которыми сталкиваются педагоги)  для оказания  своевременной помощи. 

Методической службой Центра  на официальном сайте МБУДО «ЦРТДиЮ» был создан раздел «Дистанционное 

обучение» В настоящее время идёт  работа по его наполнению. В связи с этим обращаюсь ко всем педагогам, в летний 

период  (к сентябрю) разработать свой дистанционный курс занятий на 8-16 часов. Включить данную работу в график 

своей работы на лето. (консультацию можно получить у Бек Н.Н.)  

Нам очень жаль, что к конце учебного года мы не смогли  в обычном режиме провести наши традиционные 

итоговые мероприятия, такие как «Творческий отчёт», выставка ДПИ, выпускные.  Но мы нашли выход из положения, 

педагогами была  подготовлена онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества наших учащихся. Кроме этого 

нашим родителям мы предложили виртуальный творческий отчёт (для этого мы использовали наши архивные фото и 
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видеоматериалы этого учебного  года), педагоги ш.р.р. «АБВГдейка» подготовили для детей итоговое творческое 

видеобращение. В дистанционном режиме мы готовились к празднованию замечательного праздника – День Победы!!! 

Нашими педагогами – организаторами были объявлены дистанционные конкурсы, акции, флешмобы как для ребят 

школьного возраста, так и дошкольников. 

Выражаем огромную благодарность всем кто принял участие в акциях «Окна победы», «Свеча памяти», «Этот день 

Победы» и др.  

Было не просто, новая форма обучения потребовала от педагогов и  учащихся ее большего самоконтроля и 

самоорганизации. Но в тоже время  позволила приобрести новые навыки, знания в использовании информационно-

коммуникационных технологий, способствовала готовности и адаптации к меняющимся социальным условиям жизни 

общества.  

 В  текущем  учебном году,  деятельность нашего учреждения проверялась дважды. 

В феврале прошла  проверка Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской 

области (Кузбассобрнадзор). Задачами проверки являлись: 

 Анализ исполнения Учреждением законодательства РФ в сфере образования; 

 Определение соответствия деятельности Учреждения обязательным для исполнения требованиям; 

 Установление соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям. 

Проверка прошла успешно, незначительные замечания, которых  нам не удалось избежать  (да это и невозможно), 

касались  формулировок в Уставе учреждения.  Все замечания на данный момент устранены, Управлением образования, 

Комитетом управления муниципальным имуществом и налоговой инспекцией   в мае 2020 г. утверждён Устав  в новой 

редакции. 

В марте прошла проверка Управления образования БГО по вопросу «Организация работы по охране труда в ОУ в 

соответствие с положениями статьи 209 ТКРФ и Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 

г. № 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»» В связи с проверкой,  с нашей 

стороны была переработана вся нормативная база о охране труда. Проверка прошла без замечаний.  
 

Теперь остановимся конкретно  на анализе основных направлений работы педагогического коллектива  и 

достигнутых результатах. 
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Центр в этом году, как и всегда, вновь подтвердил, что  это не только место получения знаний, умений и навыков 

по дополнительным общеразвивающим программам, но и место где осуществляется процесс формирования жизненных 

ценностей, место интересного общения, реализации возможностей.  

На 31 мая 2020 года в Центре осуществляло свою образовательную деятельность  29  творческих объединений, в 

которых реализовано 43 программы и прошли обучение 2110 учащихся.  

В настоящее время в Центре реализуются программы по  пяти направленностям: художественной, социально-

педагогической, естественно - научной, туристско-краеведческой и технической.  

В этом году  педагогический коллектив Центра начал реализацию новой программы развития МБУДО «ЦРТДиЮ». 

Основная идея которой: «Инновационный подход в деятельности «Центра развития творчества детей и юношества» – 

залог формирования креативной и успешной личности учащихся».  Данная программа определяет концепцию развития 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» и основные направления деятельности по ее реализации на 2020-2024 годы.  

Цель: Создание механизмов построения образовательной и воспитательной среды в соответствии со стратегией 

образования в интересах устойчивого развития, способствующих формированию и развитию творческих способностей 

учащихся, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечению духовно-

нравственного, гражданскопатриотического, военно-патриотического, трудового воспитания, социализации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе. 

Основные задачи программы: 

 Обеспечение гарантий получения вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка;  

 Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества;  

 Создание условий для поддержки талантливых и одаренных детей; раскрытия индивидуальных способностей, 

учащихся; 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения и здоровья детей;  

 Развитие воспитательной системы учреждения с целью социализации личности в современных условиях;  
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 Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов.  

 Разработка и внедрение иных социально ориентированных финансово-экономических механизмов реализации 

принципов государственной политики для развития системы дополнительного образования детей;  

 Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования 

детей.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

 Сохранение лидирующей позиции «Центра развития творчества детей и юношества», работающего в рамках 

устойчивого инновационного режима, духовно-нравственного воспитания учащихся и формирования 

позитивного имиджа в образовательном пространстве Березовского городского округа. 

 Качественное обновление содержания обучения и воспитания учащихся, внедрение в образовательный 

процесс инновационных механизмов, прописанных федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национальным проектом «Образование»;  

 Позитивное влияние инновационной и творческой деятельности педагогов дополнительного образования на 

качество образовательного процесса в учреждении;  

 Реализация современных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности;  

 Организация эффективной работы по поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 Вовлечение детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные  

мероприятия для учащихся в системе дополнительного образования детей;  

 Совершенствование системы непрерывного развития педагогических и управленческих кадров (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка), приведение ее в соответствие с новыми 

требованиями к квалификации;  

 Формирование готовности педагогического коллектива ОУ к различным формам государственно - 

общественной оценки деятельности ОУ.  
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 Формирование эффективного информационно-телекоммуникационного контура: активное информирование 

родителей, детей, общественности, сетевых партнеров о деятельности учреждения, ведение публичного 

перечня мероприятий для детей и молодежи . 

 Мы надеемся,  что у нас всё получится! Главное педагогам при планировании своей работы на учебный год, 

учитывать данные позиции и всем работать в данном направлении. 

 

Что касается межведомственного сотрудничества, которому в новой программе отводится большая роль, 

педагогами было традиционно налажено тесное взаимодействие с социальными институтами города в вопросах 

воспитания и развития подрастающего поколения.   

Активно многие творческие объединения сотрудничали с городским Музеем,  педагоги (Полупанова Т.Г., Процко И.С., 

Максимова Е.Ю., Чистякова О.Ю.) со своими  учащимися в течение года посещали выставки, участвовали в совместных 

проектах «Хлеб всему голова» и др. С политехническим техникумом в этом учебном году сотрудничал - Михайлов Ю.М. 

проводил мероприятие, посвящённое памяти поэта Гержидовича  Н. А.,  учащиеся вокально инструментального ансамбля, 

педагог Полякова Т.Ю. организовали для студентов концерт. 

По прежнему, шло сотрудничество  с  Храмом Иоанна Кронштатского, с  городским Советом ветеранов войны и 

труда (организация праздничных мероприятий),  с Центром «Берегиня», Центром культурного развития. Совместно с 

ресурсным образовательным Центром   было проведено 3  мероприятия с детьми волонтёрами. В рамках сотрудничества с 

Управлением образования были проведены конкурсы: «Самый классный - Классный!»», «День дошкольного работника», 

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

В течение учебного года в коллективе трудилось стабильно 28  педагогических работников (вместе с совместителями) 

В апреле 2020 г. коллектив пополнился новым сотрудником: 

- Картаполов С.В. (Педагог-организатор 0,5 ст. руководство ВВПОД «ЮнАрмия») 

 

Радует тот факт, что педагоги  не стоят на месте и понимают значимость своего самосовершенствования и активно 

работают над повышением своей квалификации. Эта работа  велась, в большей степени, через   областные постоянно-

действующие семинары в ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
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работников образования и педагогические мастерские на уровне ОЦДОД и др. учреждений области. Даты, темы 

семинаров и педагогических мастерских, места их проведения были следующими:  

№ Дата Тема Место  Педагоги 

1.  29.10.2019 Областной форум Совета лидеров 

Кемеровского регионального отделения 

РДШ для  подведения итогов работы 

первого детского областного Совета 

г. Кемерово Трубина К.О. 

2.  11.10.2019 Областной семинар практикум  

«Формирование инженерного мышления в 

образовательных организациях 

Кемеровской обл реализующих программы 

по технической направленности» 

г. Кемерово Каширина Н.В. 

3.  15.11.2019 Областной семинар инструкторов детско-

юношеского туризма (I этап) 

г. Кемерово Москвикин М.В. 

4.  Ноябрь 2019 Областной семинар и мастер-класс 

«Образовательная робототехника» 

г. Кемерово Самышкина Г.Г. 

5.  06.11.2019 Областной семинар-практикум 

«Робототехника как способ формирования 

познавательной активности обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области, реализующих программы 

технической направленности» 

г. Кемерово Самышкина Г.Г. 

6.  27.11.2019 Городской семинар «Технология 

интегрированного образования: интеграция 

двигательной деятельности в 

образовательную область» 

г. Березовский Сумина М.Л. 
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7.  01.12.2019 «Современная хореография. Практический 

мастер-класс» Анна Андреевна Наумова 

г. Кемерово Аксёнова И.А. 

8.  01.12.2019 «Современная хореография. Практический 

мастер-класс» 

г. Кемерово Петрова М.Г. 

9.  05.12.2019 Областной семинар инструкторов детско-

юношеского туризма (II этап) 

г. Кемерово Москвикин М.В. 

10.  10.12.2019 Областной семинар «Итоги работы 

маршрутно-квалификационных комиссий в 

2019 году и составлении общих 

требований к организации и проведению в 

природной среде мероприятий с участием 

детей» 

г. Кемерово Михайлов Ю.М. 

11.  18.12.2019 Областной семинар «Права и обязанности 

ребёнка» 

г. Кемерово Михайлов Ю.М. 

12.  30.01.2020    Областной семинар «Методические 

аспекты использования ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) в курсе 

ОДНКНР (основы духовно-нравственной 

культуры народов России)»   

КРИПКиПРО Картавая М.И. 

13.  18.02.2020 Конгрессно-выставочное мероприятие 

«Кузбасский образовательный форум – 

2020» по теме: «Реализация комплекса 

ВФСК «ГТО» и регионального 

Нормативного комплекса «ГСЖ» в школе – 

путь к воспитанию здорового поколения 

детей Кузбасса».                 

г. Кемерово Москвикин М.В. 

14.  27.02.2020 Областной семинар для судей г. Кемерово Самышкина Г.Г. 
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В этом учебном году, по сравнению с предыдущим, снизилась активность   участия педагогов  в областных 

семинарах с получением сертификатов повышения квалификации. В 2018-2019 году 12% педагогов получили 

сертификаты на 24 часа, в текущем году только 6% педагогов: Полупанова Т.Г. (36 часов), Самышкина Г.Г. (32 часа). 

  Администрация ЦРТДиЮ в лице директора Бек Н.Н., заместителей директора Малышенко А.А. и Банной А.Г. в 

текущем году прошли переподготовку по программе «Менеджмент в организации» (520 часов) в АНОДПО 

«Межрегиоональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки». 

соревнований мобильных роботов 

15.  13.03.2020 Областной семинар «Методические 

приоритеты в преподавании курса 

ОДНКНР. Сложные вопросы 

формирования нравственных качеств у 

учащихся в курсе ОПК  (основы 

православной культуры)и ОДНКНР» 

КРИПКиПРО Картавая М.И. 

16.  23.04.2020 Областной Вебинар  «Духовно-

нравственные основы отцовства. Образ 

отца в литературе и кинематографе. Как 

наполнить детские души отцовством и 

идеалом» 

КРИПКиПРО Процко И.С. 

17.  23.04.2020 Областной Вебинар  «Духовно-

нравственные основы отцовства: образ 

отца в литературе, кинематографе: как 

наполнить детские души отцовским 

идеалом?» 

КРИПКиПРО Чистякова О.Ю 

18.  Апрель 2020 Дистанционное обучение – ступень 

реализации форсайт – проекта 

«Образование -2030 –АРКС»  arks.or.ru 

г. Москва Чистякова О.Ю 
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Курсы повышения квалификации на базе  КРИПКиПРО  прошли: 

№ Дата Тема Часы Ф.И.О. (обучаемого) 

1.  16.09.-26.09.2019. КРИПКиПРО 

«Современные стратегии и практики развития 

дополнительного образования в условиях реализации 

национального проекта» 

72 ч. Бек Н.Н. 

Валеева И.В. 

2.  18.09.-25.10.2019. КРИПКиПРО 

«Управление образовательной деятельностью в 

организации дополнительного образования» 

120 ч. Банная А.Г. 

3.  19.10.27.10.2019. АНО ДПО «Открытое образование» 

«Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных 

детей ресурсами дополнительного образования» 

72 ч. Бек Н.Н. 

4.  29.11.-06.12.2019. КРИПКиПРО 

 «Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов» 

120 ч. Картавая М.И. 

Мажаева К.С. 

5.  03-19.12.2019. КРИПКиПРО 

«Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы по устранению нарушений речи» 

120 ч. Чупик О.Б. 

6.  15-31.01.2020. КРИПКиПРО 

 «Теория и практика организации  деятельности педагога 

д/о, педагога-организатора»  

120 ч. Москвикин М.В. 

Подольская О.С. 

7.  17-31.01.2020. АНОДПО «Межрегиоональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Компетенции педагога дополнительного образования» 

72 ч. Решетникова М.В. 
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В целом по ЦРТДиЮ на 1 июня 2020 года имеют действующие курсы повышения квалификации - 80 %  

педагогического состава (вместе с совместителями). В  2020 году  необходимо будет пройти курсы повышения  

квалификации педагогам: Мишенина А.Г., Полупанова Т.Г., Максимова Е.Ю., Каширина Н.В.,  Самышкина Г.Г. (данные 

педагоги должны были пройти курсы в мае, но в связи со сложившейся обстановкой, курсы перенесены на более 

поздний период) В 2021 году  потребуется прохождение курсов педагогам: Сумина М.Л., Процко И.С., Бутянова С.М., 

Петрова М.Г. 

Традиционно педагоги Центра повышали свой профессиональный уровень  на уровне ЦРТДиЮ, посещая 

семинары,  методические объединения и педагогические мастерские,  которые были организованы заместителем 

директора по УВР Банной А.Г.  и методистом Валеевой И.В. Работа по данному направлению была проведена в 

следующем объёме: 

 

№ Форма 

 

Тема Сроки 

1.  Консультация 

 

 «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования для детей в вопросах и ответах в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

Сентябрь 

2.  Семинар-практикум 

 

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей» 

Октябрь 

3.  Методическое 

объединение 

 

«МАРКЕТИНГ и реклама творческих объединений в современных 

условиях»  

Январь 

4.  Семинар-практикум 

 

«Совершенствование работы педагогов с родителями учащихся в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Март 

8.  Ноябрь, 2019. ГЦД(Ю)ТТ  г. Кемерово 

«Образовательная робототехника» 

 

32 ч. Самышкина Г.Г. 
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К сожалению, в связи с переходом на дистанционную форму работы не был проведен семинар практикум  

«Самообразование педагога как неотъемлемая часть дополнительной общеразвивающей программы» и 

педагогический совет по теме: «Внедрение типовых моделей развития региональной системы дополнительного 

образование детей». Таким образом, план методической работы был выполнен на 80%.   

 Велась работа по привлечению педагогов к издательской деятельности. В ноябре был организован конкурс 

информационно-методических материалов: «Диагностический инструментарий к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе. Разнообразие методик»,  в котором  приняло участие  пять педагогов: Самышкина Г.Г., 

Демидова  Л.В., Полупанова Т.Г., Чистякова О.Ю., Петрова М.Г.   Победителями стали – Полупанова Т.Г. (1 место), 

Чистякова О.Ю. (2 место), Петрова М.Г. (3 место).  

Самостоятельная издательская деятельность педагогов была направлена в основном на создание мелкого  

методического продукта: буклетов, памяток, рекомендаций, разработку сценариев и т.п. Наблюдалась активная  работа 

педагогов по опубликованию своей методической продукции  в социальной сети работников образования на различных 

сайтах, порталах.  

Вновь достаточно активно в течение года в заочных конкурсах методических материалов на Российском и 

Международном уровнях  поучаствовали практически все педагоги. После того, как часть конкурсов попали под запрет, 

их перечень стал менее обширный:  Международный конкурс «Престиж», «Творчество умников и умниц», 

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

методика». Результаты данных конкурсов продолжают радовать, наши педагоги всегда в призёрах. 

Опыт работы и профессионализм наших педагогов высоко оценивают  на уровне города. Активно наши педагоги  

привлекались Управлением образования в качестве экспертов на городские конкурсы,  конференции. (Картавая М.И., 

Михайлов Ю.М., Валеева И.В.). Чупик О.Б. по-прежнему возглавляет городское методическое объединение логопедов.    
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В текущем году у нас аттестовалось  9  педагогических работников.  

 

В летний период, необходимо подать заявление на аттестацию педагогу Пристайко Е.Ю. В следующем учебном году  

Поляковой Т.Ю. - концертмейстер (декабрь). Пора задуматься об аттестации таким педагогам как, Валеева И.В., 

Москвикин М.В., Подольская О.С., Самышкина Г.Г. 

 Таким образом, на 1 июня 2020 г. в ЦРТДиЮ аттестовано 87 % педагогического коллектива (Вместе с 

совместителями): 

44 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию. (14 человек); 

№ ФИО Должность  Дата Вид   аттестации Отметка 

 

1.  Бек Н.Н. директор 14.08.2019 г. Соответствие занимаемой 

должности 

Успешно аттестована 

 

2.  Мишенина 

А.Г. 

Педагог д/о 28.08.2019 г. Высшая категория Успешно аттестована 

 

3.  Процко И.С. Педагог д/о 28.08.2019 г. Высшая категория Успешно аттестована 

 

4.  Бутянова С.М. Педагог д/о 28.08.2019 г. Первая категория Успешно аттестована 

 

5.  Банная А.Г. Зам. директора 

по УВР 

16.09.2019 г. Соответствие занимаемой 

должности 

Успешно аттестована 

6.  Михайлов 

Ю.М. 

Педагог д/о 25.12.2019 г. Высшая категория Успешно аттестована 

7.  Егупова Е.С. Зам. директора 

по АХЧ 

13.01.2020 г. Соответствие занимаемой 

должности 

Успешно аттестована 

8.  Каширина Н.В. Педагог д/о 25.03.2020 г. Высшая категория Успешно аттестована 

 

9.  Аксёнова И.А. Педагог д/о 25.03.2020 г. Первая категория Успешно аттестована 
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28 % педагогов имеют первую квалификационную категорию.(9 человек); 

16 % педагогов не имеют квалификационной категории (5 человек); 

12% административного состава имеют соответствие занимаемой должности (4 человека); 

 

Вопросы теории и практики педагогической деятельности, организации и осуществления контроля рассматривались на 

совещаниях при директоре и педагогических советах. 

      Было проведено 5 заседаний педагогического совета (3 плановых, 2 внеплановых), тематика которых была 

следующей: 

 «Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей в Кемеровской области» 

(сентябрь) 

 «О промежуточных итогах реализации федерального проекта по внедрению современных управленческих и 

организационно экономических механизмов в системе ДОД Кемеровской области» (ноябрь) 

 «Об утверждение новых нормативных документов МБУДО «ЦРТДиЮ» (декабрь) 

 «Организация дистанционного обучения МБУДО «ЦРТДиЮ» (апрель) 

 «Качество образовательной деятельности ЦРТДиЮ» в свете РеСтарта (перезагрузки) дополнительного 

образования» (май) 

Решения педагогических советов были направлены  на выполнение и корректировку основных наших задач. 

Создание эффективной целевой модели развития региональной системы, внедрение современных управленческих и 

организационно экономических механизмов в системе ДОД. 

 В течение учебного периода прошло пять плановых совещаний при директоре, где наряду с текущими,  

рассматривались плановые вопросы. А именно: комплектование состава учебных групп и сохранность контингента 

учащихся; охрана труда и техника безопасности;  удовлетворённость учащихся и их родителей образовательным 

процессом в ЦРТДиЮ;    качество работы педагогов по заполнению документации;  воспитательная работа в творческих 

объединениях ЦРТДиЮ и др. 

Решения, принимаемые на совещаниях, направлены как всегда  на повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса и постоянно остаются в поле внимания. 
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Согласно плана работы за текущий год состоялось четыре заседания методического совета, где рассматривались 

вопросы по утверждению плана работы на учебный год, утверждение дополнительных общеразвивающих программ, 

внедрение персонифицированной образовательной программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

и т.д. План по контрольным проверкам,  который был  составлен на начало года и утверждён на педагогическом совете в 

сентябре  выполнен на 100%. с корректировкой тематики контроля.   
 

В  начале года педагоги  формировали группы согласно учебного плана и необходимых требований. К 15.09.2019г.  

в Центре комплектация прошла не в полном объеме,  было скомплектовано  132 группы – 1973  учащихся. В октябре 

ситуация была улучшена, педагогами был произведён добор детей (на 1 ноября в Центре обучалось – 2111 учащихся)  

Не смотря на естественное движение учащихся в течении года  нам  удалось  сохранить численный состав. На 31 мая 

2020 г.  количество учащихся ЦРТДиЮ составило 2110 человек.  

Численная сохранность  учащихся по данным педагогов  составила по Центру  98%.,   пофамильная сохранность 

составила  89%. Показатели  хорошие, но меньше предыдущего года (91 %).  Смена фамильного состава в течении года, 

это конечно в нашей системе не новость, но всё таки есть границы оптимальности показателя. Значительные показатели 

смены состава учащихся (ниже 80%) выявлены у педагогов: Полякова Т.Ю., Самышкина Г.Г.,  Бутянова С.М., Поперняк 

О.И (Смотрите приложение № 1)    

В течение года проводились контрольные проверки по посещаемости детьми занятий.  В целом средняя 

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

детей в первом полугодии была у всех педагогов выше, чем во втором. Как мы неоднократно говорим: «Если это 

объективные причины (болезнь, отпуск ребёнка) это одно, а если это просто  снижение контроля с вашей стороны, то на 

это нужно обратить внимание» 

Расписание составлялось дважды на 1-е и 2-е полугодие, т.к. изменялось расписание учащихся в ОУ и   нагрузка у 

педагогов.  

Уровень выполнения образовательных программ педагогами следующий (Приложение № 2). В целом по ЦРТДиЮ 

он составил – 89% (87 %).  Показатель, как видите  выше предыдущего. Но всё же надо стремиться, что бы показатели 

были значительно выше. Причиной невысокого показателя  стали  больничные отдельных педагогов, отпуска в середине 

учебного года,  праздничные дни, которые совпали с расписанием и командировки, карантин по гриппу и режим 
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самоизоляции. Поэтому в 2020 году, можно сразу сказать, будут низкие показатели по выполнению человекочасов и как 

следствие невыполнение муниципального задания. 

Знания, умения и навыки детей, полученные в процессе обучения отслеживались  педагогами и  администрацией. 

По результатам, полученным с помощью контрольных срезов,  открытых занятий – выведены следующие данные по 

уровню усвоения программ (приложение № 3)  В общем, по ЦРТДиЮ эта цифра составила: 

Отлично –  56% (53 %)  

Хорошо – 42% (41 %)  

Удовлетворительно –   2% (6 %)   

Не смотря на сложный период весны (дистанционное обучение) показатели обученности детей выросли. 

С 2017-2018 учебного года мы перешли на  единую форму карты текущей и итоговой аттестации учащихся, 

которая должна заполняться дважды в год (декабрь, май). Так как в течение года, необходимо   помимо основных ЗУН 

по программе выявлять  ряд психологических параметров ребёнка, а для этого так же необходим инструментарий, в 

ноябре 2019 года была организована проверка диагностического инструментария к дополнительной общеразвивающей 

программе и  прошёл конкурс методических материалов по данной теме. Это способствовало  усовершенствованию со 

стороны педагогов своего  диагностического инструментария.  

 

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: 33 конкурса, 212  участников, 51 призовое место (из них 19  – первое место). 

Область: 22 конкурса, 90  участников,  7 призовых места. 

Россия: 37 конкурсов,  260  участников,  52 призовых места (из них 32  – первое место) + 2 Гран-При, 2 

СпецДиплома.                                                                                                   

Итого за год:  92 конкурса  различного уровня , 562 участника, 110 призовых места (из которых 51 - первое) + 2 

Гран-При, 2 СпецДиплома.   
 

Большая благодарность  педагогам и коллективам, которые   в текущем году поучаствовали и показали очень 

хорошие результаты в очных конкурсах городского, областного и Российского уровней:  Мишениной А.Г., Пылаеву 

О.В., (конкурсы в г. Санкт-Петербург, ОЦДОД),  Поперняк О.И., Максимовой Е.Ю., Чистяковой О.Ю., Полупановой 
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Т.Г., Процко И.С., Поляковой Т.Ю., Михайлову Ю.М. (Климентий Малиновский стал лауреатом областного конкурса 

«Фабула слов», в городском конкурсе «Свой голос» учащиеся т/о заняли 9 призовых мест.), Кашириной  Н.В. 

(Полупанов Глеб стал победителем  в Областной выставке-конкурсе детско-юношеского технического творчества 

«Кузбасс-мой дом») 

По итогам года в ЦРТДиЮ  27 учащихся  были награждены Грамотами, 68 - Благодарственными письмами, 

Свидетельства об окончании курса обучения получили  –  74 учащихся  т/о + 161 учащийся ш.р.р. «АБВГДейка».  
 

В современной жизни большое внимание уделяется умению учащихся адаптироваться в сложном мире. В стране 

происходят коренные изменения в общественной и государственной системе. Россия встала на путь политических и 

социальных преобразований. Сегодня необходима продуманная подготовка молодежи к жизни в демократическом 

обществе. Умению взаимодействовать со сверстниками и взрослыми людьми можно научиться, принимая активное 

участие в общественной жизни школы, района, города. 

Сегодня очень важно научить юное поколение самостоятельно думать, решать, действовать и чувствовать 

ответственность за себя и других, за честь своего коллектива. Задача социального становления подростков стала 

особенно важна для современного общества. Именно молодые люди должны готовить себя к новым социальным 

отношениям, учиться умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, утверждать идеи мира, добра и 

справедливости, самосовершенствоваться и  саморазвиваться. 

 Одной из форм организации и самоорганизации деятельности учащихся в Березовском городском округе является 

Клуб «Старшеклассник», действующий в Центре с 2017 года.  На базе Клуба создан городской совет старшекласников, 

который   возглавляет – Михайлов Юрий Михайлович.  Все решения Совет принимает коллегиально, представители от 9 

-11 классов, входящие в Совет, имеют равные права.   Заседания Совета проводятся не реже 1 раза  в  неделю.   

Совет старшеклассников инициатор и организатор многих городских мероприятий для учащихся города.  В текущем 

году высокую оценку получил проведённый ребятами  для ОУ города Квест «ГОГОЛЬ»; Из патриотических 

мероприятий лучшим стал урок мужества «Блокадный хлеб». Следует отметить и социально значимую дискуссию 

«Быть или не быть мужем, отцом, гражданином?».  Кроме этого ребята занимались литературным творчеством, которое  

проявилось в прекрасных произведениях юных авторов. Многие опубликованы в газете «Мой город», некоторые – в 

юношеской газете «В курсе», ряд материалов опубликован в виде постов в социальных сетях.  
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Самым замечательным достижением являются титул лауреата областного конкурса «Фабула слов» и публикация троих  

авторов в газете «Московский комсомолец». Публикации говорят об уровне навыков и развитых способностях юных 

литераторов. 
 

Продолжило своё развитие в нашем городе юнармейское движение  под руководством штаба местного отделения  

ВВПОД «ЮнАрмия» БГО, который создан в 2017 г. на базе нашего Центра. С сентября сменился начальник штаба, в 

настоящее время юнармейское движение в городе возглавляет Картополов Сергей Владимирович - председатель 

общественной организации города «Ветераны пограничных войск». 

По прежнему действует 7 отрядов, созданных на базе ОУ, на 1 июня  общая численность юнармейцев в БГО – 185 

человек. (по сравнению с прошлым годом выросла на 25 человек ). В апреле на городском слёте планировалось принятие 

ещё 70 человек, но в сложившихся обстоятельствах данное мероприятие было перенесено.  

Тем не менее работа шла в плановом режиме. Пополнилась материальная база, в январе 2020 г. на приобретение 

юнармейской формы  было выделено из бюджета города 120 000 рублей. На данные средства было закуплено 10 

комплектов парадной юнармейской формы (бертцы, рубашка, брюки, куртка, значок, кокарда, белые перчатки) 

В течении года, Штабом было проведено 3 совещания для руководителей отрядов, где обсуждались вопросы развития 

движения, подготовки мероприятий и др. Регулярно о проведённых мероприятиях информация размещалась на 

официальном сайте ЦРТДиЮ, печатались статьи   в газете «Мой город» (2 шт.), демонстрировались репортажи  на ТВ 

«12 Канал» (2 шт.) 

План  массовых мероприятий был, по известным причинам, реализован лишь на 75 %. Были проведены традиционные 

мероприятия такие как : «Юные патриоты…» - слет ЮнАрмии;  «Марш-бросок» военно-спортивная игра посвященная 

Дню Героев Отечества. Впервые был проведен в сентябре День юнармейца «ЮнАрмейское братство!!!» (с полевой 

кухней, песнями под гитару). Данное мероприятие, не смотря на ненастную погоду, очень вдохновило юных солдат. 

Очень интересно  прошли мероприятия: акция в День народного единства «Сила России - в Единстве!!!»,  совместно с 

Советом старшеклассников и   «Зарница» - военно-спортивная  игра для среднего школьного возраста. К сожалению не 

проведены: смотр строя и песни, посвящённый 75-летию Победы в ВОВ  «Песню за-пе-вай!!!», интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок».   

На период дистанционного обучения в план были внесены коррективы и ряд мероприятий в новом формате. Ребята 

приняли участие  во всероссийских, областных  акциях и проектах:  «Памяти героев», «Физкультмиллион», «Боевой 
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листок», «Маски против кароны», Акция видеороликов в поддержку Российской Армии, которая не смотря на пандемию 

стоит на страже нашей Родины. 

Кроме этого, в течении года  ребята были активными участниками патриотических мероприятий проводимых на базе 

городского краеведческого музея, оказывали помощь городскому комиссариату по формированию электронных  

списков ветеранов ВОВ (за что были награждены Благодарственными письмами). 16 ноября приняли участие в 

торжественном мероприятии в г.Кемерово, где встретились с Героем Советского Союза - Бабанским Юрием 

Васильевичем, воином-пограничником, героем о.Даманский.  25 ноября ребята встречались с Героями России 

Романовым Алексеем Викторовичем и Бочаровым Вячеславом  Алексеевичем. Участниками операций по освобождению 

заложников в Беслане.  Выезжали  в  январе в кадетский корпус на встречу с Губернатором Кузбасса Цивилёвым С.Е.  В 

марте принимали участие в традиционной  областной игре «Во славу Отечества» на базе профильного лагеря 

«Сибирская сказка».  

Положительным моментом является то, что начальнику штаба - Картополову С.В. удалось сплотить вокруг себя 

заинтересованных  юнармейцев и создать костяк ребят, которым это действительно нужно и на которых можно 

положиться. Совместно с ветеранами пограничниками, они три раза в неделю вели для ребят занятия по строевой 

подготовке, рукопашному бою, сборке разборке автомата АК – 74 и т.п. (для этого нам ООШ № 8 предоставила 

помещение своего спортивного зала) 

По итогу 2019-2020 учебного года 18 юнармейцев за активную гражданскую позицию и активное участие в 

мероприятиях  ВВПОД «Юнармия» были награждены Грамотами городского Штаба. 
 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», 

ещё одно из направлений нашей работы. Руководит РДШ – Трубина  К.О. Работа ведётся согласно составленного плана 

и рекомендаций областных структур.  В течении года были проведены следующие городские мероприятия: 
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Месяц Мероприятие  Кол-во участников 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

 «Вместе в РДШ»-городской слет активистов  РДШ г. Березовского 

 

 

60 человек 
Д

ек
а
б

р
ь

 

 

 

 «День конституции»-викторина для команд ОУ РДШ 

 

 

45 человек 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Всероссийская Акция «Подари 

книгу» 

 

 

25 человек 

М
а

й
 

Акция «Окна Победы»- посвященная 75-летию Победы 20 человек 

 

 

Челлендж «Георгиевская лента»- посвященный 75-летию Победы 15 человек 

 

 

 

В следующем году данному направлению необходимо уделить больше внимания и  создать на нашей базе  городской 

штаб местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации, Российского 

движения школьников (РДШ), с целью увеличения охвата детей движением и активного дальнейшего участия в 

различных конкурсах и акциях РДШ.  

 

Как результат воспитательной массовой работы Центра в целом: в течение учебного года педагогами – 

организаторами, методистами, педагогами д/о проведены разнообразные мероприятия - 22 для учащихся Центра и ш.р.р. 
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«АБВГДейка», 50 мероприятий для образовательных учреждений города. И  охвачено более  6000 учащихся от 5 до 18 

лет. 

Подробно рассматривая  массовую работу  ЦРТДиЮ, отмечены следующие показатели.  

Вся воспитательная работа в Центре строилась на основе сотрудничества детей, их родителей, педагогов  и 

администрации Центра.  

Формы проведения были разнообразны: 

 Праздничные концерты; 

 Конкурсные и игровые программы; 

 Викторины; 

 Фотоконкурсы и конкурсы рисунков; 

 Развлечения;  

С сентября по март  проведено 22 мероприятия, охват детей 1060 человек.  

 

№ Дата Название мероприятия Форма проведения: Количество участников 

1.  12-13.09. 2019 

 

«АБВГДейка встречает ребят» 

праздник знаний в школе 

раннего развития 

5 мероприятий 

 

Игровая программа. 

 

150 человек 

2.  15.09.2019 «Посвещение в воспитанники 

Центра» 

Игровая программа 30 человек 

3.  30.09.2019 «Безопасность дорожного 

движения» 

Акция посвящённая правилам 

дорожного движения 

150 человек 

4.  01.10.2019 «Душою молоды всегда» Вечер посвященный Дню 

уважения старшего 

поколения. 

30 человек 
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5.  01.10.2019 «Бабушка рядышком с 

дедушкой»» 

 

Фотоконкурс 40 человек 

6.  03.10.2019 «Примите наши поздравления» Праздничный концерт 50 человек 

7.  05.11. 2019 «Поговорим об осени» 

2 мероприятия 

Развлечение 60 человек 

8.  15.11.2019 «Правила безопасности без 

запинки знайте» 

Конкурс стенгазет 30 человек 

9.  24.11.2019 «Цветы для наших мам» Праздничный концерт 

посвящённый дню матери 

70 человек 

10.  29.11.2019 «Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

2 мероприятия 

Игровая программа 35 человек 

11.  18–20.12.2019 «Новогодний серпантин» Конкурс новогодних 

стенгазет 

45 человек 

12.  23-28.12.2019 «Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Театрализованное 

представление 

350 человек 

13.  04.01.2020 «Зимние забавы» 

2 мероприятия 

Игровая программа 50 человек 

14.  06.01.2020 «Новогоднее настроение» Концертно-конкурсная 

программа 

50 человек 

15.  09.01.2020 «От рождества до святок» Развлечение 30 человек 

16.  17.01.2020 «Коляда пришла – радость в дом 

принесла» 

2 мероприятия 

Развлечение 70 человек 
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17.  19.02.2020 «Поющая снежинка» Вокальный фестиваль 50 человек 

18.  25.02.2020 «А ну-ка парни» 

2 мероприятия 

Игровая программа в честь 23 

февраля 

35 человек 

19.  29.02.2020 «Масленица пришла, открывай 

ворота!» 

Игровая программа для 

учащихся ЦРТДЮ 

70 человек 

20.  05.03.2020 «Все цветы и песни ВАМ!» Концертная программа, 

посвященная 8 марта 

65 человек 

21.  05-06.03.2020 «Мама, солнце и весна!» Конкурсная программа для 

учащихся ш.р.р. и родителей 

2 мероприятия 

60 человек 

22.  28.05.2020 «Творчество Всегда! Творчество 

Везде! Творчество не смотря ни 

на что!» 

Творческий онлайн отчет 50 человек 

 

Постоянными зрителями многих мероприятий являлись родители, так например праздничные концерты собирали в 

актовом зале от 50 до 70  родителей в такие даты как День Мамы, Международный Женский день. Активно участвовали  

родители в развлечении «Масленица к нам пришла».  К сожалению не удалось провести ставшие уже традиционные 

мероприятия «Воспитанник АБВГДейки» и «Воспитанник Центра»,  в связи с режимом самоизоляции. Надеемся в 

следующем году мы сможем воплотить в жизнь все запланированное. 

 

42 мероприятия  проведено для ОУ города (силами Трубиной К.О., Михайлова Ю.М., Картавой М.И), тематика 

мероприятий обширна, от творческих конкурсов,  военно-спортивных игр, квестов  до серьёзных интеллектуальных 

программ и конференций. 

Активно в текущем году городскими программами  мы охватили ДОУ города. А именно: 

 Городская интеллектуальная игра, посвящённая всемирному дню животных «В мире животных» 

 Фотоконкурс «Селфи с мамой» 

 Игровая программа с элементами пропаганды здорового образа жизни «Быть здоровым здорово!» 
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 Городской конкурс рисунков «Край шахтёрский» - был посвящен 55-летию города Березовский 

 Для будущих солдат был организован конкурс посвящённый 23 февраля «А ну-ка мальчики!» 

 Творческий конкурс-выставка для юных модниц «Эко модница» на лучшее изготовление украшений, бижутерии 

своими руками из вторичного сырья 

 Городской  onlain -конкурс чтецов, посвящённый празднованию Дня Победы «Мы о войне стихами говорим…» 

   Оnlain-конкурсе фотографий «В кругу семьи» посвящённом Международному Дню Семьи. 

Более полную информацию по городским конкурсам  и их результативности можно увидеть в приложении № 7, № 8. 
 

Программа методиста Картавой М.И. вновь  реализовалась по нескольким направлениям: работа с учащимися, 

родителями и педагогами. 

Работа с учащимися образовательных учреждений выстраивалась в рамках тематического Цикла общения  «Подросток: 

территория души», в котором принимали участие 8-9 классы ОУ города. Участниками данных встреч стали 670 

подростков. 

    

Кроме этого в течении года прошли: 

 Дискуссионная площадка для студентов Политехнического техникума «Воспитание юношей и девушек как будущих 

супругов и родителей»,80 человек; 

  Просветительская тематическая программа для студентов Политехнического техникума  «Тот, кто будет человеком, 

уже человек»,     150 человек; 

  Акции  для учащихся 7-8 классов «Трезвость. Настоящий отец вне зависимостей», приняло участие - 400 человек; 

 Дискуссия для старшеклассников «Быть или не быть: мужем, отцом, гражданином?», 55 человек; 

 Конкурс агитбригад  для старшеклассников и студентов «Скверный мат не наш формат», 60 человек; 

 Дискуссионный видеоклуб для старшеклассников «Отцы и дети». Тема: «Поиск семейного счастья. Роль отца в 

семье»,  200 человек; 

 Конкурсная программа для учащихся начальной школы и родителей-отцов «Я б в родители пошел, кто меня 

научит?», 45 человек. 
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Для педагогов и общественности города Картавой М.И. было проведены: 

  Проблемный  круглый стол  для общественности и педагогов «Где вы, Отечества отцы, которые принять за 

образцы?», 60 человек. 

 Акция «Отец, Отзовись!» на предприятиях города, до 300 человек. 

 Организация цикла просветительских мероприятий с психотерапевтом Вячеславом Боровских (г. Екатеринбург)  

Лекция для родителей «Семейная Иерархия, Авторитет Отца», лицей 17, 120 человек. 

           Обучающий семинар-практикум для родителей, супружеских пар, 80 человек. 

 Лекция для старшеклассников и студентов «Как приготовить себя к семейной жизни и ответственному отцовству», 

лицей №17, Техникум, 60 человек. 

 Организация и проведение Рождественских семейных посиделок «Рождественская звездочка», 60 человек 

 Организация Семинара-практикума для матерей, воспитывающих сыновей «Воспитание сыновей как будущих 

родителей без отцовского опыта», 50 человек. 

 Организация просмотра спектакля Театра молодежи и детей г. Кемерово "Папа" для родителей, 

старшеклассников и студентов, 250 человек. 

 

В течении года Марина Ильинична активно выезжала за пределы города и даже области по приглашению территорий. 

Ею была организована работа: 

 Организация и проведение регионального фестиваля «Кузбасс - за жизнь» 23-26 октября 2019 года.  

 Участие в пленарных заседаниях Комиссии по вопросам семьи, защиты детства, семейных ценностей 

Кемеровской епархии с представителями администрации области, г. Кемерово, Областного Совета депутатов, 

Общественной палаты.  

 Представление опыта просветительской деятельности, позиций движения «За жизнь», современных 

противосемейных вызовов, участие в круглых столах, дискуссиях. 

 Выступление на старте проекта «Семейная академия» в Епархии г. Кемерово, с докладом «Современный кризис 

семьи: от трансформации к деформации». 

 Проведение интерактивной дискуссии «Семейная академия»: «Традиционные семейные ценности есть основа 

национальной безопасности». 
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 Выступление на постоянно действующем семинаре «Методические аспекты использования ЭОР в курсе ОДНКНР» 

КРИПКиПРО   «Реализация грантовых проектов как способ приобщения обучающихся к духовным 

ценностям». 

 Выступление на постоянно действующем семинаре КРИПКиПРО  «Методические приоритеты в преподавании 

курса ОДНКНР. Сложные вопросы формирования нравственных качеств у учащихся в курсе ОПК и ОДНКНР» 

Тема «Совесть» в курсе ОДНКНР. 

 Выступление на вебинаре КРИПКиПРО : «Проектная деятельность учащихся на занятиях по ОДНКНР, 

посвященная землякам – героям Великой Отечественной войны». Тема: «Осмысление подвига в национальной 

героике. Дети и война в кинематографе». 

 Организация и проведение интернет-вебинара   «Духовно-нравственные основы отцовства. Образ отца в 

литературе и кинематографе». 

 Проведение Вебинара для работников техникумов, колледжей, образования области "Что нужно делать 

взрослым, чтобы молодые захотели создавать семьи и рожать детей" (на базе КРИПКиПРО) 

 Проведение Вебинара для работников образования области "Методы и формы трансляции молодежи 

традиционных семейных ценностей" (на базе КРИПКиПРО). 

Важным событием было участии Марины Ильиничны  в IX Международном фестивале социальных технологий по 

защите традиционных семейных ценностей «За жизнь» 4-9 сентября 2019 г. г Москва. В рамках фестиваля: 

 Проведение секции «Интерактивные формы работы с молодежью». 

 Проведение консультаций для желающих просветителей по теме «традиционные семейные ценности», передача 

опыта, программ, наработок.   

 Выступление на площадке «Презентация проектов»: представление авторской программы «Подросток: территория 

души». Обсуждение проблемы «Кому интересна душа подростка?».  

 Участие в просветительской секции «Основы организации лекционно-выставочной работы».  

    

Учителями – логопедами Чупик О.Б. и Пристайко Е.Ю. В течение года велась диагностическая, коррекционная, 

консультативная,  просветительско - профилактическая и методическая деятельность.   В сентябре, было обследовано: 

Чупик О.Б. 27 школьников, с которыми в дальнейшем велись занятия. Из них – 21 учащихся первых классов;  3 
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учащихся третьего класса, 1 – четвертого класса, 2 – воспитанника МБДОУ № 16 «Детский сад «Уголек». Пристайко 

Е.Ю. 161 учащихся ш.р.р. «АБВГДейка». По итогу коррекционную помощь в течении года получили: 25 учащихся 

ш.р.р. «АБВГДейка». 

В конце года дети выписаны со следующими речевыми заключениями: 

- Норма речи – 18 +15 

- ФНР, функциональная дислалия – 11 ( на этапе автоматизации) 

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

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

-ОНР – IV ур., стёртая форма дизартрии.,пед. запущенность – 1(этап автоматизации) 

             Выписаны: 

Норма речи: 18 – 67% / 15 – 60 % 

С улучшением: 9 – 33% / 10 – 40 % 

Без улучшения –  0% 

Итого  100%  улучшили свою речь. 

Рекомендации по   продолжению логопедических занятий были даны специалистами   - 19 учащимся. Кроме этого,  

общими усилиями логопедов,  родителям были даны  в течении года  – 144  индивидуальных консультаций, педагогам 

11 индивидуальных консультаций.   
 

Работа с родителями наших учащихся всегда была и будет важным компонентом нашей работы. Наша с вами 

задача доходить до каждого родителя, пропагандировать значимость нашей системы для развития детей, активно 

привлекать их  к жизни Центра. В текущем году родители посещали общие массовые мероприятия,  конкурсные 

программы, концерты, помогали в освоении дистанционного обучения. Большинство родителей, как показывает 

практика, хорошо идут на контакт с педагогами, заинтересованы в дополнительном образовании своих детей.  Рейтинг 

удовлетворённости родителей услугами нашего ЦРТДиЮ в текущем году составил 93 %. 
 

Управляющий совет, в который входят  не только родители, но представители от педагогов, учащихся был в курсе 

всех наших событий. В течении года прошло три заседания Совета. Благодаря поддержки родителей,  мероприятий вне 

учебного плана, платных услуг  на счёт Центра в 2019-2020 уч. году было перечислено порядка 1300000 рублей (цифра 
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могла бы быть больше, если бы не сложившаяся ситуация) В течении года  поступающие средства тратились согласно 

смет и договоров на: текущий ремонт помещений, обслуживание здания, заработную плату педагогов, оплату 

организационных взносов, призовой фонд, транспортные услуги (перевозки), приобретение оборудовании, материалов, 

орг.техники,  канцелярии,   выполнение санитарных требований и многое другое.                               

  Традиционно в  этом году деятельность Центра транслировалась  на экране ТВ «12 канал», печатались статьи о 

наших мероприятиях  в газете «Мой город». В течение года  вышло 3  номера газеты «В курсе», которую выпускают 

ребята Клуба «Старшеклассник».  

Платные  услуги с сентября 2019 г. мы предложили по двум направлениям: «Арт- плюс» (Полупанова Т.Г.),  

«Кемеровская роспись» (Процко И.С.). Оставшиеся две программы реализованы не в полном объёме (апрель-май 

занятия не проводились), тем не менее уровень удовлетворённости потребителя хороший. 

Как видите работы проделано не мало и педагогический коллектив Центра трудился не зря. Центр вошёл в реестр 

«Всероссийская книга почёта 2019» за активное участие в социально-экономическом развитие региона. Чем мы очень 

гордимся и не собираемся останавливаться  на достигнутом. 

В следующем учебном году мы продолжаем с вами жить под эгидой 300-летия Кузбасса, 75 - летия со Дня 

Победы.  Продолжаем работу, по внедрению  проекта «Успех каждого ребёнка» и ПФДОД (персонифицированного 

дополнительного образования). Нам необходимо увеличить как количество учащихся, так и педагогов реализующих 

программы ПФДО. Предстоит работа по  изучению типовых моделей развития региональной системы дополнительного 

образование детей, что мы не успели сделать в текущем году. 

В плане материально-технического  обеспечения на следующий учебный год стоит  задача – оснащение творческих 

объединений необходимыми материалами и    ремонт лестничных пролётов. 

 

Как сказал Н. Островский «Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд». 

В заключении хочется сказать - давайте же  после летнего периода и отпусков, которые надеемся, пройдут насыщено, 

будем продолжать трудиться плодотворно и не забывать, что мы всегда должны быть  открыты                                                                                                                             

детям, родителям и обществу. 
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           Приложение № 1 

 

Сохранность учащихся  в т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2019-2020 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. 100 98 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 98 85 

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 95 94 

5.  «Моделирование одежды»/Мир 

творчества 

Чистякова О.Ю. 100 100 

6.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 100 87 

7.  «Гармония» Поперняк О.И. 98 78 

8.  «Театр Д+» Пылаев О.В. Мишенина А.Г. 100 87 

9.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 100 86 

10.  «Школа безопасности»  Москвикин М.В. 100 87 

11.  «Учись говорить по-английски» Демидова Л.В. 100 100 

12.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 100 94 

13.  «Ритмика с элементами хореографии» Петрова М.Г. 100 98 
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14.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 88 87 

15.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 100 100 

16.  «АБВГДейка» Подольская О.С. 100 93 

17.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 100 100 

18.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 98 93 

19.  «Юные туристы - краеведы» Москвикин М.В. 100 100 

20.  «Моя малая Родина» Москвикин М.В. 100 98 

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

22.  «Капельки» Сумина М.Л. 100 98 

23.  «Робототехника» Самышкина Г.Г. 100 78 

24.  «В ритме» Аксёнова И.А. 100 97 

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

26.  «Ментальная Арифметика» Бутянова С.М. 89 78 

27.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 100 100 

28.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 100 100 

29.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 100 73 

                                        ИТОГО 95%   89% 
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  Приложение № 2 

 

Выполнение образовательных программ  в  т/о "ЦРТДиЮ" 

за 2019-2020 учебный год 

 

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

программы 

Причина невыполнения 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 90%  Праздники, б/л. 

2.  «Занимательная математика» Нигамаева Р.Э. 88% Праздники, б/л. 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 87% Праздничные дни, 

Курсы 

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 88% Праздничные дни 

Больничный 

5.  «Моделирование одежды»/ Мир 

творчества 

Чистякова О.Ю. 93%/90% Карантин 

 

6.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 93% Праздничные дни, 

Каникулы 

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

Праздники, Карантин 

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

Праздники, Карантин 

9.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ Мишенина 

А.Г. 

88% Командировки, праздники 

10.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 78%  отпуск без содержания, б/л 

11.  «Школа безопасности»  Москвикин М.В. 79% Командировки  

12.  «Учись говорить по-английски» Демидова Л.В. 98% Праздничные дни 
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13.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 92% Праздничные дни, 

Каникулы,Курсы 

14.  «Солнечный город» Максимова Е.Ю. 90% Праздничные дни, 

Каникулы,Курсы 

15.  «Ритмика с элементами хореографии» Петрова М.Г. 96% праздничные дни, 

Каникулы 

16.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 88% Больничный праздничные 

дни 

17.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 80% Выездные семинары, 

Карантин 

18.  «АБВГДейка» Подольская О.С. 89% Праздничные дни 

Курсы  

19.  «Старшеклассник» Михайлов Ю.М. 80% Выездные семинары, 

Карантин 

20.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 88% Праздничные дни 

Больничный Командировки 

21.  «Юные туристы - краеведы» Москвикин М.В. 82% Командировка 

22.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 93% Праздники, Карантин 

23.  «Русский сувенир» Процко И.С. 81% Больничный 

24.  «Капельки» Сумина М.Л. 94% Праздничные дни, 

Карантин 

25.  «Моя малая Родина» Москвикин М.В. 75% Командировка 

26.  «В ритме» Аксёнова И.А. 82% Учебный отпуск  

27.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 86% Командировка, 

Больничный 

28.  «Робототехника» Самышкина Г.Г. 95% Карантин 
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29.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 95% Командировка 

 

30.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 65% Больничный, 

Командировки, 

Праздничные дни 

31.  «Ментальная Арифметика» Бутянова С.М. 86% Праздничные дни 

Больничный Командировки 

                                   ИТОГО                                                       89 %    
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                                                                                                                Приложение № 3 

 

Уровень знаний умений и навыков учащихся 

по результату освоения образовательных программ 

за 2019-2020 учебный год 

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

Отлично Хорошо Удовл. 

1.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Нигамаева Р.Э. 46 54 0 

2.  «Занимательная математика» Нигамаева Р.Э. 17 71 3 

3.  Ш.р.р. "АБВГДейка" Мажаева К.С. 28 57 15 

4.  «Умелые руки» Корниенко З.З. 39 49 12 

5.  «Моделирование одежды Чистякова О.Ю. 100 0 0 

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

7.  «Фантазия» Полупанова Т.Г. 91 9 0 

8.  Фасольки Поперняк О.И. 60 33 7 

9.  Язык музыки 1 год обуч. Поперняк О.И. 60 40 0 

10.  Язык музыки 2 год обуч. Поперняк О.И. 36 64 0 

11.  «Театр Д+» Пылаев О.В./ 

Мишенина А.Г. 

58 42 0 

12.  «Школа декораторов» Решетникова М.В. 42 58 0 
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13.  «Школа декораторов» инд.часы Решетникова М.В. 45 55 0 

14.  «Робототехника»  Самышкина Г.Г. 0 100 0 

15.  «Учись говорить по-английски» Демидова Л.В. 100 0 0 

16.  «Ктотам» Максимова Е.Ю. 67 33 0 

17.  «Солнечный город» Максимова Е.Ю. 56 44 0 

18.  «Ритмика с элементами хореографии» Петрова М.Г. 36 62 2 

19.  «АБВГДейка» Пристайко Е.Ю. 65 35 0 

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

21.  «АБВГДейка» Подольская О.С. 28 63 9 

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

23.  «АБВГДейка» Бутянова С.М. 37 

 

63 0 

24.  «Юные туристы - краеведы» Москвикин М.В. 0 100 0 

 

 

25.  «Школа безопасности» Москвикин М.В.. 21 64 15 

26.  «Моя малая Родина» Москвикин М.В.. 9 91 0 

27.  «Русский сувенир» Процко И.С. 44 48 8 

28.  «Капельки» Сумина М.Л. 59 41 0 

29.  «Ментальная Арифметика» Бутянова С.М. 26 74 0 
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30.  «В ритме» 1 год обуч. Аксёнова И.А. 56 44 0 

31.  «В ритме» 2 год обуч. Аксёнова И.А. 75 25  

32.  «Сделай сам» Каширина Н.В. 86 11 3 

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

34.  «Радуга»  Литвинова Е.А. 100 0 0 

35.  «Достучаться до сердец» Картавая М.И. 65 35 0 

36.  «ВИА» Полякова Т.Ю. 100 0 

 

0 

                                     ИТОГО 56% 42% 2% 
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     Приложение № 4 

 

Результативность участие в конкурсах  муниципального уровня 

2019-2020 учебный год 

№ Педагог, т/о 

 

Конкурс Сроки Кол-во 

участников 

Поощрение 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Новое поколение» ноябрь 3 Участие 

2.  Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

«Новое поколение» ноябрь 3 Участие 

3.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

Фестиваль 

национальных культур 

«В слове «Мы» - сто 

тысяч», номинация: 

мастер-класс. 

ноябрь 2 Грамоты участия 

4.  Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

«В гостях у снегурочки» ноябрь 6 2 чел.-1 место 

5.  Процко И.С. 

«Русский сувенир» 

«Новогодняя игрушка» декабрь 2 2 чел.-3 место 

6.  Решетникова М.В. 

«Школа декораторов» 

«Рождественский букет» декабрь 4 1 место 

2 место 

3 место 

Участие 

7.  Решетникова М.В. 

«Школа декораторов» 

«Символ года 2020» декабрь 1 Участие 

8.  Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

«Мой родной 

Березовский!» 

январь 1 Участие 
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9.  Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

«В гостях у снегурочки» январь 8 3 место 

10.  Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

Всероссийский чемпионат 

по чтению вслух среди 

старшеклассников 

отборочный тур 

«Страница 20» 

январь 1 Дипломант 

11.  Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

Конкурс чтецов 

«Открытая книга» 

январь 2 Дипломанты 

12.  Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

Городской конкурс «Я б в 

родители пошел пусть 

меня научат» в рамках 

областного проекта 

«Настоящий отец» 

январь 2 2 чел. – 1 место 

13.  Поперняк О.И. 

«Гармония» 

«Я люблю тебя Россия» февраль 

 

 

 

1 Победитель 

14.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Подвигу блокадного 

Ленинграда посвящается» 

февраль 7 1 место 

2 место 

3 место 

15.  Процко И.С. 

«Русский сувенир» 

«Весна и птицы» апрель 11 1 место 

4 чел.-3 место 

16.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Креативная планета» апрель 8 1 место 

17.  Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

«Весна и птицы» апрель 7 3 чел. -1 место 

2 место 

2 чел.-3 место 

18.  Максимова Е.Ю. «Стороки опаленные апрель 6 2 место 
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«Кто там» войной»  посвящен.75й 

год. Победы в ВОВ (1941-

1945г.г.) 

3 место 

4 дипломанта 

19.  Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

«Мы о войне стихами 

говорим»- посвящен.75й 

год. Победы в ВОВ  

май 8 1 место 

20.  Процко И.С. 

«Русский сувенир» 

«Открытка к 9 мая» май 12 Результат ещё не известен 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

«Лучший волонтёрский 

отряд» 

ноябрь 12 1 место 

4 диплома за Участие 

2.  Пристайко Е.Ю. 

«АБВГДейка» 

«Селфи с мамой» ноябрь 4 Участие 

3.  Подольская О.С. 

««АБВГДейка» 

«Селфи с мамой» ноябрь 16 Участие 

4.  Подольская О.С. 

««АБВГДейка» 

«Мы о войне стихами 

говорим…» 

ноябрь 1 Участие 

5.  Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

«Свой голос» январь-май 14 9 призёров 

5 дипломатов 

6.  Пристайко Е.Ю. 

«АБВГДейка» 

«Мы о войне стихами 

говорим…» 

апрель 2 1 место 

3 место 

7.  Подольская К.С. 

«АБВГДейка! 

«Мы о войне стихами 

говорим…» 

апрель 1 Участие 

8.  Нигамаева Р.Э. 

«АБВГДейка!» 

«Весна и птицы» апрель 2 3 место 

Участие 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Самышкина Г.Г. 

«Робототехника» 

«Чертежник» декабрь 4 2 чел.-1 место 

2 чел.-призёры 

2.  Каширина Н.В. Техническая олимпиада февраль 8 3 чел.-3 место 
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Итого:  

Художественная направленность 20  конкурсов, 91  участника ,  29  призовых мест (из них 13  – первое место)  

 

Социально-педагогическая направленность   8  конкурсов,  52  участников ,  13  призовых мест (из них 2  – первое место)  

 

Техническая направленность   3  конкурса,  62  участников ,  9  призовых мест (из них 4  – первое место)  

Туристско- краеведческая направленность 2 конкурса, 7 участников, 6 призовых мест 

 

ИТОГО 

33 КОНКУРСА, 212  УЧАСТНИКОВ ,  57 ПРИЗОВЫХ МЕСТА (ИЗ НИХ 19  – ПЕРВОЕ МЕСТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сделай сам» 

3.  Самышкина Г.Г. 

«Робототехника» 

«Робот мой лучший друг» апрель 50 2 чел.- 1 место 

ТУРИСТСКО_КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Москвикин М.В. 

«Школа безопасности» 

Городской турслёт сентябрь 7 3 место 
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Приложение № 5 

 

Участие в конкурсах  областного   уровня 

2019-2020 учебный год 

 

№ Название конкурса Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участников 

Виды поощрения 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Рождественский букет» Решетникова М.В. 

«Школа декораторов» 

декабрь 4 Участие 

2.  «Ангел надежды» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

декабрь 13 Участие 

3.   «Тепло РДШ» 

Номинация: «Подарок с 

теплом» 

Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

декабрь 2 Участие 

4.  «Рождественские встречи 

друзей» 

Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

январь 3 Участие 

5.  «Новые звезды» МишенинаА.Г./Пылаев 

О.В. «Д +» 

февраль 9 3 место 

6.  «Новые звёзды» Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

февраль 1 2 место 

7.  «Театральные подмостки» МишенинаА.Г./Пылаев 

О.В. «Д +» 

Март-апрель 12 Диплом участника 

8.  «Пасхальный сувенир» Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

Март-апрель 7 2 место 

9.  «Пасхальный сувенир» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

апрель 1 Участие 

10.  «Маски против короны» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

апрель 1 Участие 
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ТУРИСТСКО_КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Областной слёт юных 

пожарных 

Москвикин М.В. 

«Школа безопасности» 

сентябрь 2 Участие 

2.  «Туристский слёт» Москвикин М.В. 

«Школа безопасности» 

октябрь 2 Участие 

3.  «Туристский слёт» Москвикин М.В. 

«Моя малая Родина» 

октябрь 8 Участие 

4.  «Юный спасатель» Москвикин М.В. 

«Школа безопасности» 

февраль 7 Участие 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Фабула слов» Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Октябрь-

февраль 

3 1 лауреат 

2 дипломанта 

2.  «Свой голос» Михайлов Ю.М. 

«Старшеклассник» 

Октябрь-май 5 Результат ещё не известен 

3.  «Рождественнские встречи 

друзей» 

Корниенко З.З. 

«Умелые  руки» 

январь 1 Участник 

4.  «Профессия, которую я 

выбераю», номинация «Рассказ-

Анаграмма о профессии 

Литвинова Е.А. «Радуга» февраль 1 Сертификат участника 

5.  «Эко-Кузбасс»-фотоконкурс Литвинова Е.А. «Радуга» март 3 Сертификат участника 

6.  «Эко-Кузбасс»-фотоконкурс, 

номинация «Кузбасс 

Живописный» 

Литвинова Е.А. «Радуга» март 1 3 место 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Кузбасс мой дом»-выставка Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

март 2 1 место 

2.  «»Юные техники – Великой 

победы» 

Каширина Н.В. 

«Сделай сам» 

май 2 Результат ещё не известен 
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Итого:  

Художественная направленность 10  конкурсов,  53  участников ,   3  призовых места 

Туристско- краеведческая направленность 4 конкурса, 19 участников призовых мест нет 

Социально-педагогическая направленность   6  конкурсов,   14  участников ,  4 призовых мест  

Техническая  направленность 2 конкурса, 4 участника, призовых мест нет  

 

ИТОГО 

22 КОНКУРСОВ, 90  УЧАСТНИК,  7 ПРИЗОВЫХ МЕСТА. 
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Приложение № 6 

 

Участие в конкурсах  Всероссийского и Международного  уровней 

2019-2020 учебный год 

 

№ Название конкурса Т/о 

педагог 

Сроки Кол-во 

участников 

Виды поощрения 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «7 ступеней» МишенинаА.Г./Пылаев О.В. «Д 

+» 

октябрь 18 2 Диплома Лауреата 1 

степени, 

2 СпецДиплома  Гран-

При 

2.  «Преображение» МишенинаА.Г./Пылаев О.В. «Д 

+» 

ноябрь 15 2 Диплома Лауреата 1 

степени, 

2 Диплома Лауреата 2 

степени, 

Гран-При 

3.  «7 ступеней» Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

ноябрь 1 Диплом 1 степени 

4.  «7 ступеней» Поперняк О.И. 

«Гармония» 

ноябрь 2 2 чел.-Дипломат 2 

степени 

5.  «Млечный путь» Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

Ноябрь-

декабрь 

6 2 чел.-1 место 

4 чел.-2 место 

6.  Олимпиада «Музыкальные 

инструменты» 

Сумина М.Л. 

«Капельки» 

декабрь 8 1 место 

7.  Олимпиада «Волшебный 

инструмент-форт-но» 

Сумина М.Л. 

«Капельки» 

декабрь 12 1 место 

8.  «Неограниченные 

Возможности» 

Сумина М.Л. 

«Капельки» 

декабрь 15 Участие 
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9.  «Неограниченные 

Возможности» 

Сумина М.Л. 

«Капельки» 

декабрь 5 Участие 

10.  «Мы граждане –

Российской федерации» 

Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

декабрь 4 4 чел.-дипломы 1 

степени 

11.  «Шаг на встречу» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

декабрь 1 Участие 

12.  «Неограниченные 

возможности» 

Петрова М.Г. 

«Ритмика» 

январь 8 1 место 

13.  Конкурс военно-

патриотической песни 

Поперняк О.И. 

«Гармония» 

январь 1 1 место 

14.  «Война с блокадой чёрной 

жили рядом» 

Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

февраль 2 1 место 

2 место 

15.  Конкурс посвященный 

Блокаде Ленинграда в 

годы Великой  

Отечественной войны 

«Война с блокадой черной 

жили рядом» 

Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

февраль 14 8 чел.-дипломы 1 

степени 

16.  «Бессмертие и слава 

Ленинграда» 

Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

март 5 1 место 

17.  «Бессмертие и слава 

Ленинграда» 

Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

март 3 1 место 

18.  «Бессмертие и слава 

Ленинграда» 

Полякова Т.Ю. 

«ВИА» 

март 2 1 место 

2 место 

19.  «Компас» Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

март 8 4 чел.- 2 место 

4 чел.- 3 место 

20.  «Красота и дружба-основа 

мира на планете» 

Полупанова Т.Г. 

«Фантазия» 

март 1 1 место 

21.  «Рыжий клоун» МишенинаА.Г./Пылаев О.В. «Д март 14 Лауреат 2 степени 
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+» 

22.  «Весенние краски» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

Апрель-май 3 Участие 

23.  Акция «Окна Победы» Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

май 10 Участие 

24.  Акция «»Фонарики 

Победы» 

Чистякова О.Ю. 

«Моделирование одежды» 

май 14 Участие 

25.  «Синий платочек» Решетникова М.В. 

«Школа декораторов» 

май 14 Результат ещё не 

известен 

26.  «Таланты России» «В ритме» Аксёнова И.А. май 9 Лауреат 2, 3 степени 

27.  Конкурс посвященный 

дню детской книги «Знает 

книга все вокруг, книга 

самый лучший друг» 

Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

май 3 3 чел.-диплом 1 

степенм 

28.  «Живое слово о войне» Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

май 8 8 чел.-дипломы 1 

степени 

29.  Всероссийская акция 

«Окна победы» 

посвящен.75й год. Победы 

в ВОВ (1941-1945г.г.) 

Максимова Е.Ю. 

«Кто там» 

май 17 Участие 

30.  Конкурс театрального 

искусства «Зеленая 

карета» 

Мишенина А.Г./Пылаев О.В. 

«Д +» 

май 12 Лауреат 1 степени 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Рыжий кот»-олимпиада 

по английскому языку 

Демидова Л.В. 

«Учись говорить по английский» 

декабрь 11 8 чел.-1 место 

3 чел.-2 место 

2.  «Престиж» Корниенко З.З. 

«Умелые руки» 

декабрь 6 Участие 
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3.  «Рыжий кот»-олимпиада 

по английскому языку 

Демидова Л.В. 

«Учись говорить по английский» 

апрель 4 1 место 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Новогодняя игрушка 

2020» 

Каширина Н.В. «Сделай сам» январь 1 2 место 

2.  «Пасха 2020» Каширина Н.В. «Сделай сам» апрель 1 1 место 

3.  «Великой победе 

посвящается» 

Каширина Н.В. «Сделай сам» май 1 1 место 

Туристско-краеведческая  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Олимпиада для 

школьников по ОБЖ 

Москвикин М.В. 

«Школа безопасности» 

ноябрь 1 Участие 

 

Итого:  

Художественная направленность 30  конкурсов,  235  участников ,   37  призовых места  (из них  21 – первое место, 2 Гран-

При, 2 СпецДиплома )  

Социально-педагогическая направленность   3  конкурса,   21  участник,  12 призовых мест (из них 9  – первое место )  

Техническая направленность    3  конкурса,  3  участника,  3 призовых места (из них 2  – первое место) 

Туристско-краеведческая  направленность 1 конкурс, 1 участник, призовых мест нет 

 

ИТОГО 

37 КОНКУРСОВ,  260  УЧАСТНИКОВ,  52 ПРИЗОВЫХ МЕСТ (ИЗ НИХ 32  – ПЕРВОЕ МЕСТО) + 2 Гран-При, 2 

СпецДиплома                                                                                                   
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Приложение № 7 

 

Результативность участие в конкурсах   

дошкольных образовательных учреждений 

2019-2020 учебный год 

 

№ Дата Мероприятие Участники ОУ Победители 

1 Октябрь «В мире животных»-городской 

конкурс 

1. Журавушка 

2. Росинка 

3. №10 

4. Звездочка 

5. Золотой ключик 

6. Ромашка 

1. Росинка 

2. Золотой ключик 

3. № 10 

2 Ноябрь «Селфи с мамой»- конкурс 

фоторабот 

1. Журавушка 

2. Росинка 

3. №10 

4. Золотой ключик 

5. Ромашка 

6. Белоснежка 

1. Журавушка 

2. Росинка 

3. №10 

4. Золотой ключик 

5. Ромашка 

6. Белоснежка 

3 Декабрь «Быть здоровым, здорово!»-

городской конкурс 

1. Ромашка 

2. Росинка 

3. Золотой ключик 

4. №10 

5. Белоснежка 

6. Звездочка 

1 место -Ромашка 

2 место-Росинка 

2 место -Золотой ключик 

3место -№10 
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4 Январь «Край шахтерский»-конкурс 

рисунков 

1. Ромашка 

2. Росинка 

3. Золотой ключик 

4. №10 

5. Белоснежка 

6. Звездочка 

1 место -№10, Журавушка 

2 место – №10, Росинка, 

Золотой ключик, Журавушка 

3место –Золотой ключик, 

Журавушка» 

5 Февраль «А ну- ка мальчики!»-

городской конкурс 

1. Золотой ключик 

2. Журавушка 

3. Ромашка 

4. Белоснежка 

5. №10 

6. Уголек 

1место- Ромашка 

2Место- Золотой ключик 

3место- Журавушка 

 

6 Март «Эко-модница»-городской 

конкурс работ из вторсырья 

1. Золотой ключик 

2. Журавушка 

3. Ромашка 

4. Белоснежка 

5. №10 

6. Уголек 

7. Светлячок 

8. Березка 

1место- 

Ромашка, 

Светлячок, Журавушка 

2место- 

Ромашка, 

Уголек, 

Журавушка 

3место- 

Светлячок (2шт), 

Уголек 

Победа в номинации: 

Березка, №10, Золотой 

ключик 

7 

 

Апрель Онлайн-конкурс «Мы о войне 

стихами говорим…» 

1. Золотой ключик 

2. Журавушка 

1место- 

Журавушка (3шт) 
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3. Ромашка 

4. Белоснежка 

5. №10 

6. Уголек 

7. Светлячок 

8. Звездочка 

9. Родничок 

Звездочка 

2место- 

Журавушка (2шт) 

Росинка, 

Ромашка 

№10 

3 место- 

№10 

Светлячок(2 шт) 

Журавушка (2шт) 

Победа в номинации: 

Золотой ключик(4шт) 

Родничок 

Журавушка (2шт) 

8 Май  Оnlain-конкурс фотографий 

«В кругу семьи» 

1. Уголек 

2. Светлячок 

3. Журавушка 

4. Росинка 

5. Золотой ключик 

1место 

 Золотой ключик 

 Журавушка 

Светлячок 

2 место 

Журавушка (2 шт) 

3 место 

Росинка (3 шт) 

Светлячок 

Победа в номинации 

«Беззаботное детсво» 

«Уголек» 
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Приложение № 8 

 

Результативность участие в конкурсах  

учащихся образовательных учреждений 

2019-2020 учебный год 

№ Дата Мероприятие Участники ОУ Победители 

1 Сентябрь «Билетик на планету 

творчества»-день открытых 

дверей для учащихся ОУ 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

5. МБОУ «Лицей №17» 

6. МБОУ «СОШ №16» 

7. МБОУ «СОШ №2» 

 

2 Сентябрь  «Вперед туристы!» 1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №17» 

5. МБОУ «СОШ №16» 

6. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «ООШ №8» 

2 место 

МБОУ «СОШ №16» 

3 место 

МБОУ «Лицей №17» 

 

 

3 Сентябрь «КВЕСТ»-игра посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, для 

старшеклассников ОУ 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

5. МБОУ «Лицей №17» 

6. МБОУ «СОШ №16» 

7. МБОУ «СОШ №2№ 

1 место 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «СОШ №2» 

2 место 

МБОУ «СОШ №16» 

3 место 

МБОУ «ООШ №4» 

4 Октябрь 

 

 «Мы родом из Кузбасса»- 

конкурс фоторабот 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «СОШ №2» 

1 место 

МБОУ «ООШ №4» 
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посвященный 300- летию 

Кузбасса для учащихся ОУ 

города    

 

3. МБОУ «ООШ №8» 

4. МБОУ «Лицей №15» 
 

2 место 

МБОУ «ООШ №8» 

3 место 

МБОУ «Лицей №15» 

5 Ноябрь Городская квест-игра «Правила 

ПДД-правило жизни» 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

5. МБОУ «Лицей №17» 

6. МБОУ «СОШ №16» 

7. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «Лицей №15» 

2 место 

МБОУ «СОШ №1» 

3 место 

МБОУ «ООШ №8» 

 

 

6 Декабрь «Дорогой правовых знаний»-

интерактивная игра для 

учащихся старших классов ОУ 

города 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «СОШ №1» 

3. МБОУ «Лицей №15» 

4. МБОУ «Лицей №17» 

5. МБОУ «СОШ №16» 

6. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «Лицей №17» 

2 место 

МБОУ «СОШ №16» 

3 место 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «Лицей №15» 

 

7 Декабрь Военно-спортивная игра 

«Доблесть» посвященная дню 

героев Отечества (зимний 

вариант) 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

5. МБОУ «Лицей №17» 

6. МБОУ «СОШ №16» 

7. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «Лицей №17» 

2 место 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «ООШ №4» 

3 место 

МБОУ «ООШ №8» 

8 Январь «Люби и знай родной 1. МБОУ «ООШ №4» 1 место 
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Кузбасс!»-краеведческая 

викторина для учащихся ОУ 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

5. МБОУ «Лицей №17» 

6. МБОУ «СОШ №16» 

 

МБОУ «ООШ №8» 

2 место 

МБОУ «СОШ №1» 

3 место 

МБОУ «СОШ №16» 

9 Январь «Мой родной, Березовский»-

городской вокальный 

фестиваль посвященный 55-

летию города для учащихся ОУ 

города 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «СОШ №1» 

4. МБОУ «Лицей №15» 

 

1 место 

МБОУ «ООШ №4» 

МБОУ «ООШ №8» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «Лицей №15» 

 

10 Февраль «Зарница»-городская военно-

спортивная игра для отрядов 

ЮнАрмейцев 

1. МБОУ «ООШ №8» 

2. МБОУ «СОШ №1» 

3. МБОУ «Лицей №15» 

4. МБОУ «Лицей №17» 

5. МБОУ «СОШ №16» 

6. МБОУ «СОШ №2» 

 

Строевая подготовка 

1 место 

МБОУ «СОШ №2» 

2 место 

МБОУ «СОШ №1» 

3 место 

МБОУ «Лицей №17» 

Сборка/разборка АК 

1 место 

МБОУ «СОШ №1» 

2 место 

МБОУ «Лицей №17» 

3 место 

МБОУ «ООШ №8» 

Снаряжение магазина 

1 место 

МБОУ «Лицей №17» 

2 место 



 59 

МБОУ «ООШ №8» 

3 место 

МБОУ «СОШ №1» 

ГТО 

1 место 

МБОУ «СОШ №1» 

2 место 

МБОУ «Лицей №17» 

3 место 

МБОУ «ООШ №8» 

 

 

11 Февраль Городской конкурс эссе «Мало 

стать отцом, надо им быть!» 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «Лицей №15» 

3. МБОУ «Лицей №17» 

4. МБОУ «СОШ №16» 

5. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «Лицей №15» 

2 место 

МБОУ «Лицей №17» 

3 место 

МБОУ «СОШ №16» 

 

12 Март «Строки, опаленные войной»-

онлайн конкурс чтецов для 

учащихся ОУ, посвященный 75 

летней годовщине  Победы 

1. МБОУ «ООШ №4» 

2. МБОУ «ООШ №8» 

3. МБОУ «Лицей №15» 

4. МБОУ «Лицей №17» 

5. МБОУ «СОШ №16» 

6. МБОУ «СОШ №2» 

 

1 место 

МБОУ «СОШ №2» 

2 место 

МБОУ «Лицей №17» 

3 место 

МБОУ «ООШ №8» 

 

 


