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Анализ массовых мероприятий за сентябрь 2020 года 
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кол-во 

участни-

ков: 
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Ответственный 

Уч-ся –

участники  

Уч-ся - 

зрители 

Родители Педагоги 

ЦДТ 
Родители  Гости 

(жюри и 

др.почетн

ые гостей)  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Уровень учреждения 

В 

течение 

месяца 

Родительские  

собрания в 

творческих 

объединениях отдела 

ДПИ и ИЗО 

Комплектование 

учебных групп 1 – го 

года обучения и 

групп ПФДО 

ЦДТ 

 
- - - - - - - - - Педагоги отдела 

ДПИ 

    Проведены собрания и встречи с родителями в школах № 5, № 69, № 35 -  тема – комплектование групп. Кондратьева Е.В., Кузнецова Т.А. отработали 

все вопросы с каждым родителем по телефону, это дает хороший результат. 

    Группы укомплектованы в полном объеме. 

01.09. 

2020 

Участие в 

праздничной 

торжественной 

линейке, 

посвященной Дню 

знаний 

МБОУ  

«СОШ № 40» 

10.00-12.00 

 

10 120 5 1 136 30 3 33 169 Комарова И.А. 

Студия эстрадного танца «Конфетти» приняла участие в торжественной линейке, посвященной 1 сентября. Дню знаний. Учащиеся исполнили танец 

«Снова в школу». Дети выступили с удовольствием, слишком долго не принимали очного участия в мероприятиях. Все почувствовали себя артистами и 

очень старались понравиться всем – и своим одноклассникам, и их родителям, и учителям. Они сполна были вознаграждены аплодисментами 

присутствующих на празднике людей. 



01.09. 

2020 

День Знаний МБОУ  

«СОШ №10» 

10:00 

2 - - 2 4 - - - 4 Рызбаева А.А. 

Ихсанов Р.З. 

В День Знаний солистка фольклорного ансамбля "Околица" Беспалова Вероника для первоклассников сыграла на музыкальных инструментах: комус-

варган, ложки, свистульки. А также исполнила песню "Было у матушки 12 дочерей". 

03.09 

2020 

 

"Уроки  

Второй мировой" 

МБОУ 

 «СОШ №69» 
30 - - 1 31 - - - 31 Векозина Ю.Д. 

3 сентября 2020 года педагог-организатор Векозина Ю.Д. в рамках Всероссийской акции "Дальневосточная победа" провела для учеников 5-6 классов 

МБОУ "СОШ N69" "Уроки Второй мировой". Ребята вспомнили значимые даты самой крупной в истории человечества войны. В ходе занятия ребята 

рассматривали фотографии военных лет и пытались рассуждать о том, что хотел запечатлеть фотограф, ребята пытали чувствовать фотографии и эмоции 

на них. На занятии ученики также приняли участие в викторине, отвечали на вопросы военной тематики. В завершении занятия ученики узнали о символе 

3 сентября, о муаровой ленте, выполненной в цветах медали СССР "За Победу над Японией". 

03 – 17. 

09.2020 

Проведение 

профориентацион-

ных мероприятий 

для учащихся студии 

эстрадного танца 

«Конфетти»  

МБОУ  

«СОШ № 40» 

По 

расписанию 

занятий в 

актовых залах – 

малом и 

большом 

45 - - 1 46 - - 0 46 Комарова И.А.. 

Профориентационное мероприятие для 1 года обучения проходило в форме рассказа, повествования педагога о профессиях, связанных с 

хореографией, затем педагог проводила контрольный опрос по теме и завершало все обсуждение. 

Мероприятие  по профориентация для учащихся 2 года обучения включало в себя просмотр и обсуждение  документального фильма 

«Хореографическое училище или фильм о том, как стать балериной». 

И, наконец, профориентация 3 года обучения  включала в себя рассказ о 5-ти выдающихся российских балеринах, ставших эталоном в мировом балете. 

03.09. 

2020 

Помощь в конкурсе 

«Лучший центр по 

работе с 

населением» 

ЦРН  

«Вдохновение

» Пр. Ленина, 

58 

- - - 4 - - - - 4 Нестерова А.В. 

Кондратьева Е.В. 

Сыса Н.А. 

3 сентября состоялся городской конкурс на Лучший центр по работе с населением. Компетентное жюри выбирало победителя из 7 центров - 

участников представляющих разные районы города. От Центрального района в конкурсе участвовал ЦРН "Вдохновение", ведущий инспектор Горбунова 

Валентина Петровна. Так как ЦРН и Центр детского творчества Центрального района связывает многолетняя тесная дружба, педагоги Центра творчества 

не могли остаться в стороне и помогали как могли. Желаем Валентине Петровна Победы! Каков бы не был результат для нас ЦРН "Вдохновение" - 

лучший! 

https://yandex.ru/video/search?filmId=4798427796603137026&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard
https://kulturologia.ru/blogs/020517/34386/


14.09. 

16.09. 

17.09. 

2020 

Презентация Арт - 

студии "Авангард" 

КемТИПиСУ 30 120 - 1 151 - - - 151 Стюхина Е.П. 

В рамках декады дополнительного образования 14,16,17 сентября учащиеся Арт - студии "Авангард" презентовали свое творческое объединение и 

пригласили  в мир творчества и увлечений, новых активных, харизматичных ребят. Всех тех, кому интересна сцена. На примере игры" Интуиция "ребята 

побывали в самых разных ситуациях,  познакомились с творческими объединениями и педагогами, попробовали свои силы в разных областях творчества, 

хореография, вокал, актёрское мастерство, волонтёры и многое другое. В этот день девчонки и мальчишки не только получили новые знания и умения, но и 

смогли записаться в творческие объединения, которые пришлись им по душе, наша студия "Авангард" пополнилась новыми интересными людьми! 

16.09. 

2020 

Викторина «Туризм-

это здорово!» 

МБОУ «СОШ 

№69» 
15 10 0 1 26 0 0 0 26 Тихомирова О.Н. 

Учащиеся т/о «Технотуристы», т/о «Эко-десант» приняли участие в викторине «Туризм-это здорово!». Первый тур имел название «Блеф-тур»- ребята 

должны были  ответить на вопросы, которые начинались со слов «Верите ли вы?...», следующая группа вопросов была с вариантами ответов, нужно было 

выбрать правильный ответ. Затем ребята выучили правила поведения на природе. 

17.09. 

2020 

Участие в онлайн 

пресс-конференции в 

ТАСС  с министром 

просвещения РФ 

Сергеем Кравцовым 

Он-лайн 5 - - 1 6 - - - 6 Векозина Ю.Д. 

17 сентября в официальной группе РДШ состоялась онлайн пресс-конференция в ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов, исполнительный 

директор #РДШ Ирина Плещева, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов презентавали инновационные проекты "Кубок РДШ по киберспорту" и 

"Экодежурный по стране". Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева на пресс-конференции представила наши направления воспитательной 

деятельности и презентовала «Кубок РДШ по киберспорту» для школьников и проект «Экодежурный по стране»!  В обсуждении приняли участие министр 

просвещения РФ Сергей Кравцов, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов, а также активисты РДШ. Активисты штаба РДШ "Новое время" 

присоеденились к трансляции, а также активно поддерживают Всероссийскую проект «Экодежурство по стране»! 

18.09. 

2020 

Запуск Волны 

"Добрых уроков" 

МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

16.00 

24 - - 1 25 - - - 25 Нестерова А.В. 

Запуск Волны "Добрых уроков" 

18 сентября в Центре детского творчества Центрального района прошло обучающее занятие для активистов волонтёрского объединения старшеклассников 

"Звезда" . 

Ребята узнали: 

- что такое "Добрые уроки" 

- как и для кого проводить "Добрые уроки" 

- как и где рассказать о прошедших уроках. 

После занятия составили план проведения ряда уроков в разных учреждениях образования города Кемерово. Зарегистрировали мероприятие на 

платформе DOBRO.RU, чтобы к нам могли присоедениться все желающие организовать и провести подобные уроки. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDOBRO.RU&post=-19774053_1432&cc_key=


22.09. 

2020 

Волна "Добрых 

уроков" 

Кафедра ОРМ 

КемГУ 

12.00 

6 15 - 1 22 - - - 22 Нестерова А.В. 

22 сентября Волна "Добрых уроков" набирает обороты. 

Первое занятие провели активисты волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" для студентов 3 курса кафедры ОРМ КемГУ. 

Ребята рассказали: 

- о волонтёрском движении Кемеровской области, более подробно остановились на РЦРД "БлагоДарю"; 

- о всероссийском конкурсе "Доброволец России 2020" и рассказали о проектах, созданных участниками ВОС " Звезда" которые прошли в полуфинал; 

- о портале DOBRO. RU для чего там регистрироваться и как это сделать; 

- и конечно, пригласили студентов к сотрудничеству. 

23.09. 

2020 

Викторина  

«Блеф-тур» 

МБОУ  

«СОШ №69» 

10:00 

20 - - 1 21 - - - 21 Тихомирова О.Н. 

21 сентября 2020 г. в т/о «Эко-десант» ЦДТ Центрального района прошла викторина на тему: «Туризм». Ребята отгадывали загадки о правилах 

туризма. Победители получили призы от спонсоров мероприятия. 

25.09. 

2020 

Акция "Городской 

лес" 

Сквер 

«Юность» 

15.00 

5 - - 1 6 - - - 6 Векозина Ю.Д. 

25 сентября активисты штаба РДШ "Новое время" присоединились к акции "Городской лес" и высадили саженцы ели в сквере "Юность". 

Так, благодаря жителям, волонтерам, предприятиям, организациям и активистам города зеленый наряд столицы Кузбасса пополнился 5003 деревьями, из 

них 2676 –хвойных пород, 1420 – лиственных. Это сосна, ель, рябина, липа, береза, вяз, черемуха, клен и др. 

25 - 30. 

09.2020 

Оформление 

праздничных 

бокалов 

ЦДТ - - - 4 - - - - - Сыса Н.А. 

Кондратьева Е.В. 

Плечева Н.В. 

Норицина М.С. 

Педагоги отдела ДПИ всегда успешно готовятся к праздникам, которые можно назвать профессиональными датами. 1 сентября традиционно в фойе 

меняется выставка работ, а на День Учителя наши педагоги готовят сувениры. 

28.09. 

2020 

Волна "Добрых 

уроков" 

Zoom 

12.00 

30 - - 2 32 - - - 32 Нестерова А.В. 



Волна "Добрых уроков" перешла в интернет. В условиях дистанционного обучения, с которым мы столкнулись, не только можно, но и нужно говорить о 

важном!!! 

28 сентября "Добрый урок" прошёл в школе №85. Ребята из волонтёрского объединения "Весёлый апельсин" (руководитель Ступаренко  С. В.) узнали много 

нового и интересного о работе с детьми с ОВЗ от активистов волонтёрского объединения старшеклассников "Звезда" (педагог Нестерова А.В.) 

- узнали про аномалии человеческого тела, 

- разобрались чем отличаются понятия "инвалидность" и "ОВЗ", 

- поговорили о том, как работать с детками с ОВЗ, 

- решили небольшое тестовое задание по общению с людьми с ОВЗ. 

На уроке царила тёплая атмосфера. Ребята и смеялись, и плакали. И решили не оставаться в стороне, а сделать всё возможное, чтобы окружить людей с ОВЗ 

заботой и вниманием. 

30.09. 

2020 

Классный час 

«Человек идет к 

цели дорогою 

добра!» 

 

МБОУ  

«СОШ №40» 

11.00 

- 30 - 1 31 - - - 31 Векозина Ю.Д. 

30 сентября педагог дополнительного образования Векозина Ю.Д. провела для учеников пятых классов школы № 40 классный час «Человек идет к цели 

дорогою добра!». 

На занятии ребята размышляли на такие темы как: я-индивидуальность, я-личность. Говорили о мечте и целях достижения мечты. Игры на сплочение, и 

просмотр доброго мультфильма «Пип» смогли создать в классе атмосферу доверия и дружбы. 

На занятии ребята много размышляли и высказывали свою точку зрения. Познакомились с взглядами на жизнь и мыслями актеров театра и кино – Сергеем 

Безруковым и Виктором Добронравовым, боксером – Николаем Валуевым, телеведущим Леонидом Якубовичем. Помогли нам в этом материалы 

Всероссийского проекта «Классные встречи». 

Ребята остались в восторге от встречи и попросили чаще проводить занятия в таком формате! 

30.09. 

2020 

Волна «Добрых 

уроков» 

МБОУ  

«СОШ №40» 

МБОУ  

«СОШ №80» 

МБОУ  

«СОШ №69» 

14.00 

10 120 - 2 132 - - - 132 Нестерова А.В. 

Пристрома Д.П. 

Векозина Ю.Д. 



30 сентября Волна "Добрых уроков" в Кемерово не желает останавливаться, и всё больше и больше захлёстывает город.  

Сегодня к "Добрым урокам" присоединились активисты штаба РДШ Центрального района "Новое время" (педагог Векозина Ю. Д.), театрально-игровой 

студии "Сюрприз" (педагог Пристрома Д. П.) и студенты 1 курса КемГУ. 

"Добрые уроки" одновременно прошли в школах №40, 69 и 80. 

Мы благодарим всех неравнодушных, откликнувшихся на наш призыв провести "Добрые уроки" и подводим итоги акции в городе Кемерово: 

- в сентябре проведено 14 уроков. 

- задействовано 4 школы и 5 организаций. 

- уроки проведены для 250 человек 

- в проведении уроков задействовано 23 волонтёра из них 8 организаторов. 

Всё волонтёры зарегистрировавшиеся на портале DOBRO. RU как организаторы акции, получили положительную оценку.  

Ещё раз хочется сказать всем огромное спасибо. 

Вместе мы - сила!!! 

Районный уровень 

13.09. 

2020 

Проведение мастер-

класса для детей-

инвалидов на тему 

«Закладка для 

книги»   

Храм 

«Воскресение 

господне» 

Центральный 

район 

- - - 1 - - - - - Кондратьева Е.В. 

Кондратьева Е.В. была приглашена в храм для проведения мастер-класса, на котором ребята с ОВЗ и дети с особенностями развития сделали закладку 

для книги, педагог помогал каждому участнику почувствовать себя успешным и творческим человеком.  

Каждый унес домой частичку прекрасного настроения. 

Муниципальный уровень 

01 – 27. 

09.2020 

Экологический 

конкурс 

«Энергосбережение-

разумное решение!» 

ГорСЮН 24 

учащи

хся 

0 0 1 21 0 0 0 21 Тихомирова О.Н. 

Куркова И.Л 

Учащиеся из т/о «Технотуристы», «Фольклорный ансамбль «Рябинушка», «Студия проектирования и мультипликации «Несносные гении» приняли 

участие в конкурсе листовок «Энергосбепрежение - разумное решение». Ребята рисовали листовки по теме «Береги ресурсы». Обязательным условием на 

рисунке должен быть написан текст, призывающий к действию Ребята призывали беречь воду, электроэнергию, тепло, вовремя выключать свет и 

зарядные устройства. 

13.09. 

2020 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку» 

ЦДТ/  Лента 500 0 50 20 570 0 0 0 579 Тихомирова О.Н. 



Целый год учащиеся, педагоги, родители, обслуживающий персонал ЦДТ приносили отработанные элементы питания, складывали в специальный 

контейнер для сбора батареек. Куратор акции Тихомирова О.Н. (педагог дополнительного образования) и Григорьева М.В. (заведующая Сектором 

«Путешествие к истокам») упаковали более 1200 батареек, и аккумуляторов  в пластиковые пятилитровые бутылки, отвезли и отправили на переработку. 

Батарейки можно было сдать по адресу пр. Кузнецкий, стоянка у магазина Лента, здесь несколько дней располагался контейнер для сбора батареек и 

элементов питания Челябинского перерабатывающего завода. 

18.09. 

2020 

Городской конкурс 

самодеятельного 

детского                                  

и молодежного 

творчества 

«Полный вперед!» 

ДК Шахтеров - - - 1 - - - - - Кондратьева Е.В. 

Педагоги отдела ДПИ готовят и отправляют заявки на конкурс. Хочется, чтобы у наших воспитанников была возможность в условиях ограничений 

быть успешными. 

18.09. 

2020 

Городской слёт 

юных туристов 

СОШ № 69/ 

МБОУДО 

«ГЦДЮТ иЭ 

им. Ю. 

Двужильного» 

4 - - 1 5 - - - 5 Тихомирова О.Н. 

18 сентября 2020 года состоялся дистанционный городской слет юных туристов, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в слете приняли 256 школьников из 31 образовательного учреждения города Кемерово. Команда ЦДТ согласно Положению конкурса состояла из 

4 человек, должна была пройти два этапа конкурса. Первый - спеть Туристскую песню, учащиеся выбрали песню Юрия Кима «А кто такой турист?», 

исполнили её а капелла, песня была записана на видеоноситель и отправлена в экспертную комиссию конкурса. Второй этап проходил в режиме теста, по 

ссылке нужно было пройти в тестирование и ответить на 30 вопросов за 30 минут. Вопросы были из области туризма, краеведения, ГОиЧС, медицины. 

Группа ребят первого года обучения набрала 24 бала на этапе «Туристская песня», на этапе «Тестирование »-26,65. Общий бал составил  50,65 . В итоге  

21 место из 43. 

22 - 29. 

09.2020 

Городской конкурс 

«Молодой педагог» 

НМЦ - - - 1 1 - - - - Григорьева М.В. 

Конкурс проходил в два этапа . Проведение открытого занятия на тему: «Полезный перекус или как собрать ланчбокс». Проведение мастер-класса на 

тему: «Тайм-менеджмент». Мария Валерьевна получила Диплом финалиста конкурса «Молодой педагог». 

22.09. 

2020 

Городской конкурс 

листовок и 

фотографий 

«Энергосбережение - 

разумное решение!» 

МБОУДО 

"Городская 

станция юных 

натуралистов" 

Кемерово, ул. 

Ульяны 

Громовой, д. 18 

7 - - 1 8 - - - 8 Тихомирова О.Н. 



Эко-туристы «ЦДТ» Центрального района участвовали в городском конкурсе листовок «Энергосбережение – разумное решение». Педагог 

(Тихомирова О.Н.) провела беседу о том, что нужно беречь воду, свет и тепло. После этого учащиеся закрепили знания, выбрав и раскрасив понравившиеся 

картинки. 

27.09. 

2020  

Работа над   

музыкальным    

клипом к песне 

«Команда» 

МБОУ  

«СОШ №7» 

12:00 

20 0 0 2 22 40 3 43 65 Сокольская К.А. 

27.09.20 учащиеся творческого объединения «ПраздникON» приняли участие в съемках видеоклипа на песню «Команда» для реализации городского 

проекта «Онлайн концерт, посвященный празднованию международного Дня Учителя «Сердце отдаю детям». Возраст детей 13-18 лет. Помимо съемочного 

процесса, ребята приняли участие в изготовлении видео-продукта (в монтаже, цветокоррекции, создании титров и прочем). 

Областной уровень 

02.09. 

2020 

Участие в 

презентации нового 

журнала «ДетКидс»   

Редакция 

журнала 

«ДетКидс» 

5 - - 1 6 - 1 1 7 Бойцова Е.С. 

Ансамбль театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Бойцова Е.С.) принял участие в праздничной презентации нового журнала 

«ДетКидс», исполнив две молодежные популярные песни на английском языке. Мероприятие проходило на территории арт-пространства «Клумба», 

проспект Кузнецкий, 55. Зрители тепло встречали ансамбль, и все вместе подпевали и подтанцовывали в такт музыке. У всех присутствующих было 

замечательное настроение. 

09.09. 

2020  

Участие в эфире 

радио «Шансон. 

Кемерово» 

ВГТРК 

09.00 
3 - - 1 4 - - 0 4 Бойцова Е.С. 

9 сентября состоялся очередной творческий эфир на радио «Шансон. Кемерово» с ведущей Ольгой Шараповой.  Солисты театра детской эстрадной 

песни «Эксперимент»: Банников Григорий, Устинов Кирилл, Романчин Максим уже не первый раз приглашаются на радио Кузбасса. В этот раз тема 

творческого эфира была посвящена молодежному творчеству. Солисты «Эксперимента» рассказывали о работе над авторской песней «Не молчи» (автор – 

педагог Бойцова Е.С.) Также молодые люди поделили своими планами на будущее. 

15.09. 

2020 

Участие в 

благотворительной 

акции 

Детский дом 

№ 2 

12.00 

8 - - 1 9 50 3 53 62 Бойцова Е.С. 

15 сентября  солисты театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Бойцова Е.С.) приняли участие в  благотворительной акции, 

организованной и проведенной совместно с радио «Шансон. Кемерово». Акция  была проведена для детей детского дома № 2. Солисты исполнили  3 песни 

прямо перед окнами детского дома. Данное мероприятие было запоминающимся и интересным еще и потому, что в концерте также участвовали солисты 

музыкального театра Кузбасса. 

17.09. 

2020 

Участие в эфире 

радио «Маяк. 

Кемерово» 

ВГТРК 

17.00 

3 - - 1 4 - - 0 4 Бойцова Е.С. 



17 сентября солисты «Эксперимента» - трио - Банников Григорий, Устинов Кирилл, Романчин Максим – приняли участие в очередном эфире на 

радио, только теперь «Маяк». Эфир был посвящен молодежному творчеству. Солисты театра детской эстрадной песни «Эксперимент» рассказывали о 

работе над авторской песней «Не молчи», а также о своих планах на будущее, как в творчестве, так и в профориентации на будущую профессию. 

20.09. 

2020 

Церемония 

награждения по 

итогам областного 

конкурса  «Звездный 

десант»  

Детская 

библиотека им. 

Гайдара 

12.00 

8 - - 1 9 100 3 103 112 Бойцова Е.С. 

Байбулина Ю.Н. 

Ансамбль театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Бойцова Е.С.) принял участие в праздничной церемонии награждения, посвященной 

итогам областного конкурса «Звездный десант». В исполнении «Эксперимента» прозвучали песни «Запоминай день» и «Край».  Зрителям, в составе которых 

были и победители конкурса, оценили по достоинству выступление коллектива. Учащиеся «Эксперимента» создали атмосферу праздника, выступив в 

Прологе и завершив запоминающимся Финалом (песня «Запоминай день»), тем самым увидели танец «Дети России». Участники коллектива в ярких 

костюмах, с флагами России, которые придавали величие и торжественность номеру, подняли настроение учащимся-зрителям и их семьям. За прекрасное 

исполнение ребята вокального коллектива были награждены аплодисментами. 

Региональный уровень 

15.09. 

2020 

 

Zoom-конференция 

по организации 

конкурса 

«АгроНТИ-2020» 

КузГХСА/ ЦДТ 0 0 0 1 1 0 24 24 25 Тихомирова О.Н. 

 

15 сентября состоялась областная конференция по вопросам организации и подготовки, учащихся к очному этапу Всероссийского конкурса 

«АгроНТИ-2020». Обсуждались вопросы по организации детей, по безопасности нахождения детей в Академии во время конкурса.  На конференции 

выступили  кураторы  четырёх направлений, рассказали, какие задания будут выполнять участники. Была объявлена дата проведения конкурса - 25 

сентября. После чего всем на почту обещали прислать методические материалы для подготовки участников конкурса. 

18 - 20. 

09.2020 

Работа над клипом к 

авторской песне  

«Не молчи» 

Г. Красноярск 3 - 1 1 5 - - 0 5 Бойцова Е.С. 

Сьемка клипа на авторскую песню Е. Бойцовой «Не молчи» состоялась в г. Красноярске.  Над клипом работала творческая группа: режиссер клипа -   

преподаватель КемГИК Петров В., оператор клипа - Исаков Д., корректор клипа - Павлова Ю.   Аранжировка, сведение - Ермоленко Юрий.  Проектом 

руководила педагог дополнительного образования, руководитель «Эксперимента» Бойцова Е.С.  Исполнители клипа -  Банников Г., Романчин М., Устинов 

К.  Съемка клипа – это один из важнейших этапов данного творческого проекта по созданию авторской песни «Не молчи». 

Финансовая поддержка проекта осуществлялась спонсорами: компанией ООО «Сибстрой» и лично Банниковой И., агентством недвижимости «TIME» и 

лично Савельевой И., строительной компанией «Потолочек» и лично Руденко Д., компанией по созданию личного бренда «Индиго» и лично Тимошенко А. 

25.09. 

2020 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

«АгроНТИ» 

Площадка 

КузГСХА 
10 0 0 2 12 0 80 80 92 Тихомирова О.Н. 

Каргина А.И. 



Второй год гостеприимно распахивает двери Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия ученикам школ малых городов и сельских 

поселений, здесь по инициативе врио ректора академии Ижмулкиной Е.А. и при поддержке «Фонда содействия инновациям» проходит очный 

региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020».  

Конкурс «АгроНТИ – 2020» проводится среди учеников 5-10 классов сельских общеобразовательных учреждений по четырем направлениям:  

- АгроКоптеры (применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве),  

- АгроРоботы (автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой),  

- АгроКосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве),  

- АгроМетео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).  

По замыслу организаторов конкурса - лауреаты финального этапа будут приглашены на Специализированную площадку в рамках Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».  

Учащиеся т/о «Технотуристы» (ПДО Тихомирова О.Н.) второй год принимают участие в конкурсе. В 2020 году в заочном этапе на вопросы теста 

отвечали 12 учащихся МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района, в финал вышли 10 лучших, набрав более 90 баллов. В сентябре 

состоялся долгожданный очный этап конкурса, где приняли участие в направлениях АгроКосмос и АгроМетео - по одному участнику, по четыре 

учащихся в направлениях АгроРоботы и  АгроКопатеры. На очном этапе каждому участнику предстояла индивидуальная работа, все ребята справились 

успешно, но только пятерым достались дипломы призёров.  Сейчас пятеро финалистов начнут готовиться к следующему этапу, который пройдёт в             

г. Москва. Помогать в подготовке будут педагоги КузГХСА и педагог дополнительного образования О.Н. Тихомирова. 

Всероссийский уровень 
В 

течение 

месяца 

Онлайн-

конференция с 

работником 

Президентской 

библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина 

Походяевым Павлом 

Игоревичем 

- 20 0 0 1 21 0 0 1 22 Григорьева М.В. 

Темой мероприятия стала профориентационная тематика: «Профессия библиотекарь в современном мире». Учащиеся познакомились с профессией 

библиотекаря в крупнейшей библиотеке России и совершили по ней виртуальную экскурсию. 

01 – 30. 

2020 

Фестиваль по 

энергосбережению и 

экологии 

«#ВместеЯрче» 

 - - - - - - - - - Тихомирова О.Н. 

Весь месяц проходил фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче», в котором приняли участие учащиеся ТЕХНОСТАНЦИИ т/о 

«Технотуристы», «Эко-десант», «Фольклорный ансамбль «Рябинушка» слушали рассказы педагога о вопросах энергосбережения, делились опытом, как 

они берегут энергию и сохраняют экологию в чистоте. Рисовали рисунки и раскашивали картинки из серии: «Береги воду!», «Береги  электроэнергию!», 

«Береги тепло!». Учащиеся т/о «Клуб спортивных игр» сняли спортивный флэш-моб для участия в конкурсе «Я говорю: «СПАСИБО» работникам ТЭК!» 

в номинации «Мы бережем энергию!» 

http://kids.agronti.ru/2020/agrodrones
http://kids.agronti.ru/2020/agrorobots
http://kids.agronti.ru/2020/agrospace
http://kids.agronti.ru/2020/agrometeo


10.09. 

2020 

Всероссийская 

экологическая акция 

по сбору батареек 

Пр. Кузнецкий 

33 

14:00 

8 - - 2 10 - - - 10 Тихомирова О.Н. 

Григорьева М.В. 

Тема экологии волнует юных кемеровчан и педагогов ЦДТ. Учащиеся "Центра детского творчества" Центрального района постоянно принимают 

участие в  экологических акциях по сбору батареек. В 2019/20 учебном году было собрано более 1500 элементов питания. 10 сентября заведующая 

сектором "Путешествие к истокам" Григорьева М.В. и педагог т/о "Азбука экологического туризма"  Тихомирова О.Н. упаковали и отвезли батарейки в 

контейнер для сбора батареек, который находится на стоянке магазина Лента. 

30.09. 

2020 

Всероссийская 

образовательная 

программа «Уроки 

настоящего» 

(Сириус)  

г. Сочи 
5 - - 1 6 - - - 6 Григорьева М.В. 

На программу отправлен проект т/о «Клуб спортивных игр» по изучению флоры Кузбасса. Программа  «Уроки настоящего» рассчитана на весь 

учебный год  с сентября по май, в неё входят он-лай и офлайн встречи с интересными людьми, выполнение различных проектов, обучение в различных 

направленностях. 

Международный уровень 

В 

течение 

месяца 

Публикация 

авторских 

материалов на 

Всероссийском 

информационно-

образовательном 

портале 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России» 

«Педагогическ

ие таланты 

России» 

https://xn--

80aakd6ani0ae.

xn--p1ai/ 

- - - 4 - - - - - Афанасьева С.А. 

Кондратьева Е.В. 

Норицина М.С. 

Кузнецова Т.А. 

Педагоги отдела подготовили материалы для публикации. Опыт работы был представлен на портале в разных конкурсах. Это позволило опубликовать 

материалы с занятий, опыт работы с детьми, материалы проектной деятельности и методические рекомендации. Каждый педагог получил сертификаты. 

 Афанасьева С.А. получила диплом 1 степени за публикацию проекта и благодарственное письмо от АНО «Научно-образовательного центра 

педагогических проектов» г. Москва. 

12.09. 

2020 

Участие в 

дистанционном 

конкурсе «Ап Войс» 

Онлайн 

участие 

г. Москва 

2 - - 1 3 - - 0 3 Бойцова Е.С. 

https://педталант.рф/
https://педталант.рф/
https://педталант.рф/


12 сентября солисты театра детской эстрадной песни «Эксперимент» (педагог Бойцова Е.С.) приняли участие в дистанционном конкурсе «Ап Войс», 

организованном коллегами из г. Москва.  Солисты Банников Г и Романчин М. получили призовые места, памятные дипломы, футболки и главный приз- 

авторскую песню от компании «Аппарат» г. Москва. Результаты конкурса:  

- Романчин Максим – диплом Лауреата 3 степени; 

- Банников Григорий – диплом Дипломанта 3 степени. 

 

Директор МБОУДО  «ЦДТ» 

Центрального района                                                                                                                                                        И.А. Бессчетнова 


