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№ 

Направления. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию Ответ 

% от 

общего 

количест

ва 

1 Система управления организации. Соответствие деятельности требованиям законодательства РФ 

1.1 Наличие лицензии (приложение 1) Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области регистрационный 

№ 16929 от 06 октября 2017 г.  Серия 

42Л01 № 0004004 -  бессрочно 

 

1.2 Наличие уставных документов, локальных актов, регламентирующих деятельность  да   
 

1.3 Наличие программы развития  да   
 

1.4 Полнота реализации муниципального здания   да   
 

1.7 Наличие структурного подразделения, филиала нет   
 

1.8 Использование  в работе социального партнерства да   
 

1.9 Количество привлеченных средств в общем объеме финансирования: 

 

 

- Доходы от оказания платных услуг 

 

 

- ДРП    

 

 

- Услуги аренды 

-  Грант 

1 052738, 72 руб.  

 

 

860890 руб. 

 

 

87527  руб. 

 

 

19321,72 руб. 

85000 руб. 

  

 

1.10 Наличие органа общественного управления да   
 

2 Образовательная деятельность      
 

2.1 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы  

- в соответствии с лицензией (приложение №2) 

- в соответствии с ПФДО (приложение №3) 

63 (100 %) 

45 (71,42 %) 

18 (40 %) 

  
 

2.2 Сроки реализации общеобразовательных программ в соответствии с лицензией:  
менее 1 лет  

 

0 

0 
 

‒ 1 год 23 51,11% 
 



‒ 2 года 9 20% 
 

‒ 3 года 8 17,7% 
 

‒ более 3 лет 

 

Сроки реализации общеобразовательных программ в соответствии с ПФДО: 1 год 

5 

 

18 

11,11% 

 

100% 

 

 

 

2.3 Количество авторских программ 1 (от 45 программы) 2,2 % 
 

2.4 Характеристика уровней реализации дополнительных общеобразовательных программ  45   
 

‒ Дошкольное образование 0 0 % 
 

‒ Начальное общее образование 12 26,6% 
 

‒ Основное общее образование 23 51,11% 
 

‒ Среднее общее образование 10 22,22% 
 

‒ Разноуровневые программы 25 55,5% 
 

2.5 Полнота реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

утвержденным учебным планом 

45 100% 
 

2.5.1. Характеристика уровней реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ПФДО 

18 100% 
 

- Дошкольное образование 0 0% 
 

- Начальное общее образование 15 83,33% 
 

- Основное общее образование 2 11,11% 
 

- Среднее общее образование 1 5,5% 
 

2.6 Количество массовых мероприятий, проведенных  организацией и в которых она 

приняла участие на уровнях (приложение №4) 

325  100% 

 

‒ учреждение 90 27,69% 
 

‒ районный 39 12% 
 

‒ муниципальный 83 25,53% 
 

_ областной, региональный 63 19,38% 
 

‒ федеральный 37 11,38% 
 

- международный 13 4% 
 

2.7 Количество участников (учащихся, педагогов, родителей, зрителей) массовых 

мероприятий, проведенных организацией и в которых она приняла участие 

(приложение №4) 

17002   

 



2.8 Организация работы с детьми в летние каникулы  (в школьном лагере дневного пребывания 

+на занятиях в творческих мастерских) 

0   
 

2.9 Количество детей, занятых в профильных сменах 0  
 

2.10 Количество детей, занятых в учебно-производственных бригадах 0  
 

2.11 Количество детей, занятых в трудовых бригадах 0  
 

2.12 Количество детей, выехавших на конкурсы, соревнования 0  
 

2.13 Количество детей, вышедших в турпоходы 6  
 

3 Содержание и качество подготовки учащихся. Образовательные результаты учащихся 

3.1 Общая численность учащихся:  

- по учебному плану 

- по ПФДО 

3678 

3068 

610 

  

 

3.2 Количество учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам: 

3068   
 

3.3 Дошкольное образование 0 0% 
 

3.4 Начальное общее образование 1464 47,71% 
 

3.5 Основное общее образование 1244 40,54% 
 

3.6 Среднее общее образование 360 11,73% 
 

3.2.1. Количество учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам ПФДО: 

386 100 % 
 

3.2.2 Дошкольное образование 0 0 
 

3.2.3 Начальное общее образование 314 81,34% 
 

3.2.4 Основное общее образование 48 12,43% 
 

3.2.5 Среднее общее образование 24 6,21% 
 

3.7 Количество из общей численности учащихся занимаются в 2-х и более объединения 400 12,96% 
 

3.8 Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 35 1,13% 
 

3.9 Количество учащихся занимаются на платной основе 167   
 

3.10 Количество  обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 3678   
 

3.10 Сохранность контингента учащихся (от первоначального комплектования) 3678   
 



3.11 Количество  учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью 0   
 

3.13 Количество  учащихся, занимающихся  проектной деятельностью 135   
 

3.14 Количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях на уровнях 

(приложение №4): 

17002   
 

‒ учреждение 8778 51,62% 
 

‒ районный 2115 12,43% 
 

‒ муниципальный 4613 27,13% 
 

_ областной, региональный 1117 6,56% 
 

‒ федеральный 195 1,14% 
 

‒ международный 43 0,25% 
 

3.15 Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

выставки, фестивали, конференции и т.д.) на уровнях (приложение №5): 

1130  37% 
 

‒ районный 217 7,07% 
 

‒ муниципальный 307 10% 
 

_ областной, региональный 261 8,5% 
 

‒ федеральный 228 7,43% 
 

‒ международный 117 3,81% 
 

3.16 Количество обучающихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них (приложение №5): 

627 20,43% 
 

_ районный 199 6,48% 
 

‒ муниципальный 15 0,5% 
 

_ областной, региональный 69 2,24% 
 

‒ федеральный 147 4,8% 
 

‒ международный 101 3,3% 
 

3.17 Количество  выездных соревнований, конкурсов, фестивалей (областные, зональные, 

всероссийские) 

3   
 

3.18 Количество выпускников, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 

организации дополнительного образования детей 

20   
 

4 Внутренняя система оценки качества образования     
 

4.1 Количество учащихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 3068 100% 
 



4.2 Количество родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 

3068 95,71% 
 

4.3 Наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, освоения их учащимися, соответствия прогнозируемых и 

достигнутых результатов 

да   

 

4.4 Наличие учёта и контроля индивидуальных образовательных результатов учащихся по всем 

направлениям деятельности учреждения 

да   

 

5 Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности     
 

5.1 Общая численность педагогических работников: 

 

-пдо 

-педагоги-организаторы 

- методисты 

-концертмейстеры 

41 (штатные -37, 

совместители -4): 

32 

1 

5 

3 

 

 

5.2 Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 37 90,24% 
 

‒ из них педагогическое 16 39,02% 
 

5.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование 

3 7,31% 
 

‒ из них педагогическое 1 2,44% 
 

5.4 Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория 

38 92,68% 
 

‒ из них: высшая 25 60,97% 
 

‒ из них: первая 13 31,7% 
 

5.5 Количество педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

41  
 

‒ менее 2 лет 5 12,19% 
 

‒ от 2 до 5 лет  7 17,07% 
 

‒ от 5 до 10 лет 7 17,07% 
 

‒ от 10 до 20 лет 10 24,4% 
 

‒ 20 лет и более 12 29,27% 
 

5.6 Из общей численности работников находятся в возрасте 51  
 

‒ моложе 25 лет  1 1,96% 
 



‒ 25 - 35 лет 12 23,53% 
 

‒ 35 лет и старше 38 74,51% 
 

‒ пенсионеры 13 25,49% 
 

5.7 Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

38/16 

( 
86,36%/ 

36,36% 

 

5.8 Педагоги, имеющие награды и звания (приложение №6) 11 25% 
 

5.9 Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (конкурсы, конференции, 

семинары, веб-семинары, публикации и т.д.) по уровням (приложение №7): 

31 75,60% 
 

‒ муниципальный 26 63,41% 
 

_ областной 16 39,02% 
 

‒ региональный 8 19,51% 
 

‒ федеральный 14 34,14% 
 

‒ международный 17 41,46% 
 

5.10 Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы, фестивали, 

конференции, публикации и т.д.), по уровням: 

24 58,53% 
 

‒ муниципальный 6 14,63% 
 

_ областной 6 14,63% 
 

‒ региональный 6 14,63% 
 

‒ федеральный 4 9,75% 
 

‒ международный 2 4,87% 
 

6 Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

6.1 Наличие специального методического  отдела да   
 

6.2 Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 5   
 

6.3 Наличие методического кабинета в том числе: да   
 

‒ с библиотечным фондом да   
 



‒ с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да   
 

‒ с медиатекой  да   
 

‒ оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да   
 

‒ с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении методического кабинета да   
 

‒ с контролируемой распечаткой бумажных материалов да   
 

6.4 Число книг в библиотеке (книжном фонде) брошюр, журналов 1700   
 

6.5 Наличие площадок (опорно-методических, экспериментальных и т.д.) по уровням 0   
 

‒ муниципальный 1   
 

‒ областной 1   
 

‒ федеральный 0   
 

‒ международный 0   
 

6.6 Наличие методических объединений да   
 

6.7 Наличие методического совета да   
 

6.8 Наличие инновационной и (или) экспериментальной деятельности  да   
 

6.9 Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ да   
 

6.10 Количество УМК (Учебно-методические пособия; методические рекомендации; 

раздаточный материал; демонстрационный материал, тесты и.т.д.) 

66   

 

6.11 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками  19   
 

6.12 Количество семинаров, мастер-классов подготовленных и проведенных для коллег, из 

них (приложение 7) 

36   
 

‒ учреждение 6   
 

‒ районный 4   
 

‒ муниципальный 14   
 

_ областной 8   
 

‒ региональный 0   
 

‒ федеральный 2   
 

‒ международный 2   
 



7. Инфраструктура образовательной организации     
 

7.1 Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами  да   
 

‒ Число зданий и сооружений  1   
 

‒ Общая площадь всех помещений  1100,8   
 

‒ Число помещений для занятий  12   
 

‒ Их площадь  437,4   
 

‒ Число мастерских  1   
 

‒    в них мест 10   
 

‒ Имеет ли физкультурный зал  0   
 

‒ Имеет ли плавательный бассейн  0   
 

‒ Имеет ли актовый,  лекционный зал, читальный зал или библиотека  0   
 

_ имеет ли хореографический зал 1   
 

‒ Имеет ли музей  0   
 

‒ Имеет ли учебно-опытный  земельный участок  0   
 

7.2 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся  0   
 

‒  в них пассажирских мест (мест) 0   
 

7.3 Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд  1   
 

7.4 Число ПК  36   
 

‒  Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 0   
 

‒ в них рабочих мест с ПК (мест) 0   
 

‒ Число  мобильных кабинетов основ информатики и вычислительной техники 0   
 

‒ в них рабочих мест с ПК (мест) 0   
 

‒ Количество персональных компьютеров в расчете на одного учащегося  0   
 

‒ Количество персональных компьютеров в расчете на одного педагогического работника 1 ПК на 2-х пед.работников   
 

‒ Число ПК в составе локальных вычислительных сетей  0   
 

‒ Число ПК, подключенных к сети Интернет  36 (из них 11 ноутбуков 

через Wi-Fi) 

  
 

7.5 Имеет ли организация пожарную сигнализацию  да   
 

7.6 Имеет ли организация системы видеонаблюдения  да   
 

7.7 Имеет ли организация «тревожную кнопку»  да   
 

7.8 Наличие сайта организации в сети Интернет да  
 

7.9 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет   
 



Общие сведения об организации 
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города  Кемерово, МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. . Юридический адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 8; Телефон: (8 – 384 – 2) 52 – 16 – 12; Факс: (8 – 384 – 2) 52 

– 16 – 12; E-mail:  сdtcr@mail.ru  

Сайт учреждения www.kemcdt.ru 

ФИО директора: Бессчётнова Ирина Алексеевна. 

Режим работы: 8.00-20.00. 

Учредители: Учредителем Учреждения является муниципальное образование города Кемерово. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово. 

Место нахождения  Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7.  

Регистрация Устава: Решением КУМИ г. Кемерово 15.05.2014 г. № 1394.  

Действующая лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06 октября 2017 года, серия 42Л01 № 0004004 

регистрационный № 16929, выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области - лицензия 

выдана бессрочно. 

Государственный статус: тип – бюджетное учреждение дополнительного образования, вид - Центр детского творчества 

 
 

 

 

 

 

Система управления организации:  
 

 

 



 

Зам. 

директора  по 

АХР  

КУМИ, 

ТУЦР 

 

ГУО,  

ТОО Центрального 

района 

Директор 

Отдел 

физкультурно-

спортивной и 

технической 

направленностей 

«ТЕХНОСТАНЦИЯ

» 

 

Методический 

отдел 

Зав. 

сектором 

 

Методический  

совет ЦДТ 

Специалисты 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Художествен- 

ный отдел 

Сектор 

«Путешест-

вие к 

истокам» 

Социально-

гуманитарный 

отдел 

 

 

Зав. 

социально-

гуманитарн

ым отделом 

 

Зав. 

художест

венным 

отделом 

Зав. 
отделом 

декоративно-

прикладного   

творчества и ИЗО 

отделом 

Зав. 

Техностан- 

ции 

Зав. 

методичес-

ким  

отделом 

Заместитель директора по УВР 

Педагогический совет 

Психологи-

ческая  

служба 

Совет ЦДТЦР 

Общее собрание коллектива 

Методические объединения, временные творческие коллективы 

Специалисты  

КРИПК  и 

ПРО 

Отдел 

декоративно-

прикладного   

творчества и 

ИЗО 

Педагогические работники Родительские 

собрания 

Творческие 

объединения 

учащихся 

МОП 



Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения дополнительного образования  
Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Есть-нет? Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав  Да  

 Соответствует муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного 

образования  

Устав15.05.2014 г. 

№ 1394 

Лицензия на дополнительное образование 

и платные образовательные услуги 
 Да 

 Лицензия от 06 октября 2017 года, серия 42Л01 № 

0004004, регистрационный № 16929 
 Бессрочно 

Свидетельство (приказ) об аккредитации  Нет  -   

Программа развития  Да  Соответствует требованиям   

Учебный план  Да  Соответствует требованиям   

Штатное расписание  Да  Соответствует требованиям   

Тарификационный список  Да  Соответствует требованиям   

Положения о структурных 

подразделениях. 
 Да  Соответствуют требованиям   

Должностные инструкции работников 

учреждения 
 Да  Соответствуют требованиям   

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
 Да  Соответствуют требованиям   

Расписание занятий  Да  Соответствует требованиям   

Журналы учета работы учебных групп 

(коллективов) 
 Да  Соответствуют требованиям   

Протоколы заседаний педагогических и 

методических советов 
 Да  Соответствуют требованиям   

Образовательные программы детских 

объединений 
 Да  Соответствуют требованиям   

Планы работы учреждения  Да    Координационный план на учебный год, текущие планы   

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 
 Да  Соответствуют требованиям   

 



Концепция работы учреждения 

 
      Цель учреждения: Создание безопасного единого воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего доступное, 

качественное, вариативное образование и развитие для детей и подростков. Задачи: 

 Формировать качественно новый образ выпускника ЦДТ – патриота с активной гражданской позицией, мотивированного к 

самореализации в творчестве, науке, спорте и социально значимой деятельности, воспитанного в культуре толерантности и здорового 

образа жизни и нацеленного на раннее профессиональное самоопределение; 

 Развивать творческий и технический потенциал Техностанции «ЦДТ»  Центрального района как инновационной многопрофильной 

площадки, нацеленной на апробацию и внедрение новых образовательных технологий и социальных практик. 

 Поддерживать все направления деятельности ООГДЮО «РДШ» в т/о ЦДТ как огромный пласт воспитательной работы с учащимися 

и реализацию национального проекта. 

 Развивать систему дистанционного обучения как одного из средств обеспечения доступного, в том числе инклюзивного образования. 

 Создавать условия для патриотического воспитания и социальной адаптации и профориентации учащихся. 

 Модернизировать формы и методы работы методического отдела в условиях внедрения профессионального стандарта педагога, 

расширять сферу методических услуг. 

 Реализовывать программу кадрового обеспечения, особенно работу по привлечению и адаптации в профессии молодых специалистов 

и профессиональной переподготовки и повышению квалификации педагогических работников. 

 Вырабатывать общую концепцию управленческих решений, стандартизировать систему управления посредством внедрения 

единообразия номенклатурных документов и систематизации форм и методов управленческой деятельности и развития функции 

продюсирования. 

 Развивать финансирование организации посредством социального партнёрства, привлечения внебюджетных средств, 

продюсирования. 

 Формировать материально-техническую базу, отвечающую современным требованиям, для обеспечения проведения 

профессиональных проб учащихся ЦДТ и ОУ Центрального района по 6 направленностям дополнительного образования. 

 Повышать качество образования и воспитания учащихся; 

 Обеспечить рост конкурентоспособности ЦДТ среди УДО города за счёт квалифицированных специалистов, нового содержания 

образования и современной материально-технической базы; 

 Расширить перечень образовательных услуг ЦДТ, включая дистанционное обучение и профессиональную ориентацию, развитие 

технического творчества; 

 Развивать современную систему финансирования учреждения, адекватную новым экономическим условиям; 

 Повышать уровень безопасности и комфортности учреждения для участников образовательной деятельности, внедрять современные 

технологии здоровьесбережения и социальной адаптации учащихся. 

 

В настоящее время Центр решает проблемы: оптимизация образовательной  и управленческой деятельности.  



Решение проблем  достигается через:  1.Формирование качественно нового образа выпускника ЦДТ – патриота с активной гражданской 

позицией, мотивированного к самореализации в творчестве, науке, спорте и социально значимой деятельности, воспитанного в культуре 

толерантности и здорового образа жизни и нацеленного на раннее профессиональное самоопределение. 2. Формирование новой концепции 

управления образовательной организацией с учётом модернизации в современном образовании РФ. 

Система управления Центра детского творчества складывалась несколькими руководителями учреждения как система форм и методов 

работы в рамках демократического сотрудничества и консолидации коллектива для выполнения образовательных и воспитательных задач. В 

настоящее время можно отметить как достоинства системы управления сложившиеся нормы самообследования коллектива, этапы 

комплексного внутреннего контроля, работу с АИС, мониторинг научно-методической деятельности педагогического коллектива и 

мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ, управление бюджетным и внебюджетным финансированием 

учреждения, управление процессами социального партнёрства и сетевого взаимодействия. Одним из внедрённых новшеств, которое было 

апробировано и признано результативным, стало продюсирование как одна из управленческих функций руководителя образовательной 

организации.  

Для педагогического коллектива Центра является значимым принцип научности образования; так как сфера образования должна 

освоить целостность классической науки, синергетический и проективный характер её развития, структуру научного знания, системно-

алгоритмический способ мышления, множественность, этику науки и т.д. Без этого будет невозможно осуществлять инновационную 

деятельность, направленную на разработку и реализацию нового содержания образования и обновления системы учебно-методической 

деятельности. 

         Основными ценностями педагогического процесса ЦДТ являются: 

 ребенок (его личность, интересы и потребности); 

 семья (как основа формирования и развития личности); 

 педагог как личность, являющийся основным носителем образования, культуры, любви и уважения к ребенку; 

 коллектив единомышленников (как основное условие существования и развития полноценного учреждения дополнительного 

образования). 

Миссия Центра детского творчества - «Проектирование и создание развивающей среды, содействующей раскрытию творческого 

потенциала педагогов и учащихся, самоактуализации личности, сохранения традиций патриотического воспитания и доступного 

качественного образования для людей с разными образовательными потребностями, жизненными приоритетами и мотивациями».    

    Роль «мозгового центра» образовательной организации выполняет методическая служба ЦДТ. В период внедрения 

профессионального стандарта педагога и повышения требований общества к качеству образования методические службы являются ключевым 

инструментом адаптации педагогических работников к новым реалиям в профессиональной сфере и регулируют процесс апробации 

современных трудовых отношений и новых педагогических технологий в ОУ.  

В Центре детского творчества Центрального района сложилась следующая система методической работы: Педагогический совет, на 

котором выдвигаются и принимаются основные решения; Методический совет, на котором разрабатываются конкретные шаги по решению 

теоретических и практических задач; Методический отдел, объединяющий работу методистов; методические объединения педагогов 

дополнительного образования по направленностям и временные творческие коллективы, которые формируются из числа педагогических 

работников и деятельность которых направлена на решение кратковременных практических задач. За годы работы определились основные 

идейно-практические векторы деятельности методического отдела ЦДТ: 



 Миссия методического отдела: приобщение педагогического коллектива образовательной организации к достижениям мировой 

педагогической науки и практики;  

 Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников и внедрение инноваций посредством корпоративного обучения 

и поддержки системы самообразования; 

Единая методическая тема: «Изучение, апробация и внедрение в деятельность педагогического коллектива современных развивающих 

педагогических технологий, направленных на развитие социально-эмоционального интеллекта учащихся». Методический отдел ставит перед 

собой задачи:  

 внедрять эффективные формы организации работы педагогических сообществ, направленные на решение актуальных проблем современного 

образования и запросов общества;  

 содействовать сохранению и модернизации системы непрерывного самообразования, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников;  

 формировать личностные качества педагогов, соответствующие новым требованиям и запросам поликультурного общества, способность 

реализовывать образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне по профессиональному стандарту.  

Большая часть практических задач распределяется по направлениям деятельности методистов. 

Исходя из специфики деятельности ЦДТ, основанной на социальном заказе, сформировались два направления деятельности 

методического отдела. Направления деятельности методического отдела ЦДТ: 

1. Внешние, направленные на работу с ОУ Центрального района, 

2. Внутренние, направленные на работу с т/о Центра детского творчества Центрального района. 

Внешние направления, направленные на работу с ОУ Центрального района: 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ), 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (отряды «РИТМ»),  

 Пропаганда культуры ЗОЖ, здоровьесбережение, 

 Организация работы ОУС – школьных органов ученического самоуправления и детского общественного движения.  

Внутренние направления, направленные на работу с т/о ЦДТ: 

 Программное обеспечение образовательной деятельности и воспитательной работы, 

 Информационное сопровождение образовательной деятельности и воспитательной работы, 

 Корпоративное обучение и повышение квалификации педагогических работников, система наставничества,  

 Методическое сопровождение работы педагогов по выявлению и поддержке одарённых учащихся, 

 Сопровождение инновационной деятельности ОО (опорная методическая площадка КРИПКиПРО, НМЦ),  

 Организация и сопровождение конкурсного движения педагогических работников, детей и молодёжи.  

При этом во всех направлениях методической работы используются устоявшиеся формы и методы, приносящие стабильные 

положительные результаты, а процент инноваций составляет не более четверти от них.  

В целях повышения квалификации и педагогического мастерства педагогических работников участвуют в городских и 

областных семинарах и конференциях, а также презентуют опыт работы в публикациях: в августе 2021 г. педагоги приняли участие в 

программе педагогического совета – 2021 «Ценностные ориентиры в образовании: смыслы, практика, реальность» в различных секциях. В 



сентябре Рызбаева А.А. стала финалистом конкурса «Сердце отдаю детям». Педагогу была оказана консультативная и практическая помощь 

на всех этапах подготовки к конкурсам. ЦДТ принял в областном этапе Всероссийского конкурса программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». Согласно единой формы отчётности ведётся рейтинг результативности 

деятельности педагогических работников ЦДТ.   

 

 Отличительная особенность образовательной деятельности ЦДТ – многопрофильность. В учебный план ЦДТ на 2020– 2021г.г. 

включены 45 общеразвивающих программ по 6 направленностям. При реализации дополнительных общеразвивающих  программ педагоги 

включают как традиционные занятия, так и дополнительные: онлайн-занятия, экскурсии, походы, творческие отчеты, выставки, концерты, 

кинолектории, встречи, мастер – классы, проекты и др. Учащихся обучают способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков на практике для поддержания высокого уровня умственной и физической работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий, формировать потребность в здоровом образе жизни. Показатели результатов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы определяется педагогом, через ведение мониторинговых карт и отслеживание результативности выступления учащихся на 

соревнованиях, конкурсах, выставках, участия в концертах, акциях и мероприятиях разного уровня. Каждый педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества обеспечивает каждому учащемуся одинаковый доступ к занятиям, предоставляет разноуровневый по 

сложности и трудности усвоения материал программы, создает максимально благоприятные условия для развития и раскрытия духовных, 

интеллектуальных и физических способностей ребенка. В рамках одного из приоритетных направлений образовательной политики 

государства и социального запроса родителей в Центре детского творчества Центрального района с 2017 уч. г.  развивается система 

профориентации. Формы сотрудничества по профессиональному самоопределению учащихся ЦДТ: 

-сетевое сотрудничество образовательных организаций; 

-социальное партнерство с образовательными организациями и предприятиями г. Кемерово.  

Социальные партнеры системы профориентации учащихся ЦДТ - Организации начального и высшего профессионального образования, 

предприятия и организации города и области: 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и Общественная палата Кемеровской области; КемГИК – 

кафедра РТПП;КемТИПП; Кемеровская медицинская академия; Кемеровский областной колледж культуры и искусств; ООО «Творческая 

мастерская ателье мод «Минели»; КемГИК – кафедра РТПП; КемТИПП; Кемеровская мед.академия; МБУК«ДК «Металлплощадка»; 

ООО«Салон красоты «Апельсин»; Кемеровский колледж культуры и искусств; КемГУ; Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт; Педагогический колледж г.Кемерово; ГОУСПО «Губернаторский техникум народных промыслов», КемТИПиСУ. 

Развитие системы профориентации учащихся одна из трёх задач, поставленных перед педагогическим коллективом на 2021- 

2022 уч.год.. И коллектив ЦДТ достойно справился с поставленной задачей: 

 Разработаны и внедрены 3 профориентационные программы: «Путеводитель по профессиям» (Кондратьва Е.В.), «Технотуризм» 

(Тихомирова О.Н.), «Эксперимент-Арт» Бойцова Е.С. 

Примером высоко результативной профориентационной работы служит реализация дополнительной общеразвивающей 

профориентационной программы «Эксперимент-АРТ» (программа рассчитана на 1 год). Реализует данную программу педагог 

дополнительного образования Бойцова Е.С., член Союза композиторов Кузбасса, член Союза кузбасских писателей, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов поэтического и вокального искусства. Концептуальная идея профориентационной программы возникла после 

посещения творческих мастерских различной направленности и проведения профпроб. Учащимся понравилось пробовать себя не только в 



вокальном исполнительстве, но и в других направлениях: в звукорежиссуре, в хореографии, (шоу-балете на подтанцовках), в фото- и видео-

мастерстве, в качестве режиссера в разработке музыкального клипа, дизайнера сценического костюма. В соответствии с атласом профессий, в 

будущем учащиеся могут быть кураторами коллективного творчества, а именно: специалистами, которые собирают арт-группы для 

реализации конкретного творческого проекта. В   данные арт-группы могут входить как художники разных профилей, так и ученые, 

программисты, инженеры и специалисты из других отраслей. Но самое главное, что дает профпроба – это попробовать себя в другой 

профессии именно до поступления в желаемое заведение. Часто бывает, что вокалисты, выходя из творческого объединения, в жизни 

становятся прекрасными фотографами, менеджерами (так как сцена дает адаптацию в социальном пространстве, убирает страх публичности, 

раскрепощает, способствует развитию коммуникации), стилистами и т.д. За короткий промежуток времени учащимся и педагогу удалось 

сделать многое:  

- поучаствовать в различных праздничных мероприятиях от районного до международного масштабов; 

- принять участие в конкурсах разного уровня и разных творческих направлений: вокальных («Дебют». «Золотой петушок», «MIX», «Детки»),    

фото- и видео-творчества («Медалиенград»),  создания музыкальных клипов  («Рассударики») и других.; 

- создать музыкальные видеоклипы посредством проектного метода; 

- поучаствовать в фотосессии; 

- принять участие в прямом эфире на радио «Шансон» (Кузбасс); 

- выступить на одной сцене вместе с талантливыми артистами музыкального театра Кузбасса (Константином Кругловым и Владимиром 

Жуковым); 

- посетить города Красноярск (Гранд-холл «Сибирь», семейный музыкальный фестиваль «Дети.FM»), Томск, Новосибирск с экскурсиями и 

принять участие в различных концертных и шоу-программах; 

- принять участие в массовых мероприятиях района, города и области; 

- выступить на площадках социальных заказчиков: Администрации Кемеровской области, Кемеровского государственного института 

культуры, областного кооперативного техникума, Управления внутренних дел, Сибирской генерирующей компании, Кузбассэнерго, 

Сибцемента, Автомобилистов и других. На многих юбилейных торжествах прозвучали гимны и песни, специально написанные для данных 

категорий работников. Это авторские песни «Эксперимента». Почетным для учащихся театра детской эстрадной песни «Эксперимент» было 

выступать для одаренных детей, спортсменов – обладателей значков ГТО, ветеранов и других категорий зрителей. 

Развивается открытый сетевой социально-педагогический проект о ранней предпрофильной подготовке дошкольников «Профессии в 

ладошках». Заключены договора о сетевом взаимодействии с КузТАГиС (детский технопарк «Кванториум»), с Кемеровским кооперативным 

техникумом, с ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского Общества автомобилистов». 

Учащиеся т/о «Технотуристы» и «Лаборатория робототехники» приняли участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2022», 

получив дипломы победителей. 

За 2021 – 2022 уч. г. проведено более 46 мероприятий профориентационного характера. В мероприятиях приняли участие 

учащиеся т/о «ЦДТ» Центрального района в количестве 1178 человек (38,4%), 17 педагогов активно принимали участие и проводили 

профориентационные занятия, мастер-классы, принимали участие в профориентационных конкурсах, профпробах. Педагоги «растут» вместе с 

детьми, развивают навыки у детей и учатся сами. В 2020 был создан первый музыкальный клип учащимися т/о «ТЭП «Эксперимент» (пдо 

Бойцова Е.С), а в 2021- 2022 уч. году эта работа была продолжена и созданы 4 музыкальных клипа. Для съёмок видеороликов было 



задействовано большое количество людей самых разных профессий: ребята в процессе создания музыкального клипа знакомились с 

профессиями клипмейкер, оператор, звукорежиссёр, стилист, визажист, художник по костюмам, специалист по эффектам, и самый главный 

человек-композитор-автор музыки.  

Учащиеся т/о «Технотуристы» (пдо Тихомирова О.Н) прошли профпробы в автошколе «ВОА Кузбасс», для ребят провели подготовку к 

сдаче теста специалисты школы, затем на компьютерах с особой программой ребята решали 20 билетов, которые используются для обучения 

будущих водителей автотранспорта. 

Учащиеся т/о «АРТ-студия «Авангард» (Стюхина Е.П.) постоянно принимает участие в мероприятиях различного уровня, они изучают 

творческие профессии, такие как актёр, режиссёр, звукорежиссёр, декоратор, художник по костюмам и др. Учащиеся объединения вместе с 

педагогом Стюхиной Е.П. проводят театрализованные мероприятия на городских и областных площадках. 

В 2021 – 2022 уч. году ребята т/о «Эко-десант» (пдо Маликова А.М.) и «Технотуристы» (пдо Тихомирова О.Н.) прошли 

профессиональные пробы и получили Сертификаты о прохождении профпробы в Кемеровском кооперативном техникуме по четырём 

специальностям: «Туризм», «Банковское дело», «Гостиничное дело», «Правоохранительная деятельность». 

Особо хочется отметить участие учащихся т/о «Технотуристы» (пдо Тихомирова О.Н.) в конкурсе АгроНТИ - это Всероссийский 

конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов. Организован Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения 

Российской Федерации. Конкурс три года подряд проходит на базе КузГСХА, проводится по направлениям: АгроКоптеры; 

АгроРоботы; АгроМетео; АгроКосмос; АгроБио. В 2021 – 2022 уч. году в конкурсе приняли участие 23 учащихся ЦДТ, из которых 19 

прошли в очный областной этап. Чечулин Роман стал победителем регионального этапа конкурса и вошёл в состав команды от 

Кузбасса на Финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021», который проходил в городе Новосибирск.  Команда Романа заняла 2 

место по РФ в номинации АгроКоптеры. 

Мероприятия профориентационной направленности в 2021 – 2022 уч.г.: 

п/п Название мероприятия ОО Район Город Обл/ 

регион 

РФ Межд

-ный 

Кол-во 

детей  

Ответственный  

1.  От идеи к воплощению +      10 Тихомирова О.Н. 

2.  Знакомство с профессией «Художник–

иллюстратор» 

+      105 Ковалёва Т.В. 

3.  Тематическое занятие «Международный день леса» +      24 Григорьева М.В. 

4.  Профориентационный мастер-класс: «Знакомство с 

профессией «Знакомство с профессией «флорист»» 

+      15 Кондратьева Е.В. 

5.  Профориентационные пробы для младших 

школьников 

+      45 Кондратьева Е.В. 

6.  Профориентационное мероприятие: «Знакомство с 

профессией «Педагог дополнительного 

образования» 

+      15 Кондратьева Е.В. 



7.  Профориентационное мероприятие «Знакомство с 

профессией «Художник»» 

+      30 Кондратьева Е.В. 

8.  Профориентационное мероприятие: «Знакомство с 

профессией фотограф» 

      30 Кондратьева Е.В. 

9.  Профориентационное мероприятие: «Знакомство с 

профессией «Аранжировщик цветов»» 

      30 Кондратьева Е.В. 

10.  «Всероссийский конкурс «АГРОНТИ 2021».      +  23 Тихомирова О.Н. 

11.  «Всероссийский конкурс «АГРОНТИ 2021».     +  19 Тихомирова О.Н. 

12.  3 районный квест «Готовность номер один»  +     65 Тихомирова О.Н. 

13.  Профпробы в автошколе +      10 Тихомирова О.Н. 

14.  Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

   +   3 Устянина З.Ю. 

Кондратьева Е.В. 

Тихомирова О.Н. 

15.  Журналистика в КемГУ    +   7 Устянина З.Ю 

16.  Стоит на страже Родины солдат! 

 

+      15 Тихомирова О.Н. 

Куркова И.Л. 

17.  Лагерная смена «ТАЛАНТВИЛЬ-2021»  

+ 

     76 Тихомирова О.Н. 

Куркова И.Л. 

Кузнецова Т.А. 

Шапошников Н.Г. 

Байбулина Ю.Н. 

Васильченко Л.П. 

Кондратьева Е.В 

Григорьева М.В. 

Григорьев А.А. 

Стюхина Е.П. 

Вычужанов Е.В. 

18.  Квест «PRO-БЕЗОПАСНОСТЬ»   +    51 Тихомирова О.Н. 

19.  Августовскийпедсовет ««Ценностные ориентиры в 

образовании: смыслы, практика, реальность».» 

  +    4 Тихомирова О.Н. 

Григорьев А.А. 

Куркова И.Л. 

20.  Подготовка участника к финальному этапу 

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» 

   +   1 Тихомирова О.Н. 

21.  Финал Всероссийского конкурса в городе 

Новосибирск «АгроНТИ -2021» 

    +  1 Тихомирова О.Н. 

22.  Профориентационная экскурсия в ГПОУ 

«Сибирский колледж сервиса и технологий» 

на VI Региональный конкурс профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидов 

   +   11 Тихомирова О.Н. 



«Амбилимпикс-2021» 

23.  Беседа «Артист, концертмейстер, аккомпаниатор» +      30 Ихсанов Р.З. 

Тихомирова О.Н. 

24.  Профчелендж «Угадай профессию» +      15 Тихомирова О.Н. 

25.  Игра «Угадай профессию» +      100 Тихомирова О.Н. 

26.  Профпробы в ЧОУ ПО Кемеровский 

кооперативный техникум 

  +    19 Тихомирова О.Н. 

27.  Концерт, посвященный Дню учителя   +    20 ПДО Емелина Т.В. 

28.  Беседы о хоровом пении +      90 ПДО Емелина Т.В. 

29.  Знакомство с профессией «фотомодель»   +    10 Бойцова Е.С. 

30.  Знакомство с профессией «Звукорежиссер, 

звукооператор» 

  +    20 Бойцова Е.С. 

31.  Знакомство с профессией «актёр театра и кино»    +   15 Бойцова Е.С. 

32.  Знакомство с профессией «режиссер клипа»   +      20 Бойцова Е.С. 

33.  Профессия «Спортивный журналист» (он-лайн 

конференция РДШ) 

    +  20 Григорьева М.С. 

34.  Знакомство с профессиями звукорежиссер, 

художник по свету 

   +   20 Сокольская К.А. 

35.  Знакомство с профессиями в сфере искусства 

(танцор, поэт, гитарист, балерина и т.д.) 

+      21 Савчук М.А. 

36.  Профориентационное занятие «Дорога в страну 

профессий» 

+      60 Тихомирова О.Н. 

37.  Студенческая практик (студенты КузПК) +   +   12 Педагоги ЦДТ 

38.  «Выступление на 1 сентября»    +   20 Стюхина Е.П. 

39.  «Читка пьесы»   +    13 Стюхина Е.П. 

40.  «Презентация театральной деятельности в рамках 

профориентационного блока проекта-«Сцена» 

  +    15 Стюхина Е.П. 

41.  Выступление с концертной программой на 

микроучстках города 

 

+ 

  +    

10 

Стюхина Е.П. 

42.  «Абилимпикс – 2021»    +   20 Стюхина Е.П. 

43.  День Пофтехобразования!    +   20 Стюхина Е.П. 

44.  Реализации внедрения целевой модели 

Наставничества в учреждении дополнительного 

образования по форме "Работодатель - студент". 

    

+ 

  25 Стюхна Е.П. 

45.  «Ночь искусств»   +    13 Стюхина Е.П. 

46.  «Рождество для всех и каждого»   +    8 Стюхина Е.П. 

 Итого: 19 

 

1 10 12 4 0 1178 17  



Инновационная, проектно-грантовая деятельность организации 

Вовлечение педагогического коллектива в инновационную проектную деятельность – важное направление работы учреждения. 

Участие в проблемных и практико-ориентированных семинарах, в научно-практических конференциях и педагогических чтениях, 

проектной деятельности расширяет кругозор педагогов, приближает их к передовым новаторским идеям мировой педагогики, что 

положительно влияет на повышение качества образовательной деятельности.  В ЦДТ разработаны и действуют 3 инновационных 

направления деятельности:  

1.«Развитие социально-эмоционального интеллекта учащихся посредством реализации социально-значимых проектов и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей ЦДТ ЦР в 

рамках Нацпроекта «Успех каждого ребёнка»»; 

2. «Внедрение системы наставничества на всех уровнях образовательной и воспитательной деятельности ЦДТ ЦР»; 

3.«Развитие системы ранней профориентации учащихся посредством внедрения современных образовательных технологий в 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ЦДТ ЦР». 

Проектная, грантовая деятельность по профориентации в ЦДТ: 

№ Название проекта Краткое содержание Ф.И.О. автора,  

ФИО 

авторского 

кол-ва 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

Место 

представлен

ия опыта 

1. Социально-

педагогический 

творческий проект 

«Один день с…»  по 

профориентации в сфере 

журналистики 

Учащиеся встречаются со специалистами в разных 

сферах и проводят с ними целый день. По итогам 

дня пишут журналистский материал в жанре 

репортажа или интервью 

Автор: 

Устянина З.Ю. 

Паспорт 

проекта   

КРИПК 

иПРО, 

КЕмГУ 

2. Открытый сетевой 

социально-

педагогический проект 

по ранней 

предпрофильной 

подготовке 

дошкольников 

«ПРОФЕССИИ В 

ЛАДОШКАХ» 

 

Нацелен на развитие творческих способностей и 

социализацию детей 5-7 лет средствами 

социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного и 

дошкольного образования детей. Открытость 

сетевого проекта обеспечивает возможность 

присоединения участников и социальных 

партнёров на любом этапе его реализации. Проект 

разработан по запросу главных социальных 

заказчиков – родителей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и 

Авторы: 

Бессчетнова И.А., 

Устянина З.Ю. 

Паспорт 

проекта,  

диплом за 1 

место 

Международн

ой выставки - 

ярмарки  2019 

Кузбасский 

образовательн

ый форум-

2019 



руководителей ДОУ г. Кемерово. Проект 

«Профессии в ладошках» отличается богатым 

программным обеспечением дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных 

как воспитателями ДОУ, так и педагогами 

дополнительного образования УДО. Дошкольники 

смогут примерить на себя роли юных художников 

и дизайнеров, эстрадных артистов – вокалистов и 

танцоров, пешеходов дорожного движения, 

познакомятся с пятью различными 

профессиональными сферами в игровой форме. В 

рамках проекта реализуются программы по 

флористике, вокалу и хореографии, по правилам 

дорожного движения. По итогам освоения 

программ, содержащих профориентационный 

компонент, воспитанники ДОУ и учащиеся УДО 

дошкольного возраста участвуют в районных 

конкурсах детского творчества художественной и 

социально-педагогической направленности. 

Проект позволяет развивать систему непрерывного 

образования УДО с ДОУ и ОУ общего 

образования.  

 

3. Сетевой проект 

«СДЕЛАЙ ШАГ В 

БУДУЩЕЕ» 

 

Направлен на профилактику деструктивного, 

девиантного поведения детей, состоящих на учете 

в КДН Центрального района г. Кемерово, их 

социальную адаптацию в пространстве 

жизнедеятельности, профессиональную 

ориентацию средствами когнитивной и арт-

терапии, коллективного творческого дела. 

Автор: 

Бессчётнова И.А., 

Авторский кол-в: 

Нестерова А.В., 

Пономарева О.П., 

Устянина З.Ю.,  

Ширканова Е.Н., 

Привалова Т.Б. 

Консультант: 

Жукова Л.А., 

заместитель 

председателя 

Кемеровского 

Паспорт 

проекта,  

диплом за 2 

место 

Международн

ой выставки - 

ярмарки  2019 

Кузбасский 

образовательн

ый форум-

2019 



регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организацией 

ветеранов и 

пенсионеров 

прокуратуры 

5. Профориентационный 

проект «Рабочие 

профессии Кузбасса» для 

учащихся ОУ среднего 

школьного овзраста 

Проект направлен на работу с учащимися среднего 

школьного возраста ОУ Центрального района. 

Экскурсии на места работы: слесарь-сантехник, 

пожарный, актер кукольного театра, продавец. 

Проба ребят в роли специалиста профессионала. 

Авторы: 

Нестерова А.В. 

и учащаяся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда» 

Шитикова Ева 

Диплом 

победителя 

Городской 

конкурс 

социально-

значимых 

проектов 

«Кемеровское 

молодёжное 

Вече» 

6. Профориентационный 

проект «Незнайка ищет 

профессию» для 

учащихся ОУ младшего 

школьного овзраста 

Проект направлен на работу с учащимися 

младшего школьного возраста ОУ Центрального 

района. Проведение игровых тематических 

программ по профориентации: Медик, Повар, 

Полицейский, строитель и т.д. 

Авторы: 

Нестерова А.В. 

и учащаяся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда» 

Скорик 

Виктория 

Диплом 

победителя 

Городской 

конкурс 

социально-

значимых 

проектов 

«Кемеровское 

молодёжное 

Вече» 

7. Сборник социально-

значимых проектов 

«Мир Неравнодушных» 

В сборник вошли 5 проектов проекты: «Двор 

Детства», «Красивая река – чистые берега», «Песня 

для жизни», «Волшебный картон», «Территория 

игры». Каждый проект содержит: 

1.1.  Паспорт проект 

1.2.  Календарный план реализации проекта 

1.3.  Смета проекта 

1.4.  Приложение (презентация проекта, рекламные 

брошюры, отчёт о ходе реализации проекта и 

итогах реализации проекта, фотоотчёт) 

Авторы: 

Нестерова А.В. 

и учащиеся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда» 

Диплом за 1 

место 

Международн

ой выставки - 

ярмарки  2019 

Кузбасский 

образовательн

ый форум-

2019 

8. Социально – значимый Организация мероприятий во дворах домов Авторы: Диплом Всероссийски



проект «Здравствуйте, 

соседи!» 

Центрального района г. Кемерово для сближения 

жителей одного дома, создания комфортных 

условий для общения, заведения новых знакомств. 

Нестерова А.В. 

и учащиеся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда» 

участника 

всероссийског

о проекта 

«РДШ – 

территория 

самоуправлен

ия.» 

й проект 

«РДШ – 

территория 

самоуправлен

ия» 

9. Социально – значимый 

проект «Здравствуйте, 

соседи!» 

Организация мероприятий во дворах домов 

Центрального района г. Кемерово для сближения 

жителей одного дома, создания комфортных 

условий для общения, заведения новых знакомств. 

Создание «Домовой доски» 

Авторы: 

Нестерова А.В. 

и учащаяся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда» 

Троцюк Алина 

Сертификат 

участника 

заявочного 

этапа 

Сертификат 

участника 

заочного 

этапа 

Всероссийски

й конкурс 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 

2019» 

10. Социально – значимый 

проект «Ближе, чем 

кажется» 

Создание интеллектуально-развлекательную игру 

«Ближе, чем кажется», для того, чтобы показать 

жителям города, что в Кемеровской области очень 

много необычных и интересных мест и 

достопримечательностей. 

Авторы: 

Нестерова А.В. 

и учащаяся 

волонтёрского 

объединения 

старшеклассни

ков «Звезда»  

Морозова 

Кристина 

Сертификат 

участника 

заявочного 

этапа 

Сертификат 

участника 

заочного 

этапа 

Всероссийски

й конкурс 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 

2019» 

11. Социально – значимый 

проект «ДоброГрад» 

Создание условий для повышения уровня 

ключевых компетенций в деятельности школьных 

волонтерских организаций (объединений) города 

Кемерово, путём проведения серии он-лайн и оф-

лайн мероприятий для школьников в возрасте с 14 

до 18 лет. 

Автор: 

Нестерова А.В. 

пдо 

волонтерского 

объединения 

«Звезда»   

Диплом 

победителя и 

грант в 

размере 85000 

рублей. 

Городской 

конкурс 

социально-

значимых 

проектов 

«Кемеровское 

молодёжное 

Вече» 

12. Социально – значимый 

проект, экологической 

направленности 

«Патруль добрых дел» 

Охрана окружающей среды и защита животных Авторы: 

Бессчетнова 

И.А., дтректор, 

Григорьеваа 

Участие Конкурс 

президентских 

грантов 2021 г. 



М.В., 

заведующий 

сектором 

13. Социально – значимый 

проект «ДоброГрад» 

Создание условий для повышения уровня 

ключевых компетенций в деятельности школьных 

волонтерских организаций (объединений) города 

Кемерово, путём проведения серии он-лайн и оф-

лайн мероприятий для школьников в возрасте с 14 

до 18 лет. 

Автор: 

Нестерова А.В. 

пдо 

волонтерского 

объединения 

«Звезда»   

Золотая 

медаль 

 

Март 2022 г. 

представлен 

на 

Кузбасском 

научно-

образовательн

ом форуме – 

2022  

 

В 2021 г. педагогом д/о Нестеровой А.В. был создан проект по развитию школьного добровольчества «ДоброГрад». Проект был 

представлен в ноябре 2021 года на городском конкурсе социально-значимых проектов «Молодёжное вече 2022» и стал победителем, получив 

грант в размере 85 тыс. руб., на реализацию в 2023 году. Цель проекта «ДоброГрад» - создание условий для повышения уровня ключевых 

компетенций в деятельности школьных волонтерских организаций (объединений) города Кемерово, путём проведения серии он-лайн и оф-

лайн мероприятий для школьников в возрасте с 14 до 18 лет в период с марта по ноябрь 2023 года. Проект представлен тремя модулями, 

каждый из которых последовательно и полно решает отдельную проблему:  

1 модуль. «Волна добра» - он-лайн и офф-лайн встречи, проведение «Уроков Добра» направленных на информирование о 

возможностях добровольческой деятельности и мотивацию школьников к участию в добровольческой деятельности; 

2 модуль. Городская школа подготовки лидеров волонтёрских объединений «Академия ДоброГрада»; 

3 модуль. Городской конкурс лучших волонтёрских объединений школьников города Кемерово «ДоброГрад». 

На данный момент идёт реализация проекта и реализовано 2 модуля. 

В марте проект был представлен на Кузбасском научно-образовательном форуме – 2022 и получил золотую медаль. 

В мае 2022 года проект был подан на участие  в открытом конкурсном отборе на территории Кемеровской области – Кузбассав рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года в номинации. Проект стал 

победителем в региональном отборе и вошёл в число 5 проектов представленных от Кемеровской области.  

В мае 2022 года на Международную премию #МЫВМЕСТЕ было подано два проекта: проект «ДоброГрад» и проект по развитию 

детского досуга во дворах города Кемерово «Двор детства». 

В секторе «Путешествие к истокам» к сентябрю 2021 года были созданы новые места по Федеральному проекту «Успех 

каждого ребенка». Создана новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Эко-Progect».  Эта ДООП заменила программу «Природа и эмоциональный интеллект». Педагогом дополнительного образования, 

работающим по ДООП «Эко-Project» стала Маликова Анастасия Михайловна. ДООП «Эко-project» реализуется на творческом объединении 

«Патруль добрых дел», на котором также реализуется одноименный проект, целью которого является формирование основ экологической 

культуры учащихся и создание экологического движения школьников города Кемерово. Проект «Патруль добрых дел» получил рецензию на 

городских, областных, федеральных конкурсах и был подан в Фонд президентских грантов для получения финансовой поддержки. Проект 



«Патруль добрых дел» был подан на финансирование в «Фонд президентских грантов» 11 октября 2021 года, но поддержку не получил. 

Грантовым направлением проекта было – «Охрана окружающей среды и защита животных». Тематикой грантового направления – 

повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, 

ручьев, водоемов и их берегов. Запрашиваемая сумма составляла 1 092 810 руб, сумма софинансирования – 239 630 руб. Заявка подавалась 

совместно с КЕМГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ.    Проект продолжает реализовываться своими силами в 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. 

Результатами реализации проекта «Патруль добрых дел» за 2021- 2022 уч. год являются семь благотворительных акций по сбору 

гуманитарной помощи для приютов с бездомными животными, две масштабные экологические акции: «Экодвор», которая стала 

победителем Всероссийского конкурса «Школьный экодвор» и II экологическая акция по сбору бытового пластика «Мир без пластика». В 

рамках проекта в творческом объединении «Патруль добрых дел» проводились Дни защиты от экологической опасности, отчет по которым 

был предоставлен в Администрацию города Кемерово. По результатам городского конкурса лучших организационных комитетов 

проводивших Дни защиты от экологической опасности МБОУДО «ЦДТ» Центрального района и т/о «Патруль добрых дел» получили 3 

место. 

В ТЕХНОСТАНЦИИ ЦДТ  в сентябре 2021 года были созданы новые места по Федеральному проекту «Успех каждого 

ребенка». Создана инновационная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Кибер-Teem».Благодаря развитию кибер-спорта в рамках работы Техностанции, ЦДТ стал опорной городской площадкой по кибер-спорту 

и развитию детского технического творчества. В рамках реализации программы реализован проект по организации и проведению городского 

чемпионата по кибер-спорту. В ходе реализации деятельности по увеличению охвата учащихся и увеличению мест в естественно-научной и 

технической направленностях в ЦДТ ЦР произведены ремонтные работы двух кабинетов по стандартам Федеральных брендов Навигатора 

Дополнительного образования детей «Мейкер» и «Диалог наук», закуплены специализированная мебель и оборудование:  

 По программе «Эко-Project» на 60 человеко-мест комплекты учебной мебели (столы-стулья), 2 ПК, фотокамера, цифровая учебная 

панель, 2 шкафа; 

 По программе «Кибер-Teem» на 60 человеко-мест куплены 11 геймеровских комплектов (11 ноутбуков, 11 мышей компьютерных, 11 

наушников и платформ для ПК), 1 комплект для преподавателя.  

Учащиеся и система работы с ними 
Количество учащихся в учреждении: 3068 (+ 107 уч-ся на инд. занятиях =3175) 

всего, по направленностям: 

-Художественная– 1891 (+76 инд.) чел.; 

- Физкультурно-спортивная – 97 (+5 инд.) чел.; 

- Техническая – 430 (+16 инд.) чел.; 

- Социально-гуманитарная –540 (+10 инд.) чел.; 

- Туристско-краеведческая – 20 чел.; 

- Естественнонаучная – 90 чел.; 

 

 

 



Сведения о детских коллективах ЦДТ:  
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№ п\п ФИО педагога 

Название творческого объединения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
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1 Соколова Л.И. Студия моделирования одежды ШИК- шьем и конструируем 

2 Комарова И.А. Хореография моды Подиум 

3 Плечева Н.В. Творческая мастерская "Фантазия" Природа и фантазия 

4 Кондратьева Е.В. Студия флористики "Солнечный мир" От природы к творчеству 

5 Кузнецова Т.А. Студия флористики Путеводитель по профессиям 

6 Ковалева Т.В, АРТ - мастерская "Кудесники" Кудесники 

7 Норицина М.С. Творческая мастерская "Лепка и керамика" Пластическая культура 

8 Кузнецова Т.А. Творческая мастерская "Графика" Пространство графики 

9 Тихомирова О.Н. Фольклорный ансамбль "Рябинушка" Пою тебя, моя Россия! 

10 Рызбаева А.А. Фольклорный ансамбль "Околица" Мудрость народа 

11 Бойко Е.М. 
Оркестр русских народных инструментов 

"Подсолнушки" 
Фольклорно-инструментальное 

музицирование 

12 Вычужанов Е.В. Театральная студия 90/10 Живая эмоция 

13 Курьят Т.М. Ансамбль эстрадной песни "Камертон" Камертон 

14 Курьят Т.М. Вокально-хореографическая студия "Бусинки" Основы эстрадного пения.Вокал. 

15 Алфимова Н.Ю. Студия "Искусство речи" Техника речи 

16 Горячев А.Д. Хореографическая студия "Бусинки" Танцевальное ассорти 

17 Емелина Т.В. Академический хор "Созвучие" Созвучие 

18 Горячев А.Д. Студия спортивных танцев Танцевальные вершины 

19 Сокольская К.А. Студия актерского мастерства "Индиго" Праздник "ON" 

20 Шапошников Н.Г. Хореографическая студия "Санрайз" Ритмы времени 

21 Комарова И.А. Студия эстрадного танца "Конфетти" Мир танца 

22 Байбулина Ю.Н. Театр детской эстрадной песни "Эксперимент" Песенные россыпи 



Бойцова .Е.С. Театр детской эстрадной песни "Эксперимент" Песенные россыпи 

23 Бойцова .Е.С. Ансамбль «Эксперимент - АРТ» Эксперимент -АРТ 

24 Щербакова О.Н. Музыкальная студия Музыкальное развитие в искусстве 

25 
Галкина Г.Л. 

Народный ансамбль танца "Фанттазия 
«Танцевальная фантазия» 

Галкин В.А. 
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 26 Григорьева М.В. 

Клуб спортивных игр 

Спортивные игры 

27 Григорьева М.В. 
КЛУБ УШУ  

УШУ-Учение школы успеха 
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28 Тихомирова О.Н. Технотуристы Технотуризм 

29 Сенников А.А. Лаборатория "Радиоуправляемые модели" Радиоуправляемые модели 

30 Гарченко Д.А. Студия мультипликации "Несносные гении" 
Проектирование и мультипликация 

"Несносные гении" 

31 Куркова И.Л. Студия мультипликации "Мультилэнд"" АниматикLife 

32 Васильченко Л.П. Обучение ПДД Юный инспекор 

33 Тихомирова О.Н. Лаборатория робототехники StarJunior-робототехника 

34 Григорьев А.А. 
Школа киберспорта "IS"(Improving skils-улучшение 

навыков) 
Кибер - Tiam 
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35 Зинченко А.А. Юный Архимед Юный Архимед 

36 Зинченко А.А. Школа калиграфии Линия Письма 

37 Стюхина Е.П. Театрально -игровая студия "АРТ" Студия-АРТ 

38 Алфимова Н.Ю. Литературный клуб "Золотое перо" Золотое перо 

39 Алфимова Н.Ю. Мастерская слова                  "Говорим по-английски"  
Мастерская слова                

   "Окно в мир"  

40 Пристрома Д.П. Театрально-игровая студия "Аниматоры" Фабрика радости 

41 Пристрома Д.П. Театрально-игровая студия "Сюрприз" Развлекай - ка 

42 Нестерова А.В. Волонтерское объединение "Звезда" Руки добра 

43 Порваткина Ю.Д. Детская общественная организация  Новое время 
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44 Тихомирова О.Н. 
Эко-десант 

Азбука экологического туризма 
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45 Григорьева М.В. 

Патруль добрых дел ЦДТ 

ЭКО-PROJECT 

  

Сведения о здоровье учащихся: учащиеся, занимающиеся в творческих объединениях художественной (хореография), туристско – 

краеведческой, физкультурно – спортивной направленностей перед началом обучения представляют медицинский допуск к занятиям. 

 

Качество образовательной деятельности в организации 

 Выполнение плана сети: 

Учебны

й год 
Выполнение плана сети Сохранность контингента 

 

2021 – 

2022 г. 

  

  

Кол-во часов Кол-во групп Кол-во детей 
1 год 

обучения 
2 год обучения 3 год и более 

Инд. 

обучение 

 1077  218 
3068 (+107 учащихся на 

инд.занятиях =3175) 
 163 гр.- 652 

час., 2258 уч-ся 

31 гр. 164 час., 462 

уч-ся 
24 гр. - 154 час, 

348 уч-ся 

107 чел. 

107часов 

 
Виды программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Типовые 

(пример

ные) 

Модифицированные Авторские Экспериментальные Комплексные Инновационные ВСЕГО 

 0  45  1  0  1 3  45 

 

 

 

 

 



Характеристика образовательных общеразвивающих программ в 2021 – 2022 уч. г. 

 

В 2021- 2022 уч г.г. реализовывались 45 программа (100%).   

Число программ по направленностям:  

художественная – 25 (55,5%), физкультурно-спортивная – 2 (4,4%), техническая – 7 (15,5%), социально-

гуманитарная– 9 (20%), туристско-краеведческая – 1 (2,2%), естественнонаучная – 1 (2,2%).  

Из них инновационных–3 программы (6,6%), авторских – 1 программа (2,2%), комплексных–1 (2,2%), по 

профориентации – 3 (6,6%).  

Число программ по срокам реализации: до 1 года–23 программ (51,11%); до 2 лет – 9 программ (20%); до 3 лет – 

8 программ (17,7%), от 3 и более лет – 5 программ (11,11%).  
 

Программное обеспечение образовательной деятельности ЦДТ: 
  За 2021- 2022 уч. год методист Афанасьева С.А. работала с педагогами над обновлением состояния дополнительных общеразвивающих 

программ, а также над написанием новых программ с вновь усроенными педагогами доп.образования.  

 

  

 

 

 

За период с января 2021 года по декабрь 2021 года методистом Афанасьевой С.А.проведено 78 консультаций по 

модернизации дополнительных общеразвивающих программ с учетом внесения новых изменений и требований, а также по 

вопросам подготовки к конкурсам разного уровня, по вопросам написания статей, подготовки документов.  За период с сентября 

2021 года по декабрь все программы (что составило 100 %) были доработаны и дополнены.  
I. Работа с педагогами 

 
1. Практическая работа по модернизации ДОП с начинающими или вновь прибывшими педагогами, отработка отдельных 

разделов программ 

2020-21 год 2021-22 год 

Программы  Программы 

Вновь отработаны все программы с учетом всех требований, по 

шаблону ДОП 

В каждую программу вносятся изменения – по требованиям 

НМЦ 



2. Разработка консультационных материалов для педагогов по работе над введением в образовательную деятельность 

технологий дистанционного обучения и публикаций медиа-продуктов 

С начала учебного года педагоги ЦДТ начали модернизировать свои программы по новым требованиям, был создан 

шаблон ДОП, а с ноября снова были внесены изменений. В каждую программу внесены уточнения, изменены основные 

документы. 

3. Оказание методической помощи по оформлению документов на конкурсы профмастерства, по подготовке медиа-

продуктов. 

В этом учебном году на городской конкурс «Педагог года» оказана помощь Рызбаевой А.А. Педагог стала участником 

конкурса. 

4. Оказание методической помощи при подготовке документов к публикации на сайте ЦДО КО  и при проведении съемки 

видео фрагментов и монтажа 

Методическая помощь была оказана педагогам отдела ДПИ и ИЗО по подготовке публикаций на сайте ЦДТ, а также был 

подготовлен пакет документов для публикации на сайте ЦДО КО материалов Кондратьевой Е.В.,  

на сайте ЦДО размещены документы и материалы Тихомировой О.Н. 

5. Подготовка мониторинговых материалов для отчета ежемесячно и за  каждое полугодие 

 Подготовка Соглашения по системе взаимодействия с учреждением – 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус. Кузбасс"». 

Договор с «Сириус. Кузбасс подписан» 

Ведется работа по направлению – экология 

6. Составление плана работы учреждения и анализа мероприятий, проведенных совместно с ЦДО КО на каждый учебный 

месяц, подготовка к размещению на сайте учреждения и размещение. 

7. Оформление результативности участия педагогов в областных конкурсах и по дистанционному обучению  

8. Обучение вновь устроенных педагогов работе с сайтом, написание статей о своей работе. Подготовка и обработка 

материалов для публикации на сайтах. 

Публикации материалов были представлены на сайте ЦДТ - http://kemcdt.ru/ , в Инстаграм  

9. Подготовка документов проекта «Душевные вечёрки» на Просветительскую Премию Российского общества 

«Знание» 

http://kemcdt.ru/


10. Подготовлены материалы для участия в региональном ЭКСПО – Сибирь г.Новосибирск. Конкурс «Золотая 

медаль».  

Материалы размещены - https://yadi.sk/d/jdBGs8qNi4ubjQ?w=1 

11. Подготовка материалов на 6 Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» в номинации «Методист, сотрудник 

методической службы» 

С.А. Афанасьева стала лауреатом конкурса в номинации «Методист, сотрудник методической службы образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного образования детей» 

12. Подготовка материалов на городской конкурс функциональных ландшафтных идей озеленения школьных дворов «Сад со 

смыслом. Мечтай! Твори! Любуйся!» 

 С.А. Афанасьева стала победителем конкурса, диплом за 1 место в 1 туре. 

13. Разработка Международного проекта «Прогулки по миру» С.А. Афанасьева Сентябрь - июнь 

Благодарственное письмо за 1 место в городском конкурсе социальных проектов «Кемерово мультикультурный» 

 

Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности: 

      Аттестация и повышение квалификации: 
             Общая численность педагогических работников: 39 -штатные, 4- совместители, 41 (штатные - 37,совместители - 4): 

 

Количествопедагогическихработников,которымпорезультатаматтестации присвоена 

квалификационная категория 

39 (4 внешние совместители) 

Из них:высшая 23 + 3 = 26 

Из них: первая 12 + 1 = 13 

 

 Повышение квалификации и курсовая переподготовка: 

Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последний год 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

10 

(повышение квалификации) 

https://yadi.sk/d/jdBGs8qNi4ubjQ?w=1


Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также 

в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

38/16 

 

 

Развитие городской площадки добровольчества в 2021- 2022 уч. г.: 

С сентября 2020 года в городе Кемерово создана городская площадка по развитию добровольчества на базе МБОУДО «Центр 

детского творчества» Центрального района. Разработано и внедрено положение о добровольческих объединениях, где прописаны сроки и 

формы отчётности о реализации добровольческой деятельности, которое рекомендовано для внедрения в ОУ города. На основании 

положения в 2021 г. собрана обновлённая, более развёрнутая анкета волонтёрских объединений. Проведя сравнительный анализ, мы 

можем говорить о развитии школьного добровольчества. Сегодня в образовательных учреждениях создано и действует 73 школьных 

волонтерских объединения в 68 образовательных учреждениях, 5-УДО, в состав которых входят учащиеся 1-11 классов.  

Всего в добровольческом движении в 2021 году принимало участие 3103 школьника, на конец 2021 – 2022 года учебного года это 

3716 доброволец. Во многих образовательных организациях добровольцами являются как учащиеся начальных классов, так и 

старшеклассники, но всё таки, количество волонтёров старшего школьного возраста увеличивается. 

2022 год объвлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Об этом говорится в Указе, 

который подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.2022 год дал дополнительный 

толчок в развитии «культурного волонтёрства» школьников. Для участия в национальных и традиционных мероприятиях члены школьных 

волонтерских объединений подавали заявки на Dobro.ru, где рекомендовалось пройти онлайн курс«Волонтерство в сфере культуры. Базовый 

курс» и получить сертификаты. Так же на платформе Dobro.ruбыли созданы дополнительные аккаунты добровольческих объединений.  На 

конец 2022 учебного года это 63 объединения (отряда). В Единой информационной системе (ЕИС) активно ведется работа, все социально-

значимые мероприятия регистрируются организациями в ЕИС, волонтеры подтверждают на сайте свое участие в мероприятиях. По итогу 

проведения мероприятия формируется запись о функциональных обязанностях волонтера, которую он может выбрать по своему желанию, 

также оценивается выполненная работа в электронной книжке добровольца, которая ведется в личном кабинете волонтера.  

По сравнению 2021 годом количество волонтёров зарегистрированных в Единой информационной системе увеличилось с 1052 до 3095 

человек.  Также увеличилось количество зарегистрированных объединений. На конец мая 2022 года в системе зарегистрировано 63 

волонтёрских объединения школьников города Кемерово и работа продолжается. 

Анализ направлений деятельности объединений позволяет выделить следующие направления добровольческой деятельности в ОУ г. 

Кемерово: 

 

 

 

 

 

                                    2021 год                                   



Стоит отметить, что многие волонтёрские объединения стали реализовывать большее количество направлений деятельности.  

Волонтёрские объединения города Кемерово работают по следующим направлениям добровольческой деятельности:  

1. Волонтёрство в области ЗОЖ , 58 объединения  

2. Социальное волонтёрство, 61 объединения  

3. Экологическое волонтёрство, 62 объединение  

4. Гражданско-патриотическое волонтёрство, 46 объединений  

5. Событийное волонтёрство, 34 объединений  

6. Волонтёрство общей безопасности, 7 объединения  

7. Спортивное волонтёрство, 29 объединения  

8. Волонтёры образования, 17 объединения  

9. Культурное волонтёрство, 27 объединений  

10.  Медиаволонтёрство, 7 объединений.  

 

1. Волонтёрство в области ЗОЖ - пропаганда здорового и безопасного образа жизни, направленная на профилактику наркомании, СПИДа, 

употребление психоактивных веществ (данное направление реализуют 58 объединения из 73) Очень важным направлением является 

работа волонтеров с молодежью, направленная на оздоровление молодежной среды и профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, наркомании, СПИДа и распространение психоактивных веществ. На сегодняшний день 58 волонтерских объединений 

образовательных учреждений осуществляют деятельность, направленную на формирование навыков здорового образа жизни. 

Традиционно участники городского волонтерского движения «Здоровое поколение» (все волонтерские отряды школ города, по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни) принимают участие в различных тематических мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового и безопасного образа жизни. Участвуют: в акциях по профилактике употребления ПАВ: «Классный час»; «Будущее 

– без наркотиков»; «Родительский урок»; в мероприятиях в рамках Дней здоровья и социально значимых дат: Всемирный День чистых 

рук; Международный День отказа от курения; Всемирный День борьбы со СПИДом; Всемирный День борьбы с туберкулезом; 

Всекузбасский День здоровья; Всемирный День без табачного дыма; Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

Всемирный День приветствия; Международный День спасибо.Так же ежегодно ребята школьных волонтерских отрядов участвуют в 

городской и областной олимпиаде «Здоровое поколение», в рамках которой разрабатывают квест-игры, с целью пропаганды научных 

знаний о здоровье, здоровом образе жизни и навыков здорового образа жизни. Акции "Чистые ручки", "Откажись от сигареты". Проект 

"Здоровье - мудрых гонорар", проект "Волонтеры здоровья". Проходит «Школьная неделя здоровья». Проект «Рецепты здоровья» - 

цель проекта формирование здоровье сберегающей атмосферы в школе и в классных коллективах среди младших школьников. 

Реализация проекта проходит посредством интерактивных уроков на тему «Мое здоровье», содержание урока позволяет кратко и 

интересно рассказать ребятам об их здоровье и о том как правильно его сберечь. Квест «Я здоров» - в рамках данного проекта мы 

также продолжаем реализовывать важнейшую функцию это формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью. Форма 

реализации представляет собой большую интерактивную игру где ребята проходят этапы – станции и выполняют на них определенные 

задания связанные с их здоровьем. Акция «Веселые перемены» - данный проект позволяет, занять на перемене каждого, для ребят 

проводятся зарядки и игры, перемена становится насыщенной и интересной. Приняли участие в муниципальном конкурсе социально-

значимых проектов "Будьте здоровы", номинация "Поддержка здорового образа жизни» 



2. Социальное волонтёрство - работа с социально незащищенными группами населения: дети - инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилые люди, ветераны, дети из многодетных семей, дети оставшиеся без попечения родителей (данное 

направление реализуют 61 из 73) Добровольцы, выбравшие работу с социально незащищенными группами населения, отдают свое 

свободное время, оказывают помощь и поддержку пожилым людям, проживающим на микроучастке школы и находящимся в домах-

интернатах для пожилых людей; детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году оказывали помощь 

одиноким и пожилым людям, нуждающимся в особой заботе. За 2020 – 2021 год на микроучастках школ проведено 90 акций по оказанию 

шефской помощи 15 ветеранам войны и труженикам тыла, 120 одиноким пенсионерам, 5 вдовам погибших воинов и шахтеров. Волонтеры 

благоустраивали приусадебные участки, работали на огородах, убирали квартиры, дворовые территории, доставляли им продукты 

питания, воду, дрова, уголь и лекарства. Провели концерты-поздравления на дому у 12 ветеранов в честь праздничных дат; в домах-

инвалидов – 120, на площадках города –60. В них приняли участие более 2,5 тысяч пожилых людей и более 1000 школьников. 

Волонтерские отряды участвовали в следующих акциях и проектах: «Визит внимания», «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана», 

«Спасибо Деду за победу», «Почта внимания», «Подготовка открыток, плакатов ко Дню пожилого человека, на 23 февраля, 8 марта, 9 

мая», «Передай добро по кругу» (работа с педагогами- пенсионерами), «Чистые окна» (мытье окон в квартирах и домах ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, одиноких пенсионеров), «Чистый дом» (уборка в квартирах и домах ветеранов ВОВ, педагогического труда, 

тружеников тыла, одиноких пенсионеров) "Подари радость детям" (сотрудничество с Детским домом №2) и "Счастливые сердца" 

(сотрудничество с Кемеровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов). Школьный проект "Сотвори добро", акция "Где ты, 

помощник?", "Просто так и чисто так", "Ярмарка милосердия". Продолжается реализация социально-значимого проект «Яркий мир на 

кончиках пальцев». Оказание бескорыстной помощи детям-инвалидам по зрению посредством создания тактильных книг, записи 

аудиокниг, проведения мастер-классов по рукоделию, проведения творческих вечеров совместно с воспитанниками школ-интернатов. 

3. Экологическое волонтёрство - защита окружающей среды, помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение (62 из 73) Добровольческая деятельность по защите окружающей среды предполагает участие 

школьников в разнообразных акциях по привлечению внимания общества к экологическим проблемам, требующим решения. Волонтеры 

оказывают помощь в распространении информации по различным экологическим проектам. Среди активных видов деятельности можно 

назвать экологические субботники по уборке территории, очистке родников и рек, посадке деревьев, флеш - мобы по охране окружающей 

среды. Ежегодно добровольцы из 62 волонтерских объединений участвуют в практических природоохранных мероприятиях таких акциях: 

"Сохраним реку Алыкаевку!", «Час земли», «Вместе ярче», «Сбережем планету вместе», «Зеленая весна», «Посади дерево», «Цвети 

Земля», «Трудовой десант», Спортивно-экологическая акции «Чистая пробежка», а также в Областных акциях «Соберем. Сохраним. 

Переработаем», «Сдай макулатуру, спаси дерево!», «Твори добро – собирай крышечки», Игра-квест «Чистые игры в Кузбассе», «Зелёная 

Россиия», «Живи лес», «Дни защиты от экологической опасности». Проходят акции «Лапы и хвосты», «Четыре лапы и хвост», 

«БлагоДарю», «Помоги четвероногому» по сбору гуманитарной помощи для приютов бездомных животных. Акции "Сытая моська", 

"Уткам-чистый дом", "Снежный бум". Спортивно-экологическая акция "Чистая пробежка". Акция "Сбереги планету", "Эстафета 

#экоГТО" Добровольческие отряды ОУ приняли участие в едином дне посадки деревьев в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» 

4. Гражданско-патриотическое волонтёрство  - проведение и участие патриотических мероприятий (46 из 73) Гражданско-патриотическое 

волонтёрство – это восстановление и сохранение исторической памяти. Помощь в организации и проведении патриотических акций и 

мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые работы, исторические реконструкции и т.д. В данном 

направлении работает 46 объединений. Ребята участвуют во всероссийских акциях: «Свеча памяти», «Голубь мира», «Георгиевская 



ленточка», «Красная гвоздика», «Окна Победы», «Песня Победы» и т.д. «Навстречу Великой Победе» Зона заботы: ветераны 

педагогического труда, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, одинокие пенсионеры.  В рамках данного 

направления деятельности работают «Волонтёры Победы» в чьи ряды встают волонтёры-школьники.  

5. Событийное волонтёрство - волонтерская деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых 

событий местного, регионального, федерального и международного уровней (помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, 

концертах и т. д. (34 из 74) В событийное волонтёрство вовлечены 34 волонтёрских объединения города. Участники волонтёрских 

объединений помогают в организации и проведении крупных значимых событий местного, регионального, федерального и 

международного уровней, помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д Самыми яркими являются 

Всероссийские акции «Для вас, любимые» - вручение тюльпанов прекрасной половине человечества в Аэропорту им. Леонова., 

Сопровождение концертов «Хамали и Наваи», группы «Руки вверх» в СРК «Арена». В областных и городских флеш-мобах, 

приуроченных ко Дню города, ко Дню России, Дню народного единства. В этом году приняли активное участие в международном 

фестивале «Ночь Юрия Гагарина» в Ледовом дворце Кузбасса и «Динотерра» Ребята помогают с навигацией, готовят костюмы и реквизит 

для артистов, помогают в костюмерках и гримёрках, сопровождают делегации, отвечают за своевременный выход творческих 

коллективов и многое другое.  

6. Волонтёрство общей безопасности - деятельность в области содействия общественной безопасности и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. (7 из 73) К волонтёрству общей безопасности присоединились 7 волонтёрских объединений. Ребята 

занимаются изучением правил, норм, техники безопасности на воде, в лесу, при пожаре. Это юные пожарные, спасатели, юные 

инспектора движения, юные друзья полиции и т.д. В данном направлении проводятся акции «Безопасные перемены», «Школа наш дом – 

мы хозяева в нём», «Предупреждён – вооружён», «Внимание! Вирусы», проходят конкурсы листовок, ребята преодолевают полосы 

препятствий и конечно, проводят конкурсы Агитбригад по разным темам. 

7. Спортивное волонтёрство - помощь, оказываемая во время спортивных соревнований, конкурсов, акций, игр, фестивалей  (29 из 73) 

Спортивное волонтёрство, один из самых сложных видов волонтёрства. Это помощь, основанная на специальных навыках. Что является 

отличительной особенностью от традиционного волонтерства, где специальные знания не требуются. Таким видом волонтёрства 

занимается 29 объединений города. Ребята помогают в проведении Всероссийских акций «Лыжня России», «ЗаБег. РФ», «Забег желаний», 

«Всероссийский день ходьбы», «Всероссийский день спорта», зарядки с чемпионом, спортивно-танцевальный интер-холл "Живи, 

танцуй и радуйся". В данном направлении тесно сотрудничают с ГТО. Помогают специалистам и судьям разной категории в организации 

и проведении мероприятий: Зимний фестиваль ГТО, Летний фестиваль ГТО, принимают выполнение нормативов ГТО в тестовом режиме, 

сами выполняют нормативы и проводят спортивные мероприятия в своих школах 

8. Образовательное волонтёрство(сюда же входят и Волонтёры образования - просветительская и профориентационная работа со 

школьниками и родителями (17 из 74) Кемеровский педагогический колледж и Ресурсный центр развития добровольчества Кузбасса при 

поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и министерства образования и науки Кузбасса разработали 

новый проект «Волонтеры образования».Волонтёры  образовательных учреждений присоединились к реализации данного проекта. Работа 

добровольцев проходит по шести проектам: «Домашка», «Интересно на продленке», «Ура! Каникулы!», «Цифропомощь», «Учусь в 

Кузбассе» и «Узнавайка». Так, например, по направлению «Домашка» волонтеры консультируют и помогают с выполнением домашних 

заданий. В рамках «Учусь в Кузбассе» школьникам расскажут о новых тенденциях в образовании и актуальных в регионе профессиях, а 

участники проекта «Узнавайка» смогут повысить общий уровень эрудиции вместе со студентами, специалистами и ветеранами 



педагогического труда. Проекты: День добровольца, Ярмарка профессий. Проект "Учусь сам финансовой грамотности, обучая других". 

Приняли участие в грантовом конкурсе проектов Музей 4.0 фонд Потанина. 

9. Культурное волонтёрство – мероприятия  в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, включая 

деятельность по сохранению исторического облика малых городов. (27 из 73) Проект «Творческие мастерские» - основная функция 

проекта развивать у ребят творческое мышление и воображение, в рамках проекта ребята и рисуют и занимаются лепкой и даже 

оригами.  Данное направление волонтёрской деятельности очень активно начало развиваться с 2021 года. 2022 год объвлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России что дало дополнительный толчок в развитии «культурного 

волонтёрства» школьников. 

10. Медиаволонтёрство – создание разнообразной медиапродукции и распространение информации. (7 из 73)  

 

В течение 2021-2022 учебного года волонтерская площадка на базе ЦДТ вела активную работу по развитию школьного 

добровольчества: 

В 2022 году два школьных волонтёрских отряда принимают участие в региональном конкурсе на лучшее волонтёрское объединение 

Кемеровской области «Лучшая команда ДоброТы Кузбасса»: МБОУ «СОШ №74», отряд «Просоциальная капля» и МБОУ «СОШ № 82», 

отряд «Серая шейка» Желаем им победы. Конкурс завершится в ноябре 2022 года. Желаем ребятам удачи. 

По итогам городского конкурса «Волонтёр Кемерова – 2021» стали:  

В номинации «Лучшее волонтерское объединение» – Волонтерский отряд «Весёлый апельсин» МБОУ СОШ №85.  

Активная работа идёт в следующих отрядах города:  

МБОУ «СОШ №74» - «PROсоциальная капля» 

МБОУ «ООШ №51» - «Бумеранг добра»  

МБОУ «СОШ №52» - «Хранители» 

МБОУ «СОШ №94» - «Родничок»  

МБОУ «СОШ №82» - «Серая шейка»  

МБОУ «СОШ №68» - «Руки добра»  

МБОУ «СОШ №85» - «Весёлый апельсин»  

МБОУДО «ЦДТ» ЦР – «Звезда»  

МБОУДОД «ЦДОД им. В.Волошиной» - «Мы и время»,  

а так же Гимназия №17, школы № 11, 14, 16, 31, 56, 78, ГКЛ, Лицей № 62. 

Отдельно хочется отметить, что на базах двух волонтёрских объединений ведётся регулярная работа с привлечение «Серебряных 

волонтёров» - это школы 68 и 85. 

 В течение 2021 – 202 учебного года в рамках реализации городского проекта по развитию добровольчества «Доброград» была создана 

страница в ВК «Волонтёрские объединения школьников города Кемерово», куда вступают школьники и руководители волонтёрских 

отрядов. Участники группы активно делятся информацией о предстоящих мероприятиях и о проделанной работе. Так же в ВК создана 

беседа для руководителей волонтёрских отрядов, где обсуждается оперативная информация. На данный момент в беседе состоят 37 

руководителей школьных волонтёрских отрядов.  



 21 апреля в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" состоялось открытие городской школы добровольчества "ДоброГрад". 

Организатором школы является Волонтёрское объединение "ЗВЕЗДА". Проект признан победителем городского конкурса социально-

значимых проектов "Кемеровское молодежное Вече-2021" . 

В качестве почетных гостей в открытии участие приняли консультант Министерства образования Кемеровской области-Кузбасса 

Антоненко Екатерина Владимировна, главный специалист отдела молодежной политики администрации города Кемерово Федорова 

Анастасия Вячеславовна, начальник отдела молодёжных проектов и программ МАУ "Дворец молодежи" Кудрявцева Софья 

Владимировна. 

Обучение в школе добровольчества "ДоброГрад" проходило 3 дня с 21 по 23 апреля. За эти дни активисты смогли получить знания: 

- по работе на платформе DOBRO.RU, 

- по организации и проведению добровольческих акций и мероприятий, 

- по экологическому и инклюзивному добровольчеству. 

Ребята получили не только багаж знаний необходимых добровольцу, но и массу позитивных эмоций. 

 В апреляна базе МБОУ «СОШ №5» прошёл городской слёт волонтёров. Где собрались самые активные волонтёры из 5 районов города 

Кемерово и из 68 образовательных учреждений. Всего на мероприятии присутствовало около 150 человек. 100 старшеклассников приняли 

участие в работе 10 интерактивных площадок и смогли поближе познакомятся со старшими товарищами. 

· Площадку «Волонтёры Победы» представили старшеклассники МБОУ «СОШ 74» и муниципальные координаторы движения, 

· Студенческий поисково-спасательный отряд "Спасатель" Кузбасской ГСХА представил площадку «Волонтёры-спасатели», 

· «Волонтёров медиков» представил региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в 

Кемеровской области-Кузбассе совместно с активистами движения, 

· Экологическое направление в работе волонтёров представили активисты всероссийского движения «Делай!», 

· Специалисты Регионального Центра развития добровольчества «Благодарю» рассказали о Всероссийских, областных акциях и 

мероприятиях, 

· О работе Российского Союза Молодёжи рассказала руководитель программы «Добровольчество» и добровольцы Союза 

Молодёжи Кузбасса Кемеровской региональной общественной организации «Союз Молодёжи Кузбасса» с коллегами, 

· Площадку «КемВолонтёр» представили активисты и специалисты КЦМПП, 

· Ещё одну площадку представили члены Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России", 

· Кемеровская команда международного проекта "Dance4life - Танцуй ради жизни" представила свою площадку, 

· Площадку ВПЦ «Вымпел-Кузбасс» представил военно-патриотический клуб «Ястреб» 

Мы надеемся, что каждый из участников слета поближе познакомился с городскими, областными и всероссийскими волонтёрскими 

движениями, обменялся контактами и возможно, договорился о проведении совместныхмероприятий, унёс с собой в школьный 

волонтёрский коллектив множество новых идей добровольческой деятельности, необходимых для развития школьных волонтёрских 

отрядов. 

 Шесть проектов представят Кузбасс на федеральном этапе конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В 

адрес организаторов регионального этапа поступило 24 заявки, 23 из которых были допущены к экспертной оценке. Все проекты 

направлены на развитие школьного, студенческого, «серебряного» добровольчества и волонтерства среди трудоспособного населения. От 

https://vk.com/v.o.s.zvezda
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDOBRO.RU&post=-19774053_1813&cc_key=


города Кемерово в номинации «Школьное волонтёрство» была подана1 заявка. На Всероссийском этапе Кузбасс представляет проект по 

развитию школьного добровольчества «ДоброГрад» МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово, 

причём проект подаётся на конкурс второй год и пользуется спросом.Итоги на уровне России будут подведены после 25 июня 2022 года. 

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» проводится в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших 

волонтерских практик, создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность. 

 Создано сообщество в ВК «Волонтёрские объединения школьников города Кемерово»https://vk.com/club203480187 

 Создана беседа руководителей школьных волонтёрских объединений https://vk.me/join/AJQ1d9iqDBysifD2nYDyNWVy 

Всё больше школьных волонтёрских отрядов начинают участвовать в масштабных событиях города и области.  

Всё больше молодых людей рассматривают участие в волонтёрском движении как стартовую площадку своей карьеры.  

 

Итоги деятельности опорной методической площадки 

на базе МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района  

по направлению «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ г. Кемерово» 

 за 2021- 2022 уч. г. 

 

Таблица 1. Локальные нормативные акты общеобразовательных организаций (ОО) по внедрению 

целевой модели наставничества (ЦМН) 

№ Наименование документа Наличие  

да/нет 

Ссылка на сайт ОО 

I Наличие НЛА, регламентирующих наставничество педагогических работников 

1 Приказ, регламентирующий деятельность 

ОО в рамках наставничества 

да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-
nastavn.pdf 

2 Положение о наставничестве да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-
nastavnichestvo.pdf 

3 Программа профессионального развития 

молодого специалиста и/или 

индивидуальный план работы наставника с 

молодым специалистом 

да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pologen-o-
kadr-scole.pdf 

II Наличие НЛА, регламентирующих наставничество учащихся 

1 Приказ о внедрении ЦМН да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-
nastavn.pdf 

2 Положение о наставничестве да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-

https://vk.com/club203480187
https://vk.me/join/AJQ1d9iqDBysifD2nYDyNWVy
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-nastavn.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-nastavn.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-nastavnichestvo.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-nastavnichestvo.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pologen-o-kadr-scole.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pologen-o-kadr-scole.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-nastavn.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/prikaz-nastavn.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-nastavnichestvo.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Формы реализации целевой модели наставничества 

№ Наименование показателя Количество 

участников 

программы 

наставничеств

а в ОО, чел.   

Общее количество детей 

данного 

возраста/педагогов/молоды

х специалистов в ОО, чел. 

Доля детей данного 

возраста/педагогов/мол

одых специалистов, 

вошедших в 

программы 

наставничества % 

1 Дети в возрасте от 10 до 19 лет, вошедшие 

в программы наставничества в роли 

наставляемого 

256 1604 16 % 

1.1. ученик-ученик 0 Х 0 

1.2. студент-ученик 0 Х 0 

1.3. работодатель-ученик 256 1604 16 %  

2 Дети и подростки в возрасте от 15 до 19 

лет вошедшие в программы 

наставничества в роли наставника 

0 Х 0 

2.1. ученик-ученик 0 Х 0 

3  Педагоги, вошедшие в программы 

наставничества в роли наставляемого 

1 28 3,5% 

3.1. Из них молодых специалистов 0 0 0 

4 Педагоги, вошедшие в программы 

наставничества в роли наставника  

11 28 39,2 % 

 

Таблица 3. Участие организаций (предприятий) в реализации целевой модели наставничества 

Наименование показателя  Название 

предприятия  

Количество предприятий 

(организаций), ед. 

Количество 

наставников, чел. 

Количество предприятий, вошедших в программы Кузбасский 1  1  

nastavnichestvo.pdf 
3 Программа внедрения ЦМН  да http://kemcdt.ru/wp-

content/uploads/2021/10/programma-po-
nastavnichestvu.pdf 

4 «Дорожная карта» внедрения ЦМН да http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/dorognai-
karta.pdf 

http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pologenie-nastavnichestvo.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/programma-po-nastavnichestvu.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/programma-po-nastavnichestvu.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/programma-po-nastavnichestvu.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/dorognai-karta.pdf
http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/10/dorognai-karta.pdf


наставничества, предоставившихсвоих наставников педагогический 

колледж – 

ГАПОУ КузПК 

 
 Опорная методическая площадка по направлению «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ г. Кемерово» на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального 

района города Кемерово была открыта 03.06.2021 г. (протокол НМС № 31)и осуществляла свою деятельность с 03.06.2021. Цель работы 

ОМП – разработка и внедрение механизма реализации целевой модели наставничества по формам «учитель-учитель», «ученик - ученик», 

«работодатель - ученик», студент – ученик», «работодатель - студент» в образовательных организациях г. Кемерово. Задачи ОМП: 

 разработать нормативную базу по реализации модели наставничества в образовательных организациях г. Кемерово; 

 разработать методический инструментарий деятельности наставников для реализации целевой модели наставничества образовательных 

организациях г. Кемерово; 

 выстроить работу наставнических пар и групп для обеспечения реализации целевой модели наставничества образовательных 

организациях г. Кемерово; 

 повысить уровень профессиональной компетентности наставников по вопросу организации и осуществления наставнической 

деятельности в образовательных организациях; 

 скорректировать и апробировать программу наставничества ОО с учетом реализации целевой модели наставничества образовательных 

организациях г. Кемерово; 

 обобщить и распространить опыт внедрения механизма реализации целевой модели наставничества образовательных организациях г. 

Кемерово; 

 В течение периода работы городской ОМП в МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района было проведено 5 

учебно-методических мероприятий, из них: 

- совещание при директоре по поводу вхождения в инновационную муниципальную площадку по внедрению ЦМН, 

- круглый стол «Внедрение целевой модели наставничества по форме «работодатель-студент» в МБОУДО «ЦДТ» Центрального района» 

- семинар-практикум «Краткий курс обучения педагогов-наставников», 

- городской семинар ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «Внедрение целевой модели наставничества в учреждении дополнительного 

образования по форме «работодатель-студент» (материалы по ссылке https://padlet.com/zlatapraga73/h97sepylg47zm9cu); 

- круглый стол «Внедрение целевой модели наставничества по форме «учитель-учитель», «ученик-ученик», «работодатель-ученик», 

студент-ученик» в МБОУДО «ЦДТ» Центрального района». 

В рамках работы ОМП, свой опыт работы представили 10 педагогических работников.  

 

№  Тема мероприятия Формы трансляции 

опыта работы 

Ф.И.О. педагогов, 

представивших опыт 

работы 

Количество 

участников 

мероприятия 

 1-й год работы ОМП – 2021 – 2022 уч.г. 

https://padlet.com/zlatapraga73/h97sepylg47zm9cu


1 Оформление вкладки 

НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте ОУ 
 Нормативно-правовые документы 

федерального, регионального, 

муниципального и локального уровня; 

 Информационно-методические материалы 

Бессчётнова И.А., директор  

Устянина З.Ю., куратор 

 

2 Участие в областном конкурсе 

«Лучшие программы 

наставничества» в номинации 

«Наставничество на производстве» 

2 место 

Отправлена Программа внедрения ЦМН по 

форме наставничества «работодатель-студент» 

в ЦДТ ЦР 

Устянина З.Ю. 1 

3 Участие в городском конкурсе 

«Вектор инноваций» в номинации 

«Инновационный стартап» 

Диплом финалиста 

Отправлена заявка по теме: Технология 

погружения в будущую профессию «Я – 

педагог» как инструмент внедрения 4 целевой 

модели наставничества по форме: 

«работодатель-студент». 

Устянина З.Ю. 1 

4 Участие в городском конкурсе 

«Вектор инноваций» в номинации 

«Инновационная 

практика»Сертификат 

участника 

Отправлена заявка по теме: «Инструменты 

инновационной деятельности педагога по 

профориентации школьников»  

Пономарева О.П., Бойцова 

Е.С.  

2 

5 Участие в городском конкурсе 

«Вектор инноваций» в номинации 

«Инновационная практика» 

Отправлена заявка по обобщению опыта 

реализации дистанционного обучения. Не 

была принята к участию по техническим 

причинам. 

Афанасьева С.А. 1 

6 Выступление с докладом на 

городской площадке-интенсиве в 

рамках ОМП 

Тест «Бабочки и пони», матрица Эрики Ландау 

и методика Дембо-Рубинштейна как средства 

диагностики совместимости наставников и 

наставляемых 

Устянина З.Ю.  1 

7 Международная НПК 

«Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. От 

эффективного лидерства к 

успешной образовательной 

организации» 

Сертификаты ожидаются 

 Публикация совместно с Фоминой Е.И., 

зам.директора МБОУ «Гимназия № 25» по 

теме: «Инновационный формат технологии 

Погружения в педагогическую профессию 

как инструмента внедрения Целевой модели 

наставничества по форме: «работодатель-

студент»» 

 Участие в качестве слушателя 27.04.2022 г. 

Устянина З.Ю. 2 

 

 

 

 

 

 

1 



8 Производственная практика 

студентов 2-го курса КузПК – 

Показательные занятия  

Показательные (открытые) занятия для 

студентов 13-14 октября 2021 г. по различным 

темам 

Григорьев А.А. 

Комарова И.А. 

Пристрома Д.П., 

Шапошников Н.Г., 

4 

    За 2021 – 2022 уч. год в учебно-методических мероприятиях приняли участие 18 сотрудников МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. 

 

Заключение 

Сильные стороны деятельности: 

1. Работоспособный, инициативный, дружный педагогический коллектив профессионалов. Качество образовательной 

деятельности обеспечено кадровым составом: Почётный работник общего образования 9, Заслуженный работник 

культуры 2, Отличник народного просвещения 1, член Союза писателей Кузбасса – 1, член Союза Композиторов 

Кузбасса – 1, награждены медалями – 6, Почётная грамота МОиНРФ – 2. 100% педработников имеют 

квалификационную категорию, курсы повышения квалификации и пед.образование.  

2.  Уровень средней зар.платы педагогических работников: в 2021 г. – более 50 тыс.руб.  

3.  Результативность конкурсного движения педагогических и административных работников ЦДТ: в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства: 

-Рызбаева А.А. педагог дополнительного образования стала финалистом городского конкурса педагогического 

мастерства «Педагог дополнительного образования-2021». В 2021 г. в рамках Кузбасского образовательного 

форума: серебряная медаль на областном конкурсе «Лучшая образовательная организация -21», золотая медаль на 

областном конкурсе «Инновации в образовании» за медиа-продукт – авторский видеоклип, посвященный Победе в 

Вов, золотая медаль за инновационную программу по киберспорту и бронзовая за экспонат ПДД.  

- В 2022 г. в рамках Кузбасского образовательного форума: По итогам конкурса творческих работ «В 

КУЛЬТУРЕ КРАЯ – ДУША НАРОДА», в рамках выставки-форума «культурно-образовательная среда Кузбасса для 

детей и молодежи» в номинации «Авторские игрушки» диплом 1 степени: 

настольная композиция из кукол ручной работы «многонациональный Кузбасс» (автор: Кондратьева Е.В.) 

- в номинации «плетение» диплом 1 степени: 

композиция из изделий, выполненных в технике бисероплетения «Берёзы, рябина, червона калина» (автор: 

Тихомирова О.Н.) 

- в номинации «свободная тема» диплом 1: 

изделия из бересты «Герои русских сказок» (автор: Плечева Н.В), декоративное панно «загадки Шерлока Холмса» 

(автор: Полуянчик А.В.), авторская аппликация «хранитель города» (автор: Савчук М.Г.), стилизованный алтайский 

женский костюм (автор: Рызбаева А.А.) 



Дипломом 1 степени конкурс на Лучший экспонат 

Методические рекомендации «Использование кейс-технологии на занятиях по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «эко-project» естественно-научной направленности» (автор: 

Григорьева М.В.). 

Золотые медали:  

- «Кузбасс в объективе культурных традиций» (настольная экспозиция из предметов декоративно-прикладного 

искусства) (авторы: Норицина М.С., Кондратьева Е.В., Плечёва Н.В., Савчук М.Г.), 

-. Проект по развитию городской площадки школьного добровольчества «Доброград» (автор: Нестерова А.В.). 

Награды за лучший виртуальный информационный стенд (онлайн-выставка)– бронза.  

За победу в областном конкурсе «Инновации в образовании» - золотая медаль. 

4. Наша образовательная организация эффективно реализует систему профориентации, сотрудничая с педколледжами и 

вузами на основании договоров о сотрудничестве.  

5. Качественный, удобный в обработке мониторинг результативности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ по итогам участия детей и подростков в конкурсных мероприятиях различного уровня: за отчетный период 

(2021 г) данные мониторинга показали, что муниципальное задание по данному показателю за 2021 г. выполнено.  

6.   Формирование патриотизма у учащихся - мы гордимся, что учащиеся большинства творческих объединений ЦДТ 

занимают активную гражданскую позицию. Наше волонтерское объединение «Звезда» лучший волонтерский отряд 

города, учреждение является городской площадкой добровольчества.  

7. Увеличение внебюджетных средств благодаря платным образовательным услугам, спонсорким и грантовым 

средствам. Программы платных обр.услуг модернизированы. Родители помогают добровольными родительскими 

пожертвованиями, что оказывает положительное воздействие на улучшение материально-технической базы творческих 

объединений ЦДТ. 

8. Результативность учащихся ЦДТ в творческо-исполнительской деятельности  остается на высоком качественном 

уровне. Учащиеся активно участвуют в городских, областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах. Все наши коллективы являются участниками  и победителями таких известных и важных конкурсов как: 

«Успех», «Сибирская звонница», открытые соревнования по автомодельному спорту, конкурсы по мультипликации, 

«Зеленая  планета», конкурс театров моды «Подиум», «Сибириада», «Сибирь зажигает звезды», «Золотой петушок», 

городской конкурс социально - значимых проектов и др. 

9. Социальное партнерство. Все большее количество учащихся вовлекаются в совместные АРТ-проекты с 

учреждениями культуры и образования («Дети.FM», «Детки», «Сердце отдаю детям», «50-летие КемГИК»), в 



городские и областные праздничные мероприятия, в он-лайн конкурсы и конференции. Оказывали помощь в рамках 

социального партнерства ветеранским организациям города и области. 

7. Педагоги активно участвовали в веб-семинарах и веб-конференциях, использовали в работе с учащимися социальные 

сети и гаджеты (для обучения и мобильного обмена информацией). 

8. Активное участие педагогов в инновационной, проектно - грантовой деятельности, а также в реализации городского 

проекта - развивающих субботах кузбасского школьника. Доход, полученный от грантовой деятельности =85000 

рублей (за победу на городском конкурсе социально-значимых проектов «Молодежное Вече»).  

10. Активное участие педагогических работников в корпоративной культуре ЦДТ: музыкальном оформлении, создании 

концертных номеров, художественном оформлении и др.  

11. Высокий результативный уровень деятельности волонтеров ЦДТ. В 2021 г. волонтеры на городском молодежном 

«Вече» социально – значимых проектов выиграли грант за реализацию социально-значимого проекта «Доброград». 

13. Качественный уровень внедрения и реализации программ ПФДО: охват учащихся увеличен на 40%: с 386 чел. до 

610 чел. 

14. Увеличен охват детей в технической и естественнонаучной направленности: в рамках Нац. Проекта «Успех каждого 

ребенка» открыты новые места на 120 человек, разработаны и внедрены инновационные программы по киберспорту и 

экологии. 

15. На базе ЦДТ Центрального района открыты городские площадки по наставничеству и киберспорту, эффективно 

продолжает работать городская площадка по волонтерству.  

16. Активно сотрудничая с Центром дистанционного образования детей инвалидов Кемеровской области, ЦДТ 

лидирует по охвату детей дистанционным образованием  в работе с детьми-инвалидами. 

В обеспечении доступности дополнительного образования, внедрении дистанционного и инклюзивного обучения 

созданы видео-уроки и мастер-классы, открыт ТВ-канал на Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ и обеспечен охват детей около 3000 человек, в том 

числе с ОВЗ и заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы и 

ДЦП вовлечены в дистанционные формы 240 детей из городов: Тайга, Мариинск, Киселёвск, Белово, Юрга, 

Новокузнецк.  

17. Создана и эффективно работает система дистанционной работы для педагогического коллектива, учащихся и 

родителей: занятия, мастер-классы, конкурсы, видео-конференции на платформах ZOOM (https://zoom.us), SkypeFree 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/); виртуальный методический кабинет, фонд видео-занятий, Интернет-

конкурсы различных уровней, консультации для родителей.  

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


18. В развитии технической направленности и детского технического творчества в ЦДТ внедрён собственный 

образовательный брэнд «ТЕХНОСТАНЦИЯ ЦДТ» (в 2017 г.), отличающийся высокой степенью технологичности и 

социальной востребованности, объединивший принципиально новые дополнительные общеразвивающие программы, 

перспективные направления и творческие объединения для учащихся от 4 до 18 лет: по мультипликации (в 2017 г.), 

технотуризму (в 2018 г.), робототехнике (в 2019 г.), киберспорту (в 2021 г.), ежегодно увеличивая охват детей в 

технической направленности, в 2021- 2022 уче. году охват детей увеличен на 100% по сравнению с прошлым 2021- 

2022 уч.г. г.  

19. Развитие сектора благотворительности в учреждении и городе Кемерово, поддержка и помощь детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации: проведение благотворительных акций и ежегодное участие в областной акции 

«Рождество для всех и каждого» (Благодарственное письмо Н.Ю. Дашковской, начальника управления образования 

администрации города Кемерово); разработка программы для детей с ОВЗ художественной направленности и 

внедрение ее в учебный план на 2022- 2023 учебный год. 

Слабые стороны:  

                Не хватает  соответствующих помещений для занятий, а также нет зала для проведения массовых 

праздничных мероприятий. Для  проведения массовых мероприятий используется танцевальный зал. 

Пожелания и предложения: 

1. Продолжить работу по профориентации и профессиональному самоопределению учащихся. 

2. Реализация программы по вокалу для детей с ОВЗ и инвалидов (для 40 учащихся). 

3. Продолжить работу по проектно-грантовой деятельности и участию в конкурсе президентских грантов. 

4. Продолжить позиционировать коллективы Центра на всех уровнях творческой жизнедеятельности. Для этого 

активно взаимодействовать с организациями и учреждениями образования и культуры, использовать  рекламу и 

пропагандировать свою деятельность в СМК, развивать технологии социального партнерства. 

5. Расширить сферу платных образовательных услуг.  

6. Продолжить работу над созданием инновационных продуктов творческой деятельности учащихся – музыкальных 

клипов, авторских проектов. 

7. Разработать и внедрить авторские педагогические методики по дистанционному образованию для реализации 

дополнительных образовательных программ ЦДТ. 

8. Педагогическим работникам пройти сертификацию в КРИПК иПРО. 
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Приложение 2 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ МБОУДО «ЦДТ» Центрального района 

 на 2021- 2022 уч. год 

№ 

п\п 

Направленность Название 

программы 

Вид деятельности (вид спорта) Уровень 

программы 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый

) 

Автор 

программы или 

автор-

разработчик 

Год 

издания 

Возраст-

ной 

диапазон 

Срок 

реализа

ции 

Кол-во  

уч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Художественная ШИК-шьем и 

конструируем 
ДПИ: 

Программа нацелена на развитие творческих 

способностей учащихся и реализацию их в 

конструировании, развитии образа 

моделирования, изготовления одежды. 

Учащиеся получат знания по истории 

возникновения костюма, которые помогут им 

в изготовлении тематических коллекций. 

Продвинутый Соколова Л.И 2020 7-14 3 90 

2.  Художественная Подиум ДПИ: 

В результате освоения программы, учащиеся 

познакомятся с основами дефиле, углубят 

знания по основам классического танца, джаза. 

Все разделы направлены на постановку 

корпуса, развитие координации и 

раскрепощение детей, что поможет им в 

демонстрации коллекций одежды. 

Продвинутый Комарова И.А. 2020 11-18 1 20 

3.  Художественная Природа и 

фантазия 
ДПИ: 

В результате освоения программы учащиеся 

делают простые и сложные изделия из 

бросового материала, выполняют плоскостные 

и объемные аппликации из соломки, 

изготавливают украшения и панно из кожи, 

составляют коллажи из природного материала, 

участвуют в создании творческих проектов. 

Продвинутый Плечева Н.В. 2020 7-10 3 120 

4.  Художественная От природы к 

творчеству 
ДПИ - флористика: 

Программа помогает в освоении современных 

технологией изготовления работ из 

природного материала и сухоцветов, которые 

доступны каждому ребенку.  Программа дает 

учащимся знания и представления о 

Продвинутый Кондратьева Е.В. 2020 7-18 3 48 



природном мире, знакомит с животными и 

растениями, занесенными в Красную книгу. С 

помощью игровых технологий программа 

прививает бережное отношение к природе 

своего родного края, а с помощью поэзии – 

любовь к родному краю.  

5.  Художественная Путеводитель по 

профессиям 

(профориента-

ционная 

программа) 

ДПИ - путеводитель по художественным 

мастерским: 

Программа формирует устойчивый интерес к 

выбору профессии с учетом склонностей, 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся.Предусматривает знакомство 

подростков с разнообразием мира профессий, 

даёт направления грамотной стратегии выбора 

профессии и реализации перспективы своего 

развития - профессионального, жизненного и 

личностного. 

Продвинутый Кондратьева Е.В. 2020 15-18 1 20 

6.  Художественная Кудесники ДПИ: 

Программа помогает в освоении современных 

технологий декоративно-прикладного дизайна. 

Программа развивает устойчивый  интерес 

детей к развитию современных технологий 

творчества, основам дизайнерского искусства. 

Базовый Ковалева Т.В. 2021 7-10 2 105 

7.  Художественная Пластическая 

культура 
ДПИ: 

В основу программы положено использование 

разнообразных художественных техник в 

работе с глиной и другими пластичными 

материалами ДПИ.  

Продвинутый Норицина М.С. 2020 7-10 3 75 

8.  Художественная Пространство 

графики 
ДПИ - ИЗО: 

Программа раскрывает потенциал учащихся в 

диапазоне графических возможностей, 

материалов, социального и творческого 

проектирования, а также формирует 

инженерное и дизайнерское мышление. 

Продвинутый Кузнецова Т.А. 2020 7-18 3 90 

9.  Художественная Пою тебя, моя 

Россия! 
Фольклор: 

В программе представлена система сочетания 

традиционной народной песни с 

современными музыкальными жанрами и 

приемами, различного рода стилизацией 

народной песни с сохранением её жанра и 

мелодики, дополняя современными 

элементами и компонентами. 

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 7-14 1 30 



10.  Художественная Мудрость народа Фольклор: 

Программа формирует личность ребенка через 

фольклор, который сочетает все составляющие 

богатства народа. Это целая система 

традиционных правил, принципов, с помощью 

которых воспитывается ребенок в семье. В 

устном народном творчестве сохранились 

черты русского народного характера, 

присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Используя 

фольклор как сопровождение, через движения 

программа знакомит детей с народными 

обычаями, традициями. 

Базовый Рызбаева А.А. 2020 7-14 1 120 

11.  Художественная Фольклорно-

инструменталь-

ноемузицировани

е 

Фольклорно - 

инструментальноемузицирование: 

Программа раскрывает возможности освоения 

обучающимися фольклорно - 

инструментального музицирования, когда 

каждый инструмент учится «петь»: изменять 

высоту звука и слитно переходить от одного 

звука к другому. Важную роль в ведении звука 

играют руки. Они берут на себя функции от 

дыхательного столба, до голосовых связок, 

мышц гортани. Программа развивает 

приобретенные навыки игры на инструментах, 

и они начинают «петь». В оркестре звук 

привычно понимается как строительный 

материал музыки: сначала звуки, потом 

музыка. 

Продвинутый Бойко Е.М. 2020 7-14 3 90 

12.  Художественная Живая эмоция Театральное искусство: 

Программа включает четыре основных аспекта 

театрального  творчества:  историю, 

сценическую речь, сценическое движение и 

актерское мастерство. Она направлена на 

развитие способностей каждого учащегося, на 

раскрытие одаренности, на формирование 

социальной подготовленности, и на духовно-

нравственное воспитание. Психологическое и 

физическое раскрепощение, преодоление 

страхов в выступлениях перед аудиторией; 

пробуждение творческой активности и 

Базовый Вычужанов Е.В. 2020 11-18 2 60 



фантазии; настройка своего художественного 

«я», освобождение от ежедневных или так 

называемых рутинных рефлексов, 

ознакомление с основами правильной работы 

артикуляционного аппарата - все это в 

совокупности формирует социальную 

компетентность обучающихся 

13.  Художественная Камертон Эстрадный вокал: 

Программа является продолжением обучения 

вокалу детей, прошедших курс обучения в 

вокально-хореографической студии 

«Бусинки».В данном случае преемственность 

является одним из компонентов, 

способствующих повышению качества 

образования и сохранению психологического 

комфорта обучающихся на занятиях пением в 

ансамбле. 

Продвинутый Курьят Т.М. 2020 7-10 2 36 

14.  Художественная Основы 

эстрадного 

пения. Вокал 

(авторский 

сертификат 

Государственной 

академии наук 

Российской 

академии 

образования 

№20018, 

26.03.2014 г.) 

Эстрадный вокал: 

В процессе реализации программы, 

обучающиеся усваивают комплекс предметов, 

объединенных общей деятельностью: вокал, 

хореографию, технику речи. Это помогает им 

более углубленно усвоить вокальное пение. 

Программа включает в себя следующие 

разделы: практическую работу с микрофоном; 

пение под фонограмму; реализацию навыков 

исполнения; основы простейшей музыкальной 

грамоты. В вокальной работе с обучающимися 

предусматривается развитие певческих 

навыков: дыхания, дикции, артикуляции; 

звукообразование; развитие слуха и чистоты 

интонации; подвижности диапазона. 

Продвинутый Бессчетнова 

И.А., 

Курьят.Т.М, 

Пономарева О.П. 

2014 7-10 4 60 

15.  Художественная Техника речи Техника речи: 

За основу программы взята методика обучения 

технике речи преподавателей Санкт–

Петербургской государственной Академии 

театрального искусства Смирновой М. В. и 

Савковой З.В. Программа включает в себя три 

основные части: отработку технических, 

речевых и голосовых навыков (работа над 

дикцией, дыханием, голосом, освоением 

орфоэпических норм литературного 

Стартовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 2 42 



произношения, логических законов речи), 

работу над речью учащихся, работу над 

репертуаром. 

16.  Художественная Танцевальное 

ассорти 
Хореография: 

В программе выстроена система упражнений, 

выстроенной от простого к сложному, с 

учетом всех необходимых музыкально-

ритмических навыков и навыков 

выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что 

помогает успешному выполнению требований 

программы.Изучение танцев своего народа 

должно стать такой же потребностью, как и 

изучение родного языка, мелодий, песен, 

традиций, т.к. в этом заключены основы 

национального характера, этнической 

самобытности, выработанные в течение многих 

веков. 

Стартовый Шапошников 

Н.Г. 

2020 7-10 1 45 

17.  Художественная Созвучие Хоровое пение: 

Программа формирует у каждого ребенка 

навыки хорового исполнительства через 

осознанное исполнение песенного репертуара 

и активное участие в концертной 

деятельности, позволяющее проявить 

коммуникативные навыки и 

продемонстрировать свой творческий 

потенциал через разнохарактерные песни, 

тональности аккорда, интервалы; умение 

сольфеджировать свою партию; знать 

творчество композиторов и узнавать их 

произведения; работать по партитуре, работать 

в коллективе. 

Базовый Емелина Т.В. 2020 7-14 1 90 

18.  Художественная Танцевальные 

вершины 

Спортивная хореография: 

Программа состоит из отдельных 

тематических разделов: комплекса общей 

физической и специальной подготовки 

танцовщика, классического танца, 

современного танца, постановки. В основу 

реализации программыположеныценностные 

ориентиры и методика преподавания 

современного танца, описанная автором Ю. В. 

Никитиным, которая позволяет воспитывать 

Продвинутый Горячев А.Д. 2020 7-18 2 105 



необходимые для танцора качества: 

координацию, силу и подвижность 

двигательного аппарата. 

19.  Художественная Праздник «ON» Актерское и сценарное мастерство: 

Обучающиеся научатся создавать сценарии 

театрализованных программ, воплощать свои 

режиссерские замыслы, получат 

представление о работе с творческим 

коллективом (детским, молодёжным, 

разновозрастным), познакомятся с 

современными формами культурно-

образовательной деятельности. Обучающиеся 

приобретают  не  только теоретические знания, 

но и практические  навыки  работы 

организатора  и  ведущего  массовых  

мероприятий.       

Базовый Сокольская К.А. 2020 11-18 1 90 

20.  Художественная Ритмы времени Современная хореография: 

Программа состоит из отдельных 

тематических разделов: комплекса общей 

физической и специальной подготовки 

танцовщика, классического танца, 

современного танца, постановки. 

Продвинутый Шапошников 

Н.Г. 

2020 7-14 4 105 

21.  Художественная Мир танца Классическая хореография: 

Программа раскрывает возможности освоения 

учащимися танцевального творчества через 

пластическое многообразие и интерпретацию 

различных источников ритма. 

Продвинутый Комарова И.А. 2020 7-14 4 60 

22.  Художественная Песенные 

россыпи 
Эстрадный вокал: 

В процессе занятий обучающиеся 

приобретают знания по курсам: «Вокал», 

«Актерское мастерство» и приобретают 

высокое исполнительское мастерство, 

своеобразие и самобытность, художественный 

вкус и эстетическое восприятие окружающего 

мира, стремятся к самореализации своих 

способностей. Новизна программы состоит в 

применении комплексной методики обучения 

эстрадному пению, основанной на единой 

природе голосообразования и едином 

принципе правильного певческого дыхания в 

эстрадном пении. 

Продвинутый Бойцова Е.С., 

Бабулина Ю.Н, 

2020 7-14 3 120 

23.  Художественная Эксперимент- Эстрадный вокал: Продвинутый Бойцова Е.С. 2020 11-18 1 30 



АРТ 

(профориента-

ционная 

программа) 

Программа изучает профессиональные 

предпочтения молодёжи в области 

эстрадного искусства. Дает основные 

представления о мире профессий на эстраде, 

предусматривает разработку и реализацию 

авторских, творческих проектов. В содержание 

программы заложены встречи и мастер-классы 

со специалистами в области: визажа, 

фотографии, пиар-технологий и др. 

24.  Художественная Музыкальное 

развитие в 

искусстве 

Музыкальное исполнительство: 

Программа раскрывает возможности обучения 

основам музыкальной грамоты, помогает 

развитию слуха, ритма, интонации. 

Стартовый Щербакова О.Н. 2020 7-14 2 90 

25.  Художественная Танцевальная 

фантазия 

 

Классическая хореография: 

Программа направлена на объединение усилий 

и возможностей педагогов в формировании 

художественно - эстетических ценностей у 

каждого обучающегося ансамбля «Фантазия» 

и включает в себя комплекс дисциплин: 

основы хореографии, классический танец, 

акробатику. 

Продвинутый Галкина Г.Л., 

Галкин В.А. 

 7-18 6 150 

26.  Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры 
Спортивные игры: 

В результате освоения программы, учащиеся 

изучают основные правила спортивной 

командной игры с мячом, овладевают 

основами общей и специальной физической 

подготовки, техническим и практическим 

мастерством баскетбола, основами 

инструкторской и судейской практики. 

Стартовый Григорьева М.В. 2020 7-14 1 75 

27.  Физкультурно-

спортивная 

УШУ - учение 

школы успеха 
УШУ: 

Включает в себя развитие силы и духа 

учащихся на основе учений китайских боевых 

искусств. В процессе тренировок по УШУ 

дети сталкиваются со многими 

разнообразными элементами тренировок: 

растяжкой, разнообразной базовой техникой, 

различными видами дыхательной гимнастики, 

интерактивным методом. Благодаря такому 

разнообразию в тренировочном процессе, 

собранному в уникальную методику, ребенок 

получает гармоничное развитие, как в 

физическом, так и в духовном плане. Именно 

Стартовый Григорьева М.В. 2020 7-14 1 22 



синтез физического и духовного развития, 

формирование гармоничной личности ребенка 

отличает искусство УШУ от других видов 

тренировок и единоборств. В рамках данной 

программы акцент делается на формирование 

сильной личности, стремящейся к успеху в 

спорте, творчестве. 

28.  Техническая Технотуризм 

(профориента-

ционная 

программа) 

Технотуризм: 

В результате освоения программы учащиеся 

приобретают базовые знания по техническому, 

промышленному туризму, познакомятся с 

новой профессией – техногид, откроют для 

себя новые технотуры, виртуальные экскурсии 

на удалённые технообъекты: Виртуальный тур 

на МКС (Международная космическая 

станция), виртуальная экскурсия на Луну от 

NASA. 

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 7-14 1 45 

29.  Техническая Радио- 

управляемые 

модели 

Автомоделирование: 

Программа объединяет смежные области 

знаний: судостроение, судомодельные знания, 

машиностроение, автомодельное направление 

– помогая формировать инженерное 

мышление. 

Базовый Сенников А.А. 2020 7-14 1 30 

30.  Техническая Проектирование 

и 

мультипликация                             

"Несносные 

гении" 

Мультипликация и проектирование: 

Программа формирует устойчивый 

интересдетей к проектированию, этот вид 

деятельностидает большой простор 

творчеству, помогает ощутить себя 

конструктором, проектировщиком, 

дизайнером. Анимация – один из любимых 

жанров у учащихся. Приобщение ребенка к 

применению компьютерных технологий имеет 

ряд положительных сторон, как в плане 

развития личности, так и для последующего 

изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая 

социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное сообщество. 

Базовый Гарченко Д.А. 2020 7-14 1 70 

31.  Техническая АниматикLife Анимация и мультипликация Базовый Куркова И.Л. 2021 7-14 1 60 

32.  Техническая Юный инспектор БДД: 

Программа нацелена на формирование у 

обучающихся устойчивых навыков поведения 

Базовый Васильченко 

Л.П. 

2020 7-14 2 60 

https://www.popmech.ru/technologies/378142-virtualnyy-tur-po-mks-ot-google-street-view/),%20виртуальная


в типичных дорожных ситуациях, 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; воспитание грамотного 

пешехода. Программа формирует изучение 

ПДД, оказание первой медицинской помощи, 

знание в области страхования. В программе 

делается акцент на особенности работы 

детского объединения юных инспекторов 

движения в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиска новых форм 

и методов обучения правилам дорожного 

движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста 

правил дорожного движения. 

 

33.  Техническая StarJunior -

робототехника 
Робототехника: 

Программа учит решать задачи с помощью 

автоматов, которые он сможет спроектировать, 

защищать свои решения воплотить его в 

реальной модели. Учащиеся проектируют и 

конструируют интеллектуальные механизмы – 

роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

На занятиях осуществляется работа с 

образовательными конструкторами серии 

«LEGOEducationWeDo 2.0». 

Базовый Ширканова Е.Н. 2020 7-14 1 60 

34.  Техническая Кибер-Tiam Киберспорт: 

Программа включает в себя три раздела: 

шахматы (TeamFightTactics), DOTA 2 

(LeagueofLegends), CSGO. Содержание 

программы включает: овладение основным 

арсеналом технических приемов в 

компьютерных играх, совершенствование 

тактических действий в командах, 

определение игровых наклонностей юных 

киберспортсменов, с учётом желания самого 

киберспортсмена выполнять роли в 

тактических играх, участие в турнирах он-лайн 

и оф-лайн. 

Базовый Григорьев А.А. 2021 7-18 1 105 

35.  Социально-

гуманитарная 

Юный Архимед Основы математики и конструирования: 

Программа включает в себя  обучение 
Стартовый Зинченко А.А. 2020 7-10 1 75 



конструированию из  цветных  счетных 

палочек Кюизенера, логических блоков 

Дьенеша, обучение мастерству оригами, 

развитие периферического зрения происходит 

через знакомство с таблицами Шульте, 

развитие графических навыков, знакомство с 

всемирно известными геометрическими 

головоломками: «Архимеда», «Пифагора», 

«Гексамино», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

математическими лабиринтами. Подобные 

приемы и игры способствуют ускорению 

процесса развития у школьников логических 

структур мышления. 

36.  Социально-

гуманитарная 

Линия письма Каллиграфия - основы искусства письма: 

Программа формирует и развивает правильное 

и красивое письмо у ребенка. Программа 

формирует художественный вкус, любовь к 

письму, развивает умение видеть, наблюдать и 

анализировать, формирует умение быстро 

воспринимать информацию. Каллиграфия 

формирует своеобразный угол зрения, скорость 

пространственного восприятия, абстрактное 

мышление. 

Стартовый Зинченко А.А. 2020 7-10 1 60 

37.  Социально-

гуманитарная 

Студия-АРТ Театральное мастерство и досуговая 

деятельность: 

Программа раскрывает возможности для 

реализации потенциала учащихся по трем 

направлениям: самопрезентация – школа 

ведущего; социальная деятельность – участие 

в акциях; досуговая деятельность – подготовка 

праздничных мероприятий и творческих 

проектов. Приобретая навыки театрального 

искусства, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. 

Продвинутый Стюхина Е.П. 2020 15-18 3 60 

38.  Социально-

гуманитарная 

Золотое перо Мировая детская литература и искусство 

слова: 

Программа нацелена на приобщение ребёнка к 

ценностям мировой детской литературы, к 

искусству слова. На занятиях ребята не только 

знакомятся с произведениями зарубежной 

Стартовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 1 45 



литературы, но и постигают культуру 

общения, традиции другой страны. В этом 

помогают персонажи детских книг и 

мультфильмов, сказок, которые «приходят» в 

гости на занятия, приглашают к себе в гости, 

помогают при обучении, изучении культуры 

народа другой страны или литературного 

источника. 

39.  Социально-

гуманитарная 

Мастерская 

слова 

 «Окно в мир» 

Знакомство с английским языком Базовый Алфимова Н.Ю. 2020 7-10 2 30 

40.  Социально-

гуманитарная 

Фабрика радости Сценическое мастерство, ведение игровых 

программ: 

Программа направлена на расширение 

возможности учащихся самостоятельно 

проводить игры в различных формах 

культурно -  досуговых программ. Обучаясь по 

данной программе, ребенок получает знания 

об игровых традициях в истории массовых 

празднеств и зрелищ, зародившихся в русском 

народном быту, фольклорных обрядовых 

игрищ, а также формы анимационных 

программ, специфику театрализованных 

представлений и концертов. 

Базовый Пристрома Д.П. 2020 11-14 1 30 

41.  Социально-

гуманитарная 

Развлекай - ка Основы игровой культуры, проведения 

массовых программ: 

Программа расширяет возможности 

подростков организовывать детские игры 

совместно со взрослыми. Программа 

расширяет и углубляет навыки игровой 

культуры, что позволит осуществлять все 

начинания и инициативы ребят.  Данная 

программа рассчитана на обучение подростков 

проведению игровых программ, массовых 

мероприятий и праздников. 

Продвинутый Пристрома Д.П. 2020 11-18 4 45 

42.  Социально-

гуманитарная 

Руки добра Добровольчество - волонтерская 

деятельность:  

В программе используются: элементы 

методики И. П. Иванова, И. Е. Щурковой, В. 

М. Лизинского, программа «Лидер» (Союз 

пионерских организаций), упражнения 

Ассоциации Юных Лидеров, опросники и 

Продвинутый Нестерова А.В. 2020 15-18 2 75 



упражнения Н.С. Пряжникова, материал из 

опыта работы Всероссийских центров 

«Орлёнок», «Океан» и областных профильных 

смен «Республика беспокойных сердец» и 

«Контакт». В программе разработаны 

технологические приемы для включения 

учащихся в личностно – ориентированные 

ситуации, в процессе осуществления которых 

происходит формирование нравственных, 

духовных, культурных ориентиров у 

подрастающего поколения.Обучение ведётся 

по 5 направлениям деятельности: досуговая 

деятельность; работа с приоритетными соц. 

группами; трудовая помощь; экологическая 

защита и пропаганда; ЗОЖ. 

43.  Социально-

гуманитарная 

Новое время Лидерство и РДШ: 

Программа способствует формированию 

социально-активной личности, 

ориентированной на самоутверждение и 

самореализацию. Программа пробуждает у 

молодых людей интерес к изучению истории 

своей страны, современным тенденциям 

детского и молодёжного движения, 

способствует профессиональному 

самоопределению детей и молодёжи, так как 

приобретённые знания и умения позволяют 

сформировать навыки организаторской 

деятельности, необходимые во взрослой 

жизни. Программа включает комплекс занятий 

по формированию качеств лидера на основе 

внутреннего потенциала учащихся и 

механизмов саморегуляции. 

Стартовый Викозина Ю.Д, 2020 11-18 1 120 



44.  Туристско-

краеведческая 

Азбука 

экологического 

туризма 

Экологический туризм: 

Программа нацелена на развитие тактических 

туристических навыков обучающихся 

средствами пешеходного туризма, повышение 

уровня общей физической, туристической и 

экологической, формирование практических 

навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. В результате освоения программы, 

обучающиеся получают экологическую и 

тактическую туристическую подготовку. 

Программа направлена на изучение приемов и 

методов по сохранению природы и экологии.  

Базовый Тихомирова О.Н. 2020 11-18 1 20 

45.  Естественнонаучн

ая 

Профориента-

ционная 

программа 

«Эко-Рroject»  

Экология и зооволонтерство: 

Программа направлена на 

социализацию, профессиональную 

ориентацию и социальную адаптацию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

детей с ОВЗ; одарённых детей, средствами 

добровольчества - зооволонтерства, 

коллективного творческого дела, что 

способствует самоопределению и 

профессиональной ориентации детей и 

подростков, развитию их творческих 

способностей, необходимых социальных 

компетенций и формированию 

милосердного, бережного отношения к 

животным и природе. Задачи: 

 Воспитание в подрастающем поколении 

заботы и любви к окружающей среде, 

повышение среди подростков престижа 

волонтерского движения в зоозащитной 

сфере  

 Обеспечение приютов гуманитарной 

помощью посредством 

благотворительных акций 

 Проведение интерактивных мероприятий 

для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в сотворческой 

деятельности с приютами 

 Развитие 

Продвинутый Григорьева М.В. 2021 11-18 1 90 



площадкисоциальногопартнерства 

 Сопровождение учащимися интернет-

сайта и групп в соц. сетях для 

продвижения добровольческой 

деятельности учащихся 

 Проведение профориентационных проб в 

области экологии, кинологии, 

ветеринарии и т.д. 

 Формирование устойчивой системы 

ценностей в проявлении заботы о 

животных на постоянной основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ ПФДО на 2021 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ ПФДО с сентября по декабрь 2021 года 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Срок 

реали

зации 

 

Статус 

програм

мы 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Количество 

часов 

Кол-во 

детей 

Педагог 

1.  «Душа современности» Фольклор 1 значимая 1 2 30  24 Тихомирова О.Н. 

2.  «Ритмы танца» Хореография 1 значимая 1 3 30 36 Шапошников Н.Г. 

3.  «Музыкальные россыпи» Вокал 1 значимая 1 1 30 12 Бойцова Е.С. 

3 30 36 Новикова Ю.Н. 

4.  «Природа и фантазия-Я» ДПТ 1 значимая 1 2 30 24 Плечева Н.В. 

5.  «Природа и творчество» ДПТ 1 значимая 1 1 30 12 Конратьева Е.В. 

6.  «Архимед» Социально-

педагогическая 

1 значимая 1 3 32 36 Зинченко А.А. 

7.  «Музыка малышам» Вокал 1 значимая 1 3 30 36 Щербакова О.Н 

8.  «Культура пластики» ДПТ 1 значимая 1 2 30 24 Норицина М.С. 

9.  «Основы графики» ИЗО 1 значимая 1 2 30 24 Кузнецова Т.А. 

10.  «Традиции и мудрость 

народа» 

фольклор 1 значимая 1 2 30 24 Рызбаева А.А. 

11.  «Народные музыкальные 

инструменты» 

Оркестр 

народных 

инструментов 

1 значимая 1 2 30 24 Бойко Е.М. 

12.  «Созвучие голосов» Хор 1 значимая 1 1 30 12 Емелина Т.В. 

13.  «Спорт в игре» Спорт 1 значимая 1 2 28 

 

12 Григорьева М.В. 

2 

14.  «Юный пешеход» ПДД 1 значимая 1 1 32 12 Васильченко Л.П. 



15.  «АРТ-студия» Театр 1 значимая 1 1 32 12 Стюхина Е.П. 

16.  «Танцевальный микс» Хореография 1 значимая 1 1 30 12 Комарова И.А. 

17.  «Фабрика веселья» Социально-

педагогическая: 

ведущие 

игровых 

программ 

1 значимая 1 1 32 12 Пристрома Д.П. 

 

ВСЕГО 
17 программ     33 

группы 

 386 

учащихся 

18 пдо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Характеристика массовых мероприятий ЦДТ Центрального района сентябрь 2021 года по май 2022 год: 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Кол-во 

меропр

иятий 

Охват 

школьни

ков 

мероприя

тиями: 

1+2  

Кол-во участников  

Всего 

кол-во 

Участн

иков: 

1+2+3+4 

Кол-во 

участников - 

гостей 

 

Всего 

кол-во 

уч-ков – 

гостей: 

6+7 

 

 

 

 

 

Общее 

кол-во уч-

ков: 5+8 

Уч-ся –

участни

ки  

Уч-ся - 

зрители 

Родите

ли 

Педаг

оги 

ЦДТ 

Родит

ели 

Гости 

(жюри и 

др.поче

тные 

гости)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

Социально – 

педагогический 

практикум 

«Социализация 

подростков «группы 

риска» для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сентябрь 2021 1 15 15 - 4 1 20 - 1 1 21 

Октябрь 2021 1 15 15 - 3 1 19 - 1 1 20 

Ноябрь 2021 1 15 15 - 6 1 22 - - - 22 

Декабрь 2021 1 15 15 - 2 1 18 - 1 1 19 

Январь 2022 1 15 15 - 4 1 20 - 1 1 21 

Февраль 2022 1 15 15 - 3 1 19 - 1 1 20 

Март 2022 1 15 15 - 6 1 22 - - - 22 

Апрель 2022 1 15 15 - 2 1 18 - 1 1 19 

Май 2022 1 15 15 - 4 1 20 - 1 1 21 

 9 135 135 - 34 9 178 - 7 7 185 



Итого: 

 

 Туристические походы 

выходного дня на лыжах 

Октябрь 2021 1 6 6 - - 1 7 - - - 7 

Итого: 1 6 6 - - 1 7 - - - 7 

 Участие в районных конкурсах, мероприятиях: 

Проведение мастер-

класса во время выборов 

Сентябрь 2021 1 - - - - 2 2 - - - 2 

             

Районный конкурс по 

ЭКО дизайну 

Сентябрь 2021 1 - - - - 2 2 - - - 2 

Праздничная программа 

ко дню учителя и 

профтехобразования 

« Нарисовать мечту» 

Октябрь 2021 1 195 45 150 4 5 204 - 30 30 234 

Организация и 

проведение праздничной 

концертной программы, 

посвящённой Дню 

учителя 

Октябрь 2021 1 100 100 - - - 100 - 30  130 

Квиз "Кемерово! Я тебя 

знаю!" 

Октябрь 2021 1 30 30 - - - 30 - - 30 30 



Презентация проекта 

«Открытая сцена» для 

новичков в работе со 

студентами 

педагогического 

колледжа в рамках 

проекта 

"Наставничество". 

Октябрь 2021 1 77 27 50 - 1 78 - 10 - 88 

 

«От упражнения к 

спектаклю» 

Октябрь 2021 1 64 64 - - 1 65 - - - 65 

Квиз "Кемерово!  

Я тебя знаю!" 

Октябрь 2021 1 20 20 - - - 20 - - - 20 

Районный конкурс фото 

«Мой мир» 

Октябрь 2021 1 - - - - - - - - - - 

Районный конкурс 

Новогодней игрушки 

Декабрь 2021 1 2 - 2 - 1 3 - - - 3 

«Видели вечером» - 

творческая встреча 

студентов малыми 

группами 

Декабрь 2021 1 45 15 30 

 

3 - 48 - 5 - 

 

53 

Районный конкурс 

академического пения 

«Звучат над Томью 

голоса» (в рамках т/о 

«Дебют») 

Декабрь 2021 1 150 150 - - 15 165 - 2 2 167 

Районный конкурс  ИЗО Декабрь 2021 1 - - - - - - - - - - 



«Рисуют юные 

кемеровчане» 

«Новогодний радиоэфир 

на волнах любимого 

города» - 

театрализованный 

концерт 

Декабрь 2021 1 385 35 350 14 1 400 - 25 25 425 

Поэтапная игровая 

программа «Новогодний 

лабиринт» 

Декабрь 2021 1 105 15 90 - 1 103 - - - 103 

«У новогодней елки» Декабрь 2021 1 8 8 - 5 1 14 60 5 65 79 

Игровая программа для 

обучающихся ТИС 

«Сюрприз» 

Декабрь 2021 1 35 15 20 - 1 36 - - - 36 

Выступление в эфире 

радио Кузбасса (ВГТРК) 

Декабрь 2021 1 - - - - - - - - - - 

Новогодняя игровая 

программа 

Декабрь 2021 1 35 5 30 - 1 36 - - - 36 

Всероссийский забег 

желаний 

Январь 2022 1 5 5 - - 1 6 - - - 6 

«Мандариновый бум» Январь 2022 1 22 2 20 - 1 23 - 5 5 28 

Игровая программа для 

обучающихся тис 

«Сюрприз» 

«Рождественские 

посиделки» 

Январь 2022 1 12 12 - - 1 13 - - - 13 



«Все на каток» -

праздничная программа 

для обучающихся  

ВОС «Звезда» 

Январь 2022 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Районный этап 

муниципального 

конкурса народной песни 

«Сибирская Звонница» 

Январь 2022 1 45 45 - - 5 50 - 3 3 53 

Игровая программа 

«Снежный ком» 

Январь 2022 1 30 30 - - 1 31 - - - 31 

Подготовка и  проведение  

районного конкурса по 

ДПИ 

Февраль 2022 1 5 - - - 5 5 - - - 5 

Районный конкурс 

детской эстрадной песни 

«Дебют-2022» 

Февраль 2022 1 60 60 - - 25 85 - 3 3 88 

Районный конкурс 

хорового пения «Битва 

хоров» 

Март 2022 1 10 10 - - 2 12 - - - 12 

Масленица - 

районное мероприятие 

Март 2022 1 32 7 25 17 7 56 - - - 56 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Март 2022 1 25 15 10 10 1 36 - - - 36 

Районный конкурс 

«Юный пропагандист» 

Март 2022 1 60 60 - - 4 64 10 3 13 77 



(ПДД) 

Районный конкурс 

детских театральных   

коллективов «Дебют-

2022», посвященный Году 

народного искусства и 

культурного наследия в 

России 

Март 2022 1 100 100 - - 10 110 - 2 2 112 

Районный конкурс 

детских хоровых 

коллективов  

«Битва хоров-2022» 

Март 2022 1 35 35 - 5 2 42 - 3 3 45 

Подготовка сувенирной 

продукции к Маю 

Апрель 2022 1 - - - - 8 8 - - - 8 

Районный конкурс 

"Юный автомобилист» 

Апрель 2022 1 50 30 20 - 2 52 - - - 52 

Районный конкурс 

"Содружество ЮИД" 

Апрель 2022 1 30 30 - - 2 32 - - - 32 

Редкие профессии 

военных лет. 

Игра-интуиция 

Май 2022 1 218 18 200 30 1 249 30 15 45 294 

Видеопоздравление с Днём 

Победы 

Май 2022 1 45 45 - - 1 46 - - - 46 

Районный квиз  

«100 лет пионерии» 

Май 2022 1 65 15 50 - 1 66 - - - 66 



Итого: 39 2115 1063 1047 88 113 2308 100 141 226 2549 

Участие в городских конкурсах, мероприятиях: 

Городское совещание 

директоров ОУ 

Сентябрь 2021 1 10 10 - - 2 12 - - 12 24 

Городской экологический 

квест «Чистые игры в 

Кузбассе» 

Сентябрь 2021 1 10 10 - - 1 11 - - - 11 

ГПОУ "Сибирский 

колледж сервиса и 

технологий» 

Сентябрь 2021 1 7 7 - - 1 8 - - 8 16 

Городское мероприятие в 

честь Дня Учителя 

«Сердце отдаю детям» 

Сентябрь 2021 1 90 30 60 5 2 97 0 750 750 847 

Участие в 50-летнем 

юбилее дома 

Сентябрь 2021 1 2 2 - 2 1 5 30 2 32 37 

Осенний лидерский сбор 

РДШ 

Октябрь 2021 1 2 2 - - 1 3 - - - 3 

Праздник для учителей-

ветеранов «В биении 

сердец – любовь и 

вдохновенье!» 

Октябрь 2021 1 30 30 - 10 6 45 - 30 30 75 

Городские открытые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Октябрь 2021 1 4 4 - 1 1 6 - 10 10 16 



Городской этап по 

спортивному 

ориентированию 

Октябрь 2021 1 8 8 - - 1 9 - - 9 9 

Городской конкурс 

социально-значимых 

проектов «Молодёжное 

Вече» 

Октябрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 

XIII городской  

фестиваль-конкурс 

непрофессионально-

го детского и 

молодежного творчества 

«Полный вперёд» 

Октябрь 2021 1 26 26 - - 4 30 - - 30 30 

Всероссийский праздник 

эколят 

Октябрь 2021 1 6 6 - - 1 7 80 2 82 89 

I городская конференция 

в сфере медицинского 

волонтёрства 

Октябрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Туризм –  

это здорово! 

Ноябрь 2021 1 3   3 - - 1 4 - - - 4 

Всероссийская акция 

«Ночь искусств » 

Ноябрь 2021 1 195 45 150 4 5 204 - 30 30 234 

День Центрального 

района в рамках 

городского конкурса 

«Мой мир» 

Ноябрь 2021 1 229 4 225 34 4 267 - - - 267 



Городская фотовыставка 

«Мой мир» 

Ноябрь 2021 1 8 8 - - 2 10 - - - 10 

Участие в городском 

конкурсе 

«Мультивидение» 

Ноябрь 2021 1 1 1 - 1 1 3 44 3 47 50 

Городской турнир по 

киберспорту 

Ноябрь 2021 1 86 86 - - 1 87 - - - 86 

«Островок добра» -  

участие в концерте, 

посвященном Дню 

матери в городской 

библиотеке им. Н.В. 

Гоголя 

Ноябрь 2021 1 6 6 - 3 1 10 35 4 39 49 

XII открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Мульти-видение» XII 

открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Мульти-видение» 

Ноябрь 2021 1 2 2 - - 1 3 - - - 3 

"Кейс чемпионат по 

социальным проектам " 

Декабрь 2021 1 10 10 - - 1 11 - - - 11 

Городская экоигра для 

детей «Рекс-Пекс-

Экоквес 

Декабрь 2021 1 3 3 - - 1 4 - - 4 4 

Городской открытый 

фестиваль русской 

народной культуры 

«Светла Русь» 

Декабрь 2021 1 17 17 - - 4 21 - - 21 21 



«Рождество для всех и 

каждого» 

Декабрь 2021 1 8 3 5 2 230 240 - - 60 300 

Награждение 

победителей WorldSkills 

Декабрь 2021 1 270 20 250 9 - 279 - 23 23 302 

Новогодняя акция 

«Праздничный концерт 

под окнами» 

Декабрь 2021 1 5 5 - - 1 6 - - - 6 

Экологический квиз «Об 

экологии  с улыбкой» 

Январь 2022 1 30 30 - - 1 31 - - - 31 

Городской онлайн турнир 

по киберспорту в 

дисциплине Valorant 

Январь 2022 1 18 - - - 1 19 - - - 19 

Проведение мастер-

класса «Славянская 

кукла-оберег» в рамках 

нового проекта «Help-

ДАР» 

Январь 2022 1 215 215 - - 2 217 - - - 217 

Подготовка и проведение 

городского конкурса ИЗО 

«Рисуют юные 

кемеровчане» 

Январь 2022 1 41 41 - - 6 47 - - - 47 

Подготовка и проведение 

экскурсионных программ 

для учащихся 

Центрального района на  

конкурсе ИЗО «Рисуют 

юные кемеровчане» 

Январь 2022 1 215 215 - - 6 221 - - - 221 



Городской фестиваль 

технического творчества 

«НИТКА.42» 

Февраль 2022 1 12 12 - - 3 15 - - - 15 

Городской турнир по 

киберспорту, дисциплина 

«Battlerite» 

Февраль 2022 1 222 222 - - 1 223 - - - 223 

Подготовка к городскому 

конкурсу по ДПИ 

Февраль 2022 1 - - - - 5 5 - - - 5 

Участие в Чемпионате 

СФО  

по дисциплине 

«Брейкинг» 

Февраль 2022 1 18 18 - - 1 19 - 5 5 24 

Городской этап конкурса 

народной песни 

«Сибирская Звонница 

2022» 

Февраль 2022 1 23 23 - - 3 26 - - - 26 

Отчётный концерт класса 

русской народной 

инструментальной 

музыки в МАУ ДО 

«ЦДШИ» 

Февраль 2022 1 15 15 - - 1 15 5 4 9 24 

Чемпионат России по 

брейкдансу «Брейк Рамб» 

Февраль 2022 1 18 18 - - 1 19 - 5 3 24 

Городской конкурс 

«Семья. 

Добровольчество. РДШ» 

Февраль 2022 1 49 14 35 21 8 78 14 14 28 106 



XVI открытый городской 

конкурс творческих 

коллективов, формирований 

и объединений  

«Патриот Кузбасса» 

Февраль 2022 1 14 14 - 5 3 22 - 5 5 27 

Праздник «Масленица» Март 2022 1  15 15 - - 3 18 - - - 18 

Городской конкурс по 

ДПИ «Культурное 

наследие моего родного 

края» 

Март 2022 1  - - - - 5 5 - - - 5 

«Масленица» Март 2022 1  6 6 - - 1 6 1 70 71 77 

Благотворительная акция 

по сбору гуманитарной 

помощи приютам с 

бездомными животными 

Март 2022 1  150 150 - - 1 151 - - - 151 

Городской праздник 

«Масленица» 

Март 2022 1  15 15 - - 2 17 - - - 17 

II лыжный марафон 

Кузбасс-ски 

Март 2022 1  16 16 - - 2 18 - - - 18 

Автомодельные 

соревнования 

Март 2022 1  6 6 - - 1 7 - - - 7 

Городской конкурс на 

лучшую работу 

организационных 

комитетов по проведению 

Дней защиты от 

Март 2022 1  2 2 - - 3 5 - - - 5 



экологической опасности 

Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Юный 

пропагандист» 

Март 2022 1  10 10 - - 1 11 - - - 11 

Городской конкурс 

«Семья. 

Добровольчество. РДШ» 

Март 2022 1  49 14 35 21 8 78 14 14 28 106 

Городская школа актива 

«Содружество ЮИД» 

Март 2022 1  12 12 - - 3 15 - 85 85 100 

Участие в городском 

конкурсе детской 

эстрадной песни 

«Золотой петушок» 

Март 2022 1  7 7 - 5 3 8 50 5 55 63 

Городская школа 

добровольчества 

«ДоброГрад» 

Март 2022 1  100 25 75 - 10 110 - 20 20 150 

Городской турнир по 

киберспорту в 

дисциплине «DOTA 2» 

Март 2022 1  75 75 - - 1 76 - - - 76 

Ежегодный 

межрегиональный 

инклюзивный фестиваль 

«ЛюдиКакЛюди» 

Апрель 2022 1  23 3 20 15 5 100 24 - - 167 

Городские соревнования 

по ушу 

Апрель 2022 1  3 3 - - 1 4 - - - 4 



«Лига будущего» - новый 

проект Федерального 

агентства по делам 

молодёжи 

Апрель 2022 1  6 6 - - 1 7 - - - 7 

Городская открытая 

интернет-выставка 

детского технического 

творчества 

«Дети. Техника. 

Творчество» 

Апрель 2022 1  1 1 - - 1 2 - - - 2 

XIV городской конкурс-

фестиваль 

непрофессионального 

детского и молодежного 

творчества «Эхо Победы» 

Апрель 2022 1  4 4 - - 2 6 - - - 6 

Участие в городском 

конкурсе «Спортивные 

надежды Кузбасса» 

Апрель 2022 1  19 19 - 5 1 25 - 5 5 30 

Весенняя неделя добра  - 

2022 

 

Апрель 2022 1  - - - - - - - - - - 

Школа добровольчества 

«Доброград» 

Апрель 2022 1  20 20 - 5 2 27 50 3 53 80 

Городская школа 

добровольчества 

«ДоброГрад» 

Апрель 2022 1  100 25 75 - 10 110 - 20 20 130 



Участие в Историческом 

городском часе «Военные 

эвакогоспитали в городе 

Кемерово» в рамках 

всероссийского 

праздника эколят – 

молодых защитников 

природы. 

Апрель 2022 1  6 6 - 2 1 9 100 3 103 112 

Проведение занятий 

студентами 

педагогического 

колледжа 

Апрель 2022 1  18 15 3 - 1 19 - - 

 

- 19 

Городской слёт 

школьных волонтёрских 

объединений «Мы 

вместе!» 

Апрель 2022 1  100 100 - 20 30 150 - - - 150 

Участие в слете 

волонтерских 

объединений «Мы 

вместе» 

Апрель 2022 1  20 20 - 10 2 32 50 3 53 85 

Мероприятие, 

посвящённое 

празднованию 

Международного дня 

семьи 

Май 2022 1 50 50 - - 1 51 - - - 51 

Городской онлайн 

турнир по киберспорту 

в дисциплине  

Май 2022 1 - - - - 3 3 - - - 3 



«Лига легенд» 

Городской конкурс 

«Зеркало природы» 

Май 2022 1 14 14 - - 2 16 - - - 16 

Городской фестиваль 

 «Виват, Победа!» 

Май 2022 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Май 2022 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Май 2022 1 325 25 300 - 1 326 - 13 336 436 

Сопровождение акции 

«Бессмертный полк» 

Май 2022 1 15 15 - - 1 16 - - -   16 

Мастер-класс «Создание 

украшения для 

Георгиевской ленточки», 

«Письмо ветерану», 

игровая программа  

«В классики дети играли» 

Май 2022 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Участие в квесте 

«Блокада Ленинграда» 

Май 2022 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

"Майская ярмарка 

подарков"  

(мастер-классы по ДПИ) 

Май 2022 1 858 78 780 27 5 - - - - - 

Зарница Май 2022 1 12 8 4 5 2 19 - 8 8 27 



Концерт ко  

«Дню Семьи» 

Май 2022 1 1 1 - - 2 3 - - - 3 

Акция «Школьный 

экодвор» 

Май 2022 1 450 450 - - 2 452 - 3 3 455 

Городской слёт РДШ Май 2021 1  25 200 - 3 228 - - - 228 

Акция «Школьный 

экодвор» 

Май 2021 1 120 120 - - 2 122 - 3 3 125 

Итого: 83 4613 2603 2217 212 448 4655 497 1142 2080 6533 

Участие в областных, региональных конкурсах, мероприятия 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

Сентябрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Областные соревнования 

по ушу 

Сентябрь 2021 1 2 2  - 4 1 7 - 4 4 11 

Чемпионат и первенство 

Кемеровской области по 

УШУ 

Сентябрь 2021 1 2 2  0 4 1 7 0 4 4 11 

Региональный чемпионат 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

Сентябрь 2021 1 25 25 - 20 1 41 - 50 159 250 



ограниченными 

возможностями здоровья 

"Абилимпикс"- 2021 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

разработок «Лучшая 

программа организации 

отдыха детей и их 

оздоровления» 

Сентябрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Подготовка медиа 

продукта на областной  

конкурс методических 

материалов 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

Октябрь 2021 1 1 1 - - 1 - - - - - 

Областная профильная 

смена волонтёров 

активистов  

«Альфа Кузбасса» 

Октябрь 2021 1 10 10 - - 2 12 - - - 12 

Участие в областном 

проекте «Мой зелёный 

двор» 

Октябрь 2021 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Областной конкурс «Баба 

Яга 2.1» 

Октябрь 2021 1 10 10 - - 1 11 - - - 11 



Всероссийская акция 

«Ночь искусств 2021». 

Фестиваль креативных 

искусств «Коллаборация» 

Ноябрь 2021 1 17 17 - - 1 18 - - - 18 

Всероссийская акция 

«Ночь искусств 2021». 

Запись аудио 

произведений и участие в 

мастер-классах 

Ноябрь 2021 1 3 3 - - 2 5 - - - 5 

Организация областной 

акции  

« 4 лапы, 1 хвост» 

Ноябрь 2021 1 30 30 - - 1 31 - - - 31 

Региональный конкурс 

«Мой Главный учитель 

— 2021» номинация 

«Самый лучший тренер», 

(Министерство 

образования Кузбасса, 

Совет по вопросам 

попечительства в 

социальной сфере 

Кузбасса, ГТРК 

«Кузбасс») 

Ноябрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Подготовка и съемка 

дистанционных мастер-

классов по флористике 

Декабрь 2021 1 - - - - - - - - - - 



Открытие Кузбасской 

областной 

благотворительной акции 

«Рождество для всех и 

каждого» 

Декабрь 2021 1 35 35 - 10 5 50 30 2 32 82 

IV региональный 

фестиваль добровольцев 

«Делаем добро 

в Кузбассе» 

Декабрь 2021 1 - - - - - - - - - - 

Награждение 

волонтёрского корпуса  

«300 лет Кузбассу» 

Декабрь 2021 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Профессия, которую я 

выбираю 

Февраль 2022 1 2 2 - - 1 3 - - - 3 

Подготовка к 

Кузбасскому Форуму 

Февраль 2022 1 - - - - 6 6 - - - 6 

Межрегиональный 

детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой 

мир» 

Февраль 2022 1 3 3 - - 1 4 - - - 4 

Региональный фестиваль 

«Малыши Кузбасса 

шагают в ГТО 

Февраль 2022 1 19 19 - - 1 20 - - - 20 

Кузбасский 

образовательный форум – 

2022 

Март 2022 1 - - - - 6 6 - - - 6 



Кузбасский 

образовательный форум – 

2022 

Конкурс «Инновации в 

образовании» 

Март 2022 1 - - - - 1 1 - - - 1 

«Встреча весны» - день 

семейного отдыха 

Март 2022 1 10 10 - - 1 11 - - - 11 

Областная акция 

«Покорми птицу зимой» 

Март 2022 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Областные 

судомодельные 

соревнования 

Март 2022 1 6 6 - - 1 7 - - - 7 

Онлайн-выставка 

Кузбасский научно-

образовательный форум-

2022» 

Март 2022 1 - - - - 2 2 - - - 2 

Участие в Чемпионате и 

Первенстве Кузбасса по 

дисциплине «Брейкинг» 

Март 2022 1 20 20 - - 1 21 80 5 85 106 

Открытие VII 

регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс - 2022" в 

Кузбассе 

Март 2022 1 47 15 32 4 1 52 3 26 29 81 



Встреча весны у 

тюркских народов "Чыл-

Пажи" 

Март 2022 1 12 12 - - 1 13 - - - 13 

Абилимпикс- 2022. 

Профориентационная 

игра «Интуиция» 

Март 2022 1 515 15 500 5 1 521 - 5  526 

Заседание Совета по 

вопросам попечительства 

в социальной сфере 

«Перспективы развития 

добровольческого 

движения в 

Кузбассе» 

Март 2022 1 2 2 - - 1 3 - - - 3 

Межнациональный 

праздник «Навруз» 

Март 2022 1 12 12 - - 1 13 - - - 13 

Разработка 

дистанционных мастер-

классов для учащихся 

ЦДО КО 

Апрель 2022 1 - - - - - - - - - - 

Участие в юбилейном 

концерте ОДКК «Радуга» 

Апрель 2022 1 45 10 35 - 2 47 - 7 7 54 

Областной конкурс по 

ДПИ «Культурное 

наследие моего родного 

края» 

Апрель 2022 1 3 3 - 1 5 9 - 160 160 169 

Областная выставка 

экспозиций по 

декоративно-

Апрель 2022 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81


прикладному искусству, 

посвященная году 

народного искусства и 

культурного наследия 

народов РФ «Культура 

моего родного края» 

VI областной чемпионат 

по боулингу для людей с 

ОВЗ 

Апрель 2022 1 5 5 - - 1 6 - - - 6 

Участие в областном 

конкурсе по 

танцевальному фитнесу 

«Спортивные надежды 

Кузбасса» 

Апрель 2022 1 16 16 - 5 1 22 - 5 5 37 

Просветительская акция 

«Всекузбасский 

экологический диктант» 

Апрель 2022 1 3 3 - - 2 5 - - - 5 

Областной конкурс 

«Новые звезды» 

Апрель 2022 1 2 2 - - 2 2 - - - 2 

Участие в открытом 

областном конкурсе 

детского и юношеского 

творчества 

 «Новые звезды» 

Апрель 2022 1 6 6 - 4 2 12 50 5 55 67 

Областные соревнования 

мобильных роботов 

Апрель 2022 1 1 1 - - 1 2 - 5 5 7 

Участие в областном 

конкурсе эстрадной песни 

Апрель 2022 1 3 3 - - 2 5 80 5 85 90 



«Музыкальный 

лабиринт» 

Православный праздник 

«Пасха» 

Апрель 2022 1 24 24 - - 2 26 - - - 26 

Участие в конкурсе 

английской песни 

Апрель 2022 1 1 1 - - 1 2 100 3 103 105 

Игровая программа 

«Здравствуй, май!» 

Апрель 2022 1 30 5 25 25 2 57 - - - 57 

Концерт в рамках 

патриотического 

марафона «ZаРоссию» 

Апрель 2022 1 8 8 - - 1 9 - - - 9 

Заочный конкурс 

«АгроНТИ-2022» 

Апрель 2022 1 20 20 - - 1 21 - - - 21 

Дни семейного отдыха 

«Мир.Труд. Май» 

Май 2022 1 12 12 - - 1 13 - - - 13 

Участие в концертах и 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы, по   

Кемеровской области-

Кузбассу с «агентством 

«Нате Праздник» 

Май 2022 1 30 30 - 5 1 36 1300 10 1307 1343 

Большая Георгиевская 

игра для православных 

следопытов 

Май 2022 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Курсы повышения Май 2022 1 - - - - - - - - - - 



квалификации. 

Структурное 

подразделение Кафедра 

проблем воспитания и 

дополнительного 

образования                                                    

Областной конкурс 

«Панорама программ» 

Май 2022 1 - - - - - - - - - - 

Дистанционное обучение Май 2022 1 3 3 - - - 3 - - - 3 

«Бал цветов» бал для 

людей с ОВЗ 

Май 2022 1 30 10 20 300 1 331 - - - 331 

Выступление на 

областном Совете 

народных депутатов «От 

Пионерии до 

добровольчества». 

Мастер-класс 

 «Я – доброволец» 

Май 2022 1 - - - - 2 2 - - - 2 

Обучающий семинар по 

подготовке II зимних 

Международных игр 

«Дети Азии» в Кузбассе 

Май 2022 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Научно-практическая 

конференция 

«Проектируя будущее: 

всероссийские 

ученические проекты ОЦ 

Май 2022 1 4 4 - - 2 6 - - - 6 



«Сириус» в Кузбассе» 

Областные соревнования 

по судомодельному 

спорту среди 

обучающихся ОО 

Кузбасса 

Май 2022 1 6 6 - 2 1 9 - 5 5 14 

Финал регионального 

этапа Всероссийской 

акции  

«Я – гражданин России» 

Май 2022 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Очный этап 

всероссийского конкурса  

«АгроНТИ-2022» 

Май 2022 1 18 18 - - 1 19 - - - 19 

Кузбасский школьный 

пикник #РДШ42 

Май 2022 1 12 12 - - 1 13 - - - 13 

Итого: 63 1117 505 612 389 90 1587 1643 301 2045 3697 

Участие во Всероссийских конкурсах, мероприятиях: 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Творческая Россия» 

Февраль 2021 1 10 10 - - 2 12 - - - 12 

Всероссийская акция 

«Россия – страна любви» 

Февраль 2021 1 5 5 - - 1 6 - - - 6 

Участие в Чемпионате 

России по дисциплине 

Февраль 2021 1 10 10 - 10 1 11 34 5 39 50 



«Брейкинг» 

Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной 

направленности «Мы за 

жизнь» 

Март 2021 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Флэш-моб «Заряжайся на 

здоровье» 

Апрель 2021 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Арктур» 

Апрель 2021 1 1 - - - 1 1 - - - 1 

Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной 

направленности «Мы за 

жизнь» 

Апрель 2021 1 1 1 - - 1 2 - - 5297 5299 

Всероссийские 

танцевальный фестиваль 

«Inspiration». 

Апрель 2021 1 11 11 - - 1 12 - - - 12 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Мы наследники 

Победы», посвященный 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Май 2021 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Всероссийский 

полумарафон Забег.РФ 

Май 2021 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 



Всероссийский 

экологический конкурс 

«ЯБерегу» 

Сентябрь 2021 1 1 1 - - 1 2 - - 2 4 

Финал Всероссийского 

конкурса 

 АгроНТИ-2021 

Сентябрь 2021 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Подготовка документов 

проекта «Душевные 

вечёрки» на 

Просветительскую 

Премию  Российского 

общества «Знание» 

Октябрь 2021 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 

Всероссийская программа 

«Уроки настоящего» 

Октябрь 2021 1 4 4 - - 2 2 - - 6 6 

Курсы для учащихся 11-

14 лет «Добровольческое 

(волонтерское) 

сопровождение проектов 

в сфере экотрузма» 

Ноябрь 2021 1 5 5 - - 1 6 - - - 6 

Большой 

этнографический диктант 

2021 (онлайн) 

Ноябрь 2021 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Большая страна» 

Ноябрь 2021 1 5 5 - - 1 - - - - 6 

Участие во 

всероссийском 

творческом конкурсе для 

Ноябрь 2021 1 7 7 - - 2 9 - - - 9 



детей, педагогов, 

родителей «Талантоха-

93» 

Участие во 

всероссийском вокальном 

и музыкальном конкурсе 

«Мелодинка-89» 

Ноябрь 2021 1 1 1 - - 2 3 - - - 3 

Всероссийская программа  

«Уроки настоящего» 

Ноябрь 2021 1 4 4 - - 2 2 - - 6 6 

VIII Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-конференция 

 «Теория и практика 

дистанционного обучения 

учащихся и молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Декабрь 2021 1 - - - - - - - - - - 

Участие во 

всероссийских 

соревнованиях «Energy»     

танцевального  

коллектива «Junior crew» 

Декабрь 2021 1 7 7 - - 1 7 - 5 5 12 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена». 

Экопросвещение 

Декабрь 2021 1 1 1 - - 1 2 - - 2 2 

Всероссийская научно-

практическая 

Декабрь 2021 1 - - - - 1 1 - - - 1 



конференция «Развитие 

массовой физической 

культуры среди детей 

дошкольного возраста: 

эффективные практики 

подготовки к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО» 

Всероссийский конкурс 

творческих, проектных 

и исследовательских 

работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

Декабрь 2021 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Участие во 

всероссийской акции 

«Новый год 2022 шагает 

по планете» 

Декабрь 2021 1 15 15 - - 1 16 - - - 16 

Всероссийская программа  

«Уроки настоящего» 

Декабрь 2021 1 4 4 - - 2 2 - - 6 6 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция  

«Управление 

общеобразовательной 

организацией: новые 

тенденции и современные 

Январь 2022 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

IV Всероссийский 

конкурс народного 

Февраль 2022 1 10 10 - - 2 12 - - - 12 



искусства (творчества) 

детей и молодежи  

«Быть добру» 

Всероссийский конкурс 

«Планета - наше 

достояние» 

Март 2022 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

II Всероссийский конкурс 

народного искусства 

«БЫТЬ ДОБРУ!» 

Март 2022 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Всероссийская акция 

«Неделя добра» 

Апрель 2022 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Всероссийский «День 

эколят» 

Апрель 2022 1 10 10 - - 2 12 - - - 12 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии для учеников 1-

6 классов 

Апрель 2022 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Всероссийская 

конференция по развитию 

ГТО 

Апрель 2022 1 3 3 - - 1 4 - - - 4 

Всероссийский конкурс 

лучших практик 

поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

Май 2022 1 - - - - 1 1 - - - 1 

Всероссийский Забег.РФ  Май 2022 1 14 14 - - 1 15 - - - 15 



Кемерово 

Итого: 

 

37 195 194 - 10 45 219 34 10 5363 5580 

Участие в Международных конкурсах, мероприятиях: 

Международный конкурс 

«Зеленая планета» 

Ноябрь 2021 1 1 1 - 1 1 2 - - - 2 

Международный конкурс 

Центра информационно – 

образовательного 

развития 

Ноябрь 2021 1 1 1 - 1 1 2 - - - 2 

Участие в 

международном 

фестивале-конкурсе 

«Свершение» 

Ноябрь 2021 1 2 2 - - 1 3 - 5 5 8 

Международный конкурс  

«Зеленая планета» 

Ноябрь 2021 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 

Участие в 

международном форуме 

#Мы вместе 

Декабрь 2021 1 - - - - - 1 - - - 1 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследования юных 

ученых для развития 

Декабрь 2021 1 1 1 - - 1 2 - - 2 2 



сельского хозяйства» 

 

V  Всероссийский 

молодежный научно-

образовательный Форум 

«RE:ПОСТ (патриотизм, 

образование, 

студенчество)» 

Февраль 2022 1 1 1 - - 1 2 - - 2 2 

XI Международный 

многожанровый заочный 

конкурс талантов для 

детей и взрослых 

«Восхождение 

творческих звезд» 

Март 2022 1 9 9 - - 2 11 - - - 11 

Участие в 

международном 

фестивале-конкурсе 

«Стать звездой» 

Март 2022 1 1 1 - - 1 2 200 3 203 205 

Международный конкурс 

«Мировая сенсация» 

Март 2022 1 9 9 - - 2 11 - - - 11 

Участие в 

международном конкурсе 

«Я Звезда» 

Апрель 2022 1 3 3 - - 1 4 - 5 5 9 



Участие в 

Международном 

конкурсе «Мелодинка» 

Май 2022 1 12 12 - - 2 14 - - - 14 

Всероссийский фестиваль 

с международным 

участием «Краски 

Чувашии-2022» 

Май 2022 1 2 2 - - 3 2 - - - - 

Итого: 

 

13 43 43 - 2 17 58 200 13 217 269 

 

 Обще

е кол-

во 

мероп

рияти

й 

Общий 

охват 

школьни

ков 

мероприя

тиями: 

1+2 

Общее кол-во участников  

Всего 

кол-во 

Участн

иков: 

1+2+3+4 

Общее кол-

во участников 

- гостей 

 

Всего 

кол-во 

уч-ков – 

гостей: 

6 +7  

 

 

Общее 

кол-во уч-

ков: 6 +8 

 

Уч-ся –

участни

ки  

Уч-ся - 

зрители 

Родите

ли 

Педаг

оги 

ЦДТ 

Уч-ся 

–

участн

ики  

Уч-ся - 

зрители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Участие в походах, экспедициях 1 6 6 - - 1 7 - - - 7 

Участие в районных конкурсах, мероприятиях 39 2115 1063 1047 88 113 2308 100 141 226 2549 

Участие в городских конкурсах, мероприятиях 83 4613 2603 2217 212 448 4655 497 1142 2080 83 

Участие в областных, региональных конкурсах, мероприятиях 63 1117 505 612 389 90 1587 1643 301 2045 3697 

Участие во Всероссийских конкурсах, мероприятиях 37 195 194 - 10 45 219 34 10 5363 5580 



Участие в Международных конкурсах, мероприятиях 13 43 43 - 2 17 58 200 13 217 269 

Итого по п.п.2: 236 8089 4414 3876 701 714 8834 2474 1607 9931 12185 

 

П.1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 

9 135 135 - 34 9 178 - 7 7 185 

Итого по п.п.1-2 245 8224 4549 3876 735 723 9012 2474 1614 9938 12370 

 

П.3. Участие в мероприятиях ЦДТ  80 8778  

Итого по п.п.1-3 325 17002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Характеристика детских достижений за сентябрь 2021 года–май 2022 года: 

 

Мониторинг результативности  реализации дополнительных общеразвивающих программ 

ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

За отчетный период/учебный год   

 (за сентябрь 2021 года–май 2022 года) 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Студия мультипликации «Мультилэнд»(педагог Куркова ИЛ.) 

№  Содержание Сроки Участники Результативность 
1. Районный конкурс фотоискусства «Мой мир», в 

рамках 28 городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Успех» 

Октябрь 2021 Горбунова Мария Диплом за 1 место 

Курков Матвей Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

2. 12 открытый городской фестиваль-конкурс 

«Мульти-видение», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

Ноябрь 2021 Горбунова Мария Диплом за 2 место 

Ахметзянова Даниилу Диплом за 3 место 

3. Городской конкурс туристско-краеведческой 

деятельности «Туризм-это здорово» 

Ноябрь 2021 Курков Матвей  Грамота за 3 место 

4. Международный фестиваль-конкурс «Арт 

проспект» 

Декабрь 2021 Коллектив – 4 чел. Диплом за 1 место 

5. 10 открытый региональный конкурс «Анимация. 

Школа. Кузбасс» 

Январь 2022 Белик Диана Диплом лауреата 3 степени 

6. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного конкурса «Успех»: конкурс 

мультипликации 

Март 2022 Казаковой Ирина Диплом 1 степени 

Горбунова Мария Диплом 1 степени 

Коллектив – 4 чел. Диплом 1 степени 

Коллектив – 4 чел. Диплом 2 степени 

Коллектив – 3 чел. Диплом 3 степени 

  

  

т/о «КиберTim» (педагог Григорьев А.А.) 
№  Содержание Сроки Участники Результативность 



1. Городской он-лайн турнир по киберспорту 

(дисциплина «DOTA 2») 

Март 2022 Команда – 5 чел. Грамота за 3 место 

Т/о «Радиоуправляемые модели» (педагог Сенников А.А.) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Городские открытые соревнования по 

судомодельному спорту среди учащихся 

Ноябрь 2021 Гандбаров Эмиль Свидетельство 

Федин Федор Диплом 2 степени 

Свидетельство 

Масальцев Вадим Диплом 2 степени 

Свидетельство 

2. Первенство Кемеровской области по 

автомодельному спорту, посвященному Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2022 Команда – 5 чел. Диплом за 2 место 

3. Городские открытые соревнования по 

автомодельному спорту среди учащихся в группе 

радиоуправляемых моделей 

Март 2022 Серегин Константин 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Федин Вадим  

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Команда – 6 чел. Диплом 2 степени 

Команда – 4 чел. Диплом 1 степени 

  

Т/о «Технотуризм» (педагог Тихомирова О.Н.) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийский конкурс для учащихся сельских 

школ и малых городов «Агронти 2021» 

Сентябрь 2021 Чечулин Роман Диплом 2 степени 

2. Профпробы Декабрь 2021 Кулицкая Кристина Сертификат 

Лукьянова Анастасия Сертификат 

Матюхин Петр Сертификат 

Новоселов Евгений Сертификат 

Олейникова Елизавета Сертификат 

Погодаева Вероника Сертификат 

Портян Андрей Сертификат 

Прокопенко Карина Сертификат 

Прошин Руслан Сертификат 



Архипов Егор Сертификат 

Смирнов Кирилл Сертификат 

Тронин Роман Сертификат 

Чечулин Роман Сертификат 

Шубин Максим Сертификат 

3. Городская олимпиада юных техников «Эрудит» Декабрь 2021 Козырева Олеся Свидетельство 

Тронин Роман Свидетельство 

4. Всероссийский технологический диктант Декабрь 2021 Крикливых Артем Сертификат 

Щегловский Дмитрий Сертификат 

Петухов Виктор Сертификат 

Медведев Иван Сертификат 

Гершун Вячеслав Сертификат 

Порошин Кирилл Сертификат 

Козырева Олеся Сертификат 

Котенков Никита Сертификат 

Мингалеев Матвей Сертификат 

5. Всероссийская агропромышленная выставка  Март 2022 Чечулин Роман Серебряная медаль (2 место) 

6. Региональный конкурс для учащихся сельских школ 

и малых городов «АГРОНТИ- 2022» 

Апрель 2022 Алексеева Анна Сертификат 

Белкина Алина Сертификат 

Борисенко Эльза Сертификат 

Главадских Лиза Сертификат 

Елизарова Катя Сертификат 

Зверева Софья Сертификат 

Козырева Олеся Сертификат 

Порятн Андрей Сертификат 

Котенков Никита Сертификат 

Кузнецов Василий Сертификат 

Кулицкая Кристина Сертификат 

Лукьянова Анастасия Сертификат 

Мингалеев Матвей Сертификат 

Олейникова Лиза Сертификат 

Порошин Кирилл Сертификат 

Прокопенко Карина Сертификат 

Прошин Руслан Сертификат 

Чечулн Роман Сертификат 

Щегловский Дима Сертификат 

7. Всероссийский конкурс для учащихся сельских Май 2022 Щегловский Дима Диплом победителя 



школ и малых городов «Агронти 2022» Чечулин Роман Диплом победителя 

Кузнецов Василий Диплом победителя 

Смирнов Кирилл Диплом победителя 

Прокопенко Карина Диплом победителя 

Порошин Кирилл Диплом победителя 

Котенков Никита Диплом победителя 

8. Городская туристско-спортивная игра «зарница», 

посвященная Дню Победы в ВОв 

Май 2022 Команда – 4 чел. Грамота активное участие 

9. Городская туристская военно-патриотическая 

эстафета «Отечества славные сыны» 

Май 2022 Команда – 4 чел. Грамота активное участие 

Т/о «Лаборатория робототехники» (педагог Тихомирова О.Н.) 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Областной творческий конкурс «ТехноЁлка» Январь 2022 Астапенко Ксения Свидетельство участника 

Иванов Никита Свидетельство участника 

Сурьмин Михаил Свидетельство участника 

2. Городской научный детский фестиваль «Нитка.42» Февраль 2022 Медведев Иван Диплом участника 

3. Городская открытая Интернет-выставка «Дети, 

техника, творчество» 

Май 2022 Медведев Иван Диплом за 3 место 

4. Всероссийский конкурс для учащихся сельских 

школ и малых городов «Агронти 2022» 

Май 2022 Елизарова Катя Диплом победителя 

Алексеева Анна Диплом победителя 

Борисенко Эльза Диплом победителя 

Белкина Алина Диплом победителя 

Прошин Руслан Диплом победителя 

Козырева Олеся Диплом победителя 

Зверева Софья Диплом победителя 

Главадских Лиза Диплом победителя 

5. Областной конкурс профориентационных 

материалов «Профессия, которую я выбираю» 

Май 2022 Щегловский Дмитрий Диплом за 3 место 

Т/о «Обучение ПДД» (педагог Васильченко Л.П.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 

знания основ безопасного поведения на дорогах для 

учеников 1-9 классов  

Ноябрь 2021 Каролина Меновщикова Похвальная грамота 

Кирилл Зотов Диплом победителя 

Арина Эберганд Диплом победителя 



2. Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Письмо водителю» 

Декабрь 2021 Калмыкова Виктория Диплом за 3 место 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./ди

п. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Техническая 17/11 

27/14 

18/18 

67/28 
27/12 

39/15 

11/5 

12/27 

2/2 22/22 19/19 10/10 4/1 - 113/6

5 

115/75 

Общее кол-

во 

чел./грамот 

35/29 38/17 24/24 29/29 4/1 130/100 

 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 

чел./дип.: 

Куркова И.Л. 2/2 16/8 1/1 - 4/1 23/12 

Сенников 

А.А. 

18/12 5/2 - - - 
23/14 

Тихомирова 

О.Н. 

14/14 12/6 23/23 26/26 - 
75/69 

Васильченко 

Л.П. 

1/1 - - 2/2 1/1 
4/4 

Григорьев 

А.А. 

- 5/1 - - - 
5/1 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Т/о «Клуб спортивных игр» (Григорьева М.В.) 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Областные соревнования по УШУ Сентябрь 

2021 

Халецкий Степан Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Широкова Полина Грамота за 2 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

2. 8 Международная научно-практическая конференция 

обучающихся средних общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

«исследование юных ученых для развития сельского 

хозяйства»  

Декабрь 2021 Емелина Валерия Диплом за 1 место 

3. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа 

по УШУ 

Январь 2022 Халецкий Степан Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

4. Первенство России по ушу Март 2022 Халецкий Степан Диплом 3 степени 

5. Чемпионат и первенство города Кемерово по кунгфу – 

традиционному ушу 

Апрель 2022 Халецкий Степан Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./ди

п. 1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам

. 

За уч-

е 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

- - 5/5 - 3/12 - 1/1 - 1/1 - 10/19 - 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 5/5 3/12 1/1 1/1 10/19 

 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 

чел./дип.: 

Григорьева 

М.В. 

- 5/5 3/12 1/1 1/1 10/19 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗО 
Т/оСтудия флористики «Солнечный мир» (педагог Кондратьева Е.В.) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Районный конкурс экологического дизайна 

«Моя душа в душе природы», в рамках 28 

городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Успех» 

Сентябрь 2021 Дорохина Дарья Диплом за 1 место 

Архандеева Софья Диплом за 1 место 

Данилова Анастасия Диплом за 1 место 

2. Районный конкурс фотоискусства «Мой 

мир», в рамках 28 городского конкурса-

фестиваля детского художественного 

творчества «Успех» 

Октябрь 2021 Каребо Мария Диплом 1 место 

Федоренко Софья Диплом 1 место 

Данилова Анастасия Диплом 1 место 

3. Открытый областной выставки ДПИ и 

народных ремесел «Берегиня» 

Октябрь 2021 Федоренко Софья Диплом 3 место 

Пугач Ярослав Грамота за участие 

Дорохин Дарья Грамота за участие 

   Гущин Софья Грамота за участие 

4. Международный конкурс поделок из 

овощей, цветов и фруктов «Осенняя сказка» 

Октябрь 2021 Дорохина Дарья Диплом лауреата 1 степени 

5. Региональный конкурс «Моя Югра» Октябрь 2021 Данилова Анастасия  Диплом победителя 1 место 

Дорохина Дарья Диплом победителя 1 место 

6. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

фотовыставка «Мой мир» 

Ноябрь 2021 Данилова Анастасия Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени  

Каребо Мария Диплом 3 степени 

7. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

конкурс экологического дизайна «Душа 

моя в душе природы» 

Ноябрь 2021 Данилова Анастасия Диплом 2 степени 

Архандеева Софья Диплом участницы финала 

Дорохина Дарья Диплом участницы финала 

8. Районный конкурс изобразительного 

творчества «Рисуют юные 

кемеровчане», в рамках 28 городского 

конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Успех» 

Декабрь 2021 Данилова Анастасия Диплом за 1 место 

Гущина Софья Диплом за 1 место 

9. Региональный конкурс «Моя Югра» Январь 2022 Гущина Софья Диплом 1 место 



Артемова Ангелина Диплом 1 место 

10. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

выставка ИЗО «Рисуют юные кемеровчане» 

Январь 2022 Данилова Анастасия Диплом участника финала 

 Гущина Софья Диплом участника финала 

11. Всероссийский конкурс  Январь 2022 Федоренко Софья Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Гущина Софья Диплом 1 место 

12. 4 Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских творческих работ «Шаги 

в науку» 

Январь 2022 Гущина Софья Диплом 1 место 

13. Всероссийский конку для школьников Февраль 2022 Федоренко Софья Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

14. Всероссийский конкурс открыток «С днем 

защитника Течества2 

Февраль 2022 Шашкина Вика Диплом 2 степени 

15. Областной онлайн-конкурс «Парад 

профессий», в рамках грантового конкурса 

«Евраз: город друзей – город идей!» 

Март 2022 Гущина Софья Диплом за 2 место 

Шашкина Виктория Диплом за 1 место 

Федоренко Софья Диплом за 2 место 

16. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Культурное наследие» 

Март 2022 Федоренко Софья Диплом лауреата 1 степени 

Данилова Анастасия Диплом лауреата 1 степени 

17. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного конкурса «Успех». 

Городская выставка ДПИ «Культурное 

наследие моего родного края» 

Март 2022 Федоренко Софья Диплом 2 степени 

18. Международный арт-центр «Империал» Март 2022 Федоренко Софья Диплом лауреата 1 степени 

19. Межрегиональный Флешмоб «Я и моя 

мама» 

Март 2022 Команда – 12 чел. Сертификат участница 

20. Межрегиональный конкурс открыток «Всех 

женщин поздравляем 

Март 2022 Каребо Мария Диплом 3 места 

21. Мастер-класс и защита областной выставки 

экспозиций по ДПИ, посвященной году 

народного искусства и культурного 

наследие народов РФ «Культурное 

наследие моего родного края» 

Апрель 2022 Гущина Софья Диплом за 1 место 

22. Областной заочный конкурс творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой» 

Апрель 2022 Прачева Маргарита Грамота 



23. Открытый очно-заочный областной 

конкурс детского и юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Апрель 2022 Данилова Анастасия Диплом за 3 место 

24. Областной конкурс «Моя Югра» Апрель 2022 Федоренко Софья Диплом за 1 место 

25. Областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы. Квест « Победа  

в наших сердцах» 

Май 2022 Команда – 4 чел. Благодарственное письмо 

26. Прохождение профессиональных проб Май 2022 Кужнер Саша Сертификат 

Федоренко Софья Сертификат 

Дятлова Агата Сертификат 

Гордеева Вероника Сертификат 

27. Всероссийский фестиваль – конкурс 

народного творчества «Зажигаем звезды» 

Май 2022 Федоренко Софья Диплом лауреата 1 степени 

28. Всероссийский фестиваль «Краски Чуваши 

-  2022» 

Май 2022 Прачева Маргарита Сертификат 

Т/о «Студия моделирование одежды» (педагог СавчукМ.Г.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Открытый городской конкурс «Мой милый 

друг» 
Ноябрь 2021 Федорова Анна Сертификат участника 

2. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

фотовыставка «Мой мир» 

Ноябрь 2021 Федорова Анна Диплом участника финала 

3. Международный конкурс ДПИ «Чудеса 

лепки» 
Ноябрь 2021 Левина Варвара Диплом 1 место 

4. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

конкурс экологического дизайна «Душа 

моя в душе природы» 

Ноябрь 2021 Левина Варвара Диплом участницы финала 

5. Областной онлайн-конкурс «Парад 

профессий», в рамках грантового конкурса 

«Евраз: город друзей – город идей!» 

Март 2022 Гаврилова Вероника Диплом за 1 место 

6. Мастер-класс и защита областной выставки 

экспозиций по ДПИ, посвященной году 

народного искусства и культурного 

наследие народов РФ «Культурное 

Апрель  Ахметзянов Даниил Диплом за 1 место 



наследие моего родного края» 

Творческая мастерская «Фантазия» (педагог Плечева Н.В.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Областной конкурс «Флористическая радуга» Сентябрь 2021 Золотухин Никита Грамота за 2 место 

2. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

фотовыставка «Мой мир» 

Ноябрь 2021 Ниязова Елизавета Диплом участника финала 

Волохович Егор Диплом участника финала 

Шалковская Екатерина Диплом участника финала 

Сабуров Семен Диплом 1 степени 

Золотухин Никита Диплом участника финала 

3. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: конкурс 

экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

Ноябрь 2021 Золотухин Никита Диплом 1 степени 

4. Районный конкурс детской новогодней игрушки 

«Волшебный мир Морозко» 

Декабрь 2021 Шалковская Екатерина Диплом 1 степени 

Золотухин Никита Диплом 2 степени 

5. Городская выставка «Новогодние сюрпризы» Декабрь 2021 Золотухин Никита Диплом 2 степени 

6. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного конкурса «Успех». Городская 

выставка ДПИ «Культурное наследие моего 

родного края» 

Март 2022 Золотухин Никита Диплом 3 степени 

Шалковская Екатерина Диплом 1 степени 

Кизилова Маргарита Диплом 2 степени 

Сабуров Семен Диплом 3 степени 

Волохович Егор Диплом 1 степени 

7. За участие в выставке творческих работ в рамках 

проведения гала – концерта «Формула «Успеха» 

детских творческих коллективов городского 

конкурса-фестиваля детского художественного 

творчества «Успех» 

Март 2022 Шалковская Екатерина Благодарственнее письмо 

КизиловаМаргарта Благодарственнее письмо 

Сабуров Семен Благодарственнее письмо 

Волохович Егор Благодарственнее письмо 

8. Городской конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

Май 2022 Шалковская Екатерина Диплом за 1 место 

Золотухин Никита Диплом за 1 место 

Шалковская Екатерина Диплом за 1 место 

Творческая мастерская лепки и керамики (педагог Норицина М.С.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 



1. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: 

фотовыставка «Мой мир» 

Ноябрь 2021 Шафранова Кира Диплом 2 степени 

Староверова Валерия Диплом 2 степени 

2. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: конкурс 

экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» 

Ноябрь 2021 Антоневич Виолетта  Диплом 1 степени 

Шафранова Кира Диплом 2 степени 

Чиглинцев Никита Диплом 1 степени 

3. Международный арт-центр «Империал» Март 2022 Чиглинцев Никита Диплом лауреата 2 степени 

4. Городской конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

Май 2022 Антоневич Виолетта Диплом за 1 место 

Чиглинцев Никита Диплом за 1 место 

Творческая мастерская «Графика» (педагог Полуянчик А.В.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Районный конкурс изобразительного творчества 

«Рисуют юные кемеровчане», в рамках 28 

городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Успех» 

Декабрь 2021 Тяглова Светлана Диплом за 2 место 

Василенко Виктор Диплом за 1 место 

Корыткина Майя Диплом за 1 место 

2. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: выставка 

ИЗО «Рисуют юные кемеровчане» 

Январь 2022 Тяглова Светлана Диплом участника финала 

Корыткина Майя Диплом участника финала 

Василенко Виктор Диплом участника финала 

3. Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ «Подарок 

папе» 

Март 2022 Малыгина Софья Диплом лауреата 1 степени 

4. Патриотическая Всероссийская акция «Рисуем 

Победу-2022» 

Март 2022 Попова Мария Сертификат 

Малыгина Софья Сертификат 

5. Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Гордость нации» 

Март 2022 Попова Мария Диплом 1 место 

6. Областной конкурс по ИЗО «Кузбасс – моя малая 

Родина» 

Апрель 2022 Монастырева Валерия Диплом за участие 

7. Всероссийский конкурс рисунков и творческих 

работ «Император, Петр 1», посвящённый 350-

летию со дня рождения Петра 1 

Май 2022 Тяглова Светлана Диплом за 1 место 

Театр моды «Стиль» (педагоги Соколова Л.И., Комарова И.А.) 
№  Содержание Сроки Участники Результативность 
1. За активное участие в концертной программе 

Кузбасского фестиваля «Книжная площадь», 

Сентябрь 2021 Коллектив- 9 чел. Благодарственное письмо 



посвященного 300-летию Кузбасса 

Хореографический коллектив «Конфетти» (педагог Комарова И.А.) 
№ п/п Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Международный конкурс-фестиваль искусств « 

На олимпе» 

Ноябрь 2021 Коллектив- 15 чел. Лауреат 2 степени 

2. Международный хореографический онлайн 

конкурс «Танцемания» 

Январь 2022 Коллектив- 15 чел. Лауреат 2 степени 

3. Международный фестиваль по хореографии и чир 

спорту «Золотая Ника» 

Март 2022 Коллектив- 15 чел. Диплом дипломанта 1 степени 

Коллектив- 16 чел. Диплом 3 место 

4. Сибирская Олимпиада Искусств Апрель 2022 Коллектив- 16 чел. Диплом участника 

Коллектив- 15 чел. Диплом 2 место 

 

ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗО 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международны

й 

 

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Худож.направ.

: 

 

Отдел ДПИ 13/13 - 22/23 21/21 29/16 31/8 13/13 3/3 66/9 12/1 196/84 114/4

3 

Общее кол-во 

чел./грамот 

13/13 43/44 60/24 16/16 78/10 310/127 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 



чел./дип.: 

Плечёва Н.В 2/2 19/19 1/2 - - 22/23 

Норицина 

М.С. 

- 7/7 - - 1/1 
8/8 

«Стиль»: 

Комарова Л.И.  

- - 9/1 - - 
9/1 

Кондратьева 

Е.В. 

8/8 11/12 16/16 11/11 15/4 
61/51 

Савчук М.Г. - 3/3 2/2 - 1/1 6/6 

Полуянчик 

А.В. 

3/3 3/3 1/1 5/5 - 
6/6 

Комарова И.А.   31/2 - 61/4 92/6 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Театр детской эстрадной песни «Эксперимент»  

(педагог Бойцова Е.С.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Ноябрь 2021 Боброва Полина, Панна 

Софья, Панина Дарья, 

Ольницкий Данил, 

Храпая Эмилия 

Диплом победителя 1 место 

Екшибарова Валерия, 

Широкова Дарья, 

Кокурина Милана, 

Липина Татьяна, 

Воробьева Екатерина, 

Ледомская Ксения 

Диплом победителя 1 место 

МОНАМИ (6 чел.)  Диплом победителя 1 место 

Екшибарова Валерия, Диплом Лауреаты 



Широкова Дарья, 

Кокурина Милана, 

Липина Татьяна, 

Воробьева Екатерина, 

Ледомская Ксения 

2. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех». Городской 

конкурс эстрадной песни 

Март 2022 Журавлев Антон Диплом 1 место 

3. За помощь в проведении городского 

исторического час «Солдат милосердия», 

посвящённого Дню военных  госпиталей, в рамках 

реализации проекта «Город трудовой доблести» 

Апрель 2022 Коллектив – 5 чел. Благодарственное письмо 

4. Областной конкурс детской эстрадной песни 

«Музыкальный  лабиринт» 

Апрель 2022 Журавлев Артем Диплом за 2 место 

5. Региональный конкурс фокального 

исполнительского мастерства «Голос Кузбасса» 

Май 2022 Журавлев Артем Диплом лауреата 2 степени 

Яковлева Анна Диплом дипломанта 1 степени 

Дементьева Варвара Диплом дипломанта 2 степени 

Бобова Полина Диплом лауреата 2 степени 

Павиловаанфиса Диплом дипломанта 2 степени 

  

Театр детской эстрадной песни «Эксперимент»  

(педагог Новикова Ю.Н.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Международный многожанровый конкурс-

фестиваль «Осенний листопад» 

Октябрь 2021 Жукова Вероника Лауреат 1 степени 

2. 12 открытый городской фестиваль-конкурс 

«Мульти-видение», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

Ноябрь 2021 Жукова Вероника Благодарственное письмо 

Жукова Вероника Диплом за 1 место 

3. Международный арт-центр «Наследие» Ноябрь 2021 Суворова Ксения Диплом лауреата 2 степени 

Николенко Екатерина Диплом лауреата 2 степени 

4. Международный фестиваль-конкурс «Ты Звезда» Декабрь 2021 Жукова Вероника Диплом лауреата 2 степени 

5. Международный конкурс-фестиваль искусства и 

творчества «Пробуждение» 

Февраль 2022 Николенко Екатерина 

 

Диплом лауреата 2степени 

6. 28 городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Успех». Городской 

конкурс эстрадной песни 

Март 2022 Попова Мария Диплом 1 место 

Усова Каролина Диплом 1 место 

Жукова Вероника Диплом участника финала 



Суворова Ксения Диплом 2 место 

7. Открытый областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Новые Звезды» 

Апрель 2022 Суворова Ксения Диплом за 1 место 

Григорьева Ульяна Диплом за 3 место 

8. Областной конкурс песни на иностранном языке Апрель 2022 Суворова Ксения Диплом за 3 место 

9. Областной конкурс детской эстрадной песни 

«Музыкальный  лабиринт» 

Апрель 2022 Попова Мария Диплом за 3 место 

Усова Каролина Диплом за участие 

10. Региональный конкурс фокального 

исполнительского мастерства «Голос Кузбасса» 

Май 2022 Николенко Екатерина Диплом дипломанта 1 степени 

Образцовый детский коллектив Кузбасса, Народный ансамбль танца «Фантазия»  

(педагоги: Галкина Г.Л., Галкин В.А.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

- - - - - 

Вокально-хореографическая студия «Бусинки» 

 (педагоги Курьят Т.М., Алфимова Н.Ю., Шапошников Н.Г.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

- - - - - 

Творческое объединение  «Музыкальная студия» (педагог Щербакова О.Н.) 
№ п/п Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Открытый областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Новые Звезды» 

Апрель 2022 Ковалева Алиса Диплом за 1 место 

Псыга Ульяна Диплом за 3 место 

2. Региональный конкурс фокального 

исполнительского мастерства «Голос Кузбасса» 

Май 2022 Ковалева Алиса Диплом лауреата 2 степени 

Творческое объединение  «Праздник ON» (педагог Сокольская К.А.) 
№ п/п Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Ноябрь 2021 МОНАМИ (6 чел.)  Диплом победителя 1 место 

Хореографический коллектив «Sunrise» (педагог Шапошников Н.Г., Вычужанов Е.В.) 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Районный конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Дебюд-2022» 

Январь 

2022 
Коллектив – 18 чел. Диплом за 2 место 

Коллектив – 15 чел. Диплом за 2 место 



2. Всероссийский фестиваль  - конкурс 

талантов «Эверест» 

Апрель 

2022 
Коллектив – 12 чел. Диплом лауреата 2 степени 

Коллектив – 16 чел. Диплом дипломанта 1 степени 

Хореографический коллектив «Джуниор-крю» (педагог Горячев А.Д.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Чемпионат и первенство сибирского 

федерального округа по 

танцевальному спорту 

Январь 

2021 

Сборная (3 чел.) Диплом за3 место 

Казачухина Марина Диплом за 3 место 

Хмельницкая Татьяна  Диплом за 3 место 

Вяткина Виктория Диплом за 2 место 

Байрамгалеева Алина Диплом за 2 место 

2. Межрегиональный STREET DANCE 

фестиваль 

Апрель 

2021 

Овров Владислав Диплом за 1 место 

Вяткина Виктория Диплом за 1 место 

3. 20Открытый чемпионат по хип-хопу 

и брейк-дансу 

Ноябрь 

2021 

Байрамгалеева Алина Диплом за 2 место 

4. Чемпионат Сибирского федерального 

округа 

Февраль 

2022 

Байрамгалеева Алина Диплом за 1 место 

Театральная студия «90/10» (педагог Вычужанов Е.В.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийский фестиваль  - конкурс талантов 

«Эверест» 

Апрель 2022 Коллектив – 12 чел. Диплом лауреата 2 степени 

Коллектив – 16 чел. Диплом дипломанта 1 степени 

Академический хор «Нюанс» (педагог Емелина Т.В., концертмейстер Боровских Т.Ю.) 
№ п/п Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Районный конкурс фестиваль академическое 

пение «Звучат над Томью голоса» 

Декабрь 2021 Алексеева Ирина Диплом за 1 место 

Хор «Созвучие» (30 чел.) Диплом за 1 место 

Ансамбль «Созвучие» (12 

чел.) 

Диплом за 1 место 

Ситникова Эвелина Диплом за 1 место 

Сударева Юлия Диплом за 1 место 

2. 28 Городской фестиваль детского 

художественного творчества «Успех»: конкурс 

академического пения «Звучат над Томью 

голоса» 

Январь 2022 Хор «Созвучие» (35 чел.) Диплом 2 место 

Алексеева Ирина Диплом 2 место 



3. Районный конкурс хорового пения «Битва 

хоров», посвященный Году народного искусства 

и культурного наследия в России 

Март 2022 Хор «Созвучие» (35 чел.) Диплом за 1 место 

4. Городской конкурс хорового пения «Битва хоров- 

2022» 

Апрель 2022 Хор «Созвучие» (35 чел.) Диплом 1 степени 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Худож.направ.:  

Худ.отдел. 113/8 - 76/8 7/3 21/19  81/10 6/1 7/7 - 350/76 39/27 

Общее кол-во 

чел./грамот 

113/8 83/11 21/19 87/11 7/7 389/103 

Бойцова Е.С. - 6/2 6/6 23/4 - 35/12 

Новикова Ю.Н. - 6/6 5/5 - 5/5 16/16 

Галкина Г.Л., 

Галкин В.А. 

- - - - - - 

Курьят Т.М., 

Алфимова 

Н.Ю.  

- - - - - - 

Шапошников 33/2 - - 28/2 - 61/4 



Н.Г. 

Емелина Т.В.  80/6 71/3 - - - 151/9 

Вычужанов 

Е.В. 

- - - 28/2 - 28/2 

Горячев А.Д. - - 7/5 2/2 2/2 11/9 

Щербакова 

О.Н. 

- - 3/3 - - 3/3 

Сокольская 

К.А. 

- - - 6/1 - 6/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ): 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Творческое объединение «Оркестр народных инструментов» (педагог Бойко Е. М.) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. 13 Городской фестиваль-конкурс самодеятельного 

детского и молодежного творчества «Полный вперед» 

Октябрь 2021 Ансамбль – 10 чел. Диплом участника 

2. Городской открытый фестиваль русской культуры 

«Светла Русь» 

Декабрь 2021 Ансамбль – 10чел. Диплом лауреата 

3. Районный конкурс исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница-2022» 

Январь 2022 Ансамбль – 8чел. Диплом за 2 место 

Ансамбль – 8чел. Диплом за 2 место 

Ансамбль – 7чел. Диплом за 2 место 

4. 16 Открытый городской конкурс творческих 

коллективов, формирований и объединений «Патриот 

Кузбасса» 

Февраль 2022 Ансамбль – 12чел. Диплом 2 место 

5. Международный многожанровый заочный конкурс 

«Восхождение творческих звезд» 

Март 2022 Ансамбль – 12чел. Диплом лауреата 1 степени 

6. Международный конкурс «Мировая сенсация» Март 2022 Ансамбль – 9 чел. Диплом лауреата 2 степени 

7. Всероссийский конкурс «Быть добру» Март 2022 Ансамбль – 9 чел. Диплом участника 

 

 

Творческое объединение «Фольклорный ансамбль «Рябинушка» (педагог Тихомирова О.Н.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. 13 Городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного детского и молодежного 

творчества «Полный вперед» 

Октябрь 2021 Корчуганова Юлия Диплом участника 

Алехина Полина Диплом участника 

2. Городской открытый фестиваль русской 

культуры «Светла Русь» 

Декабрь 2021 Порошин Дмитрий Диплом лауреата 

3. Районный конкурс исполнителей народной 

песни «Сибирская звонница-2022» 

Январь 2022 Ансамбль – 8 чел. Диплом за 3 место 

4. Районный конкурс хорового пения «Битва 

хоров», посвященный Году народного искусства 

Март 2022 Ансамбль – 14 чел. Диплом за 3 место 



и культурного наследия в России 

5. За творческую поддержку в проведении 

праздника «Масленицу» 

Март  2022 Чухонцева Анастасия Благодарственное письмо 

Зверева Софья Благодарственное письмо 

Белкина Алина Благодарственное письмо 

Алимпиева Мария Благодарственное письмо 

Алексеева Анна Благодарственное письмо 

Корчуганова Юлия Благодарственное письмо 

6. За активное личное участие в концерте для 

постояльцев «Кемеровского дома-интерната для 

пожилых и инвалидов», в рамках Всероссийской 

акции «Неделя Добра» 

Апрель 2022 Корчуганова Юлия Благодарственное письмо 

7. Городской конкурс хорового пения «Битва 

хоров- 2022» 

Апрель 2022 Ансамбль (14 чел.) Диплом участника 

8. Открытый городской Фестиваль творческих 

коллективов «Виват, Победа!» 

Апрель 2022 Ансамбль (15 чел.) Благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международны

й 

 

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Культурол.деят

. 

56/9 - 24/4 93/23 2/1 1/1 - 9/1 21/2 - 155/26 169/3

5 

Общее кол-во 

чел./грамот 

56/9 117/27 3/2 9/1 21/2 324/61 

 

Бойко Е.М. 23/3 32/3 - 9/1 21/2 85/9 

Тихомирова 

О.Н. 

22/2 41/12 - - - 63/14 

Рызбаева А.А. 11/4 44/12 3/2 - - 58/18 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Творческое объединение «Экология» (педагог Григорьева М.В., Маликова А.М.) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Результативность 

1. Чемпионат и первенство Кемеровской 

области по ушу 

Сентябрь 2021 Халецкий Степан Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

   Широкова Полина Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

2. Всероссийский экологический фотоконкурс 

«#ЯБерегу» 

Октябрь 2021 Тимофеева Виолетта Сертификат участника 

3. Международный конкурс «Зеленая планета» Ноябрь 2021 Емелина Валерия Диплом лауреата 1 

степени 

Данилова Анастасия Диплом лауреата 1 

степени 

4. Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Декабрь 2021 Емелина Валерия Диплом участника 

5. За активное участие в городком конкурсе по 

проведению Дней защиты от экологической 

опасности в городе Кемерово в 2021 году 

Март 2022 Сизова Диана Благодарственное письмо 

Емелина Валерия Благодарственное письмо 

6. «Большие вызовы» (область) Март 2022 Емелина Валерия Сертификат 

7. Всекузбасский экологический диктант - 

2022 

Апрель 2022 Гворздева Ульяна Сертификат участника 

Шахрай Кристина Сертификат участника 

Курносова Софья Сертификат участника 

Алехин Петр Сертификат участника 

Широкова Полина Сертификат участника 

Карсакова София Сертификат участника 

Лычкин Тимофей Сертификат участника 



Мильситов Тимофей Сертификат участника 

Перков Роман Сертификат участника 

Сизова Виктория Сертификат участника 

Эльбер Алексей Сертификат участника 

8. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

Апрель 2022 Меденцева Элина Похвальная грамота 

9. Международная конференция «Проектируя 

будущее» 

Май 2022 Сизова Диана Сертификат 

Разумняк Екатерина Сертификат 

Мелкова Полина Сертификат 

Емелина Валерия Сертификат 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам. 

За уч-

е 

 

 

Естественнонауч. - - - 2/2 2/9 12/12 - 3/3 2/2 4/4 4/11 21/21 

Общее кол-во 

чел./грамот 

 2/2 14/21 3/3 6/6 25/32 

Григорьева М.В. 

Маликова А.М. 

- 2/2 14/21 3/3 6/6 25/32 

 

 

 

 



ТУРИСТСКО – КРАЕВДЕЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
т/о «Эко-десант» (педагог Тихомирова О.Н.) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Городское первенство по спортивному 

ориентированию «кросс-спринт»  

Октябрь 2021 Чечулин Роман Грамота за 2 место 

2. Городской конкурс туристско-краеведческой 

деятельности «Туризм-это здорово» 

Ноябрь 2021 Порошин Кирилл Грамота за 3 место 

3. Городская туристско-спортивная игра 

«зарница», посвященная Дню Победы в ВОв 

Май 2022 Команда – 4 чел. Грамота активное участие 

4. Городская туристская военно-патриотическая 

эстафета «Отечества славные сыны» 

Май 2022 Команда – 4 чел. Грамота активное участие 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам. 

За уч-

е 

 

 

Турист.краев. - - 2/2 8/2 - - - - - - 2/2 8/2 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 10/4 - - - 10/4 

 

Тихомирова 

О.Н. 

- 10/4 - - - 10/4 

 



СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Т/о «Волонтеры» (педагог Нестерова А.В.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. За активную жизненную позицию, бескорыстную 

помощь и неравнодушие, значительный вклад в 

реализацию государственной политики и в связи с 

празднованием 300-летия Кузбасса 

Сентябрь 

2021 

Троцюк Алина Памятный адрес (грамота) 

Ефимов Алексей Памятный адрес (грамота) 

2. За помощь в организации и проведении праздничных 

мероприятий, приуроченных к 300-летию Кузбасса 

Сентябрь 

2021 

Черданцева Дарья Благодарственное письмо 

Бутузова Анна Благодарственное письмо 

Константинова Елизавета Благодарственное письмо 

Потапенко Алиса Благодарственное письмо 

   Пушкарева Алина Благодарственное письмо 

3. За помощь в организации и проведении 

Международного шахтерского Сабантуя 

Сентябрь 

2021 

Ефимов Алексей Благодарственное письмо 

Бутузова Анна Благодарственное письмо 

Черданцева Дарья Благодарственное письмо 

Пушкарева Алина Благодарственное письмо 

Константинова Елизавета Благодарственное письмо 

4. За высокий профессионализм и ответственное 

отношение к организации стали залогом успешного 

проведения мероприятия на самом высоком уровне 

Сентябрь 

2021 

Черданцева Дарья Благодарственное письмо 

Константинова Елизавета Благодарственное письмо 

Пушкарева Алина Благодарственное письмо 

Потапенко Алиса Благодарственное письмо 

Бутузова Анна Благодарственное письмо 

Нестеров Артем Благодарственное письмо 

5. Благодарность за помощь в организации и проведении 

Всероссийского полумарафона «Забег ГФ» 

Сентябрь 

2021 

Нестеров Артем Благодарственное письмо 

Нестеров Максим Благодарственное письмо 

Ляпустина Ольга Благодарственное письмо 

Ананьева Диана Благодарственное письмо 

Черданцева Дарья Благодарственное письмо 

Бутузова Анна Благодарственное письмо 

6. За помощь в организации и проведении регионального 

конкурса «баба-яга 2.1» в музее-заповеднике «Томская 

Писсаница» 

Октябрь 2021 Журавлева Фаина Благодарственное письмо 

Гейн Лилия Благодарственное письмо 

Нестеров Максим Благодарственное письмо 

Дуарцеваа Мария Благодарственное письмо 



Кащаева Софья Благодарственное письмо 

Черепанова Дарья Благодарственное письмо 

Коваленко Наталья Благодарственное письмо 

7. Областная профильная смена для волонтеров-

активистов территориальных волонтерских 

объединений «Альфа-Кузбасс» 

Октябрь 2021 Нестеров Максим Сертификат  

Новоженикова Ангелина Сертификат 

Кащаева Софья Сертификат 

   Черепанова Дарья Сертификат 

8. Большой этнографический диктант 2021 Ноябрь 2021 Черепанова Дарья Сертификат  

Саенко Елизавета  Сертификат 

Паклепа Денис Сертификат 

Новоженикова Ангелина Сертификат 

Нестеров Максим Сертификат 

Ляпустина Ольга Сертификат 

Даурцева Мария Сертификат 

Гейн Лилия Сертификат 

Василенко Мария Сертификат 

Асанова Элина Сертификат 

9. За активное участие в проведении мероприятий 

библиотека, состоявшихся в рамках общероссийской 

акции «Ночь искусств» 

Ноябрь 2021 Даурецкая Мария Благодарственное письмо 

10. За активную гражданскую позицию и общественную 

работу, большой личный вклад в организации и 

проведение мероприятий, посвященных празднованию 

300-летию освоения Кузбасского угольного бассейна 

Декабрь 2021 Нестеров Максим Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо Потапенко Алиса 

Константинова Елизавета Благодарственное письмо 

Бутузова Анна Благодарственное письмо 

Черданцева Дарья Благодарственное письмо 

Ефимов Алексей Благодарственное письмо 

Ляпустина Ольга Благодарственное письмо 

Нестеров Артем Благодарственное письмо 

Абинов Роман Благодарственное письмо 

Троцюк Алина Благодарственное письмо 

11. За большой личный вклад в развитие молодежных 

инициатив, реализацию молодежной политики в городе 

Кемерово и в связи с празднованием Дня добровольца 

Декабрь 2021 Журавлева Фаина Благодарственное письмо 

Нестеров Артем Благодарственное письмо 

18. 17 Областной слет активистов школьного 

добровольчества «Альфа Кузбасс 2021» 

Декабрь 2021 Нестеров Максим Сертификат участника 

Даурцева Мария Сертификат участника 



19. За помощь в организации и формировании призового 

фонда 4 авторской гонки «Дух приключений» и 1 этапа 

Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту 

Февраль 2022 Коллектив – 8 чел. Благодарственное письмо 

20. За помощь в организации и проведении регионального 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» 

Февраль 2022 Михайлов Кирилл Благодарственное письмо 

Баху Себастиан Благодарственное письмо 

Цирюльник Александр Благодарственное письмо 

Шарапова Полина Благодарственное письмо 

АбнерАрвес Благодарственное письмо 

Крысовой Ирине Благодарственное письмо 

Черепанова Дарья Благодарственное письмо 

Даурецкая Мария Благодарственное письмо 

Кащаевой Софье Благодарственное письмо 

Нестеров Артем Благодарственное письмо 

Нестеров Максим Благодарственное письмо 

Паклепа Денис Благодарственное письмо 

Федюнькина Анна Благодарственное письмо 

Журавлева Фаина Благодарственное письмо 

21. За помощь в организации и проведении спортивных 

состязаний и национальных игр на празднике «Чыл-

Пажи» 

Февраль 2022 Коллектив – 20 чел. Благодарственное письмо 

22. Глубокая благодарность за неравнодушие, большой 

личный вклад в подготовку к великому празднику 

крещения господня 

Март 2022 Черепанова Дарья Благодарственное письмо 

Журавлева Фаина Благодарственное письмо 

Паклепа Денис Благодарственное письмо 

Нестерв Максим Благодарственное письмо 

Кащаева Софья Благодарственное письмо 

Дуарцева Мария Благодарственное письмо 

23. За помощь в проведении региональной акции 

«Мобильный Центр тестирования ГТО Кузбасса» 

Март 2022 Коллектив – 12 чел. Благодарственное письмо 

24. Областной межнациональный праздник «Навруз» Март 2022 Коллектив – 12 чел. Благодарственное письмо 

25. За активное участие в праздничном мероприятии 

«Пасхальная ярмарка», посвященном Светлому 

Христосу Воскресению 

Апрель 2022 Коллектив- 6 чел. Благодарственное письмо 

26. Городская школа добровольчество «Академия 

ДоброГрада» 

Апрель 2022 Ульянова Валерия Сертификат участника 

Черепанова Дарья Сертификат участника 

Федюнькина Анна Сертификат участника 

Брагина Варвара Сертификат участника 

Даурцева Мария Сертификат участника 



Кащаева Софья Сертификат участника 

Журавлева Фаина Сертификат участника 

27. Всероссийский исторический квест «Блокадный 

Ленинград» 

Май 2022 Нестеров Максим Сертификат 

Паклепа Денис Сертификат 

Троцюк Алина Сертификат 

Ульянова Валерия Сертификат 

Черепанова Дарья Сертификат 

Антонов Савелий Сертификат 

Винник Ксения Сертификат 

Даурцева Мария Сертификат 

Нестеров Артем Сертификат 

Журавлева Фаина Сертификат 

Ефимов Алексей Сертификат 

Кащаева Софья Сертификат 

28. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» Май 2022 Коллектив – 15 чел. Диплом 1 место 

Нестеров Максим Диплом 1 место 

29. Областной инклюзивный «Бал цветов» Май 2022 Коллектив – 15 чел. Благодарственное письмо 

30. Всероссийский конкурс «Гордость России» Май 2022 Коллектив – 15 чел. Диплом 1 степени 

Театрально – игровая студия «Сюрприз» (педагог Пристрома Д.П.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. За активное участие в праздничном мероприятии 

«Пасхальная ярмарка», посвященном Светлому Христосу 

Воскресению 

Апрель 2022 Коллектив- 6 чел. Благодарственное письмо 

     

 

Театрально-игровая студия «Авангард» (педагог Стюхина Е.П.) 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Областной конкурс детских театральных коллективов 

«Театральные подмостки»  

Декабрь 2021 Коллектив- 10 чел. Диплом за 2 место 

 



Творческое объединение «Юный Архимед» (педагог Зинченко А.А.) 
 

№ п/п Содержание Сроки Участники Результативность 

1. Всероссийская олимпиада для учащихся 

«Загадочная математика» 

Май 2022 Шуревич Мирон Диплом лауреата 1 степени 

2. Всероссийская олимпиада для учащихся 

«Вершина математических знаний» 

Май 2022 Сухоруков Добрыня Диплом лауреата 1 степени 

 

СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

за уч-е 

 

 

Соц.-

пед.напр. 

- - - 9/9 10/2 126/54 33/5 44/44 - - 90/7 237/153 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 9/9 136/56 77/49 - 327/160 

 

Нестерова 

А.В. 

- 9/9 120/53 75/47 - 204/109 

Пристрома  

Д.П. 

- - 6/1 - - 6/1 

Зинченко 

А.А. 

- - - 2/2 - 2/2 

Стюхина Е.П. - - 10/2 - - 10/2 



МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ЦДТ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

КОНКУРСАХ сентябрь 2021 года – май 2022 года 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./ди

п. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Техническая 17/11 18/18 27/12 11/5 2/2 22/22 19/19 10/10 4/1 - 69/45 61/55 

Общее кол-

во 

чел./грамот 

35/29 38/17 24/24 29/29 4/1 130/100 

 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 

чел./дип.: 

Куркова И.Л. 2/2 16/8 1/1 - 4/1 23/12 

Сенников 

А.А. 

18/12 5/2 - - - 
23/14 

Тихомирова 

О.Н. 

14/14 12/6 23/23 26/26 - 
75/69 

Васильченко 

Л.П. 

1/1 - - 2/2 1/1 
4/4 

Григорьев - 5/1 - - - 5/1 



А.А. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./ди

п. 1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам

. 

За уч-

е 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

- - 5/5 - 3/12 - 1/1 - 1/1 - 10/19 - 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 5/5 3/12 1/1 1/1 10/19 

 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 

чел./дип.: 

Григорьева 

М.В. 

- 5/5 3/12 1/1 1/1 10/19 

 

 

 



ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗО 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Худож.направ.:  

Отдел ДПИ 13/13 - 22/23 21/21 29/16 31/8 13/13 3/3 66/9 12/1 143/74 67/33 

Общее кол-во 

чел./грамот 

13/13 43/44 60/24 16/16 78/10 210/107 

ФИО 

педагогов 

Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип Кол-во чел./дип ИТОГО 

Кол-во 

чел./дип.: 

Плечёва Н.В 2/2 19/19 1/2 - - 22/23 

Норицина М.С. - 7/7 - - 1/1 8/8 

«Стиль»: 

Комарова Л.И.  

- - 9/1 - - 
9/1 

Кондратьева 

Е.В. 

8/8 11/12 16/16 11/11 15/4 
61/51 

Савчук М.Г. - 3/3 2/2 - 1/1 6/6 

Полуянчик 

А.В. 

3/3 3/3 1/1 5/5 - 
6/6 

Комарова И.А.   31/2 - 61/4 92/6 

 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Худож.направ.:  

Худ.отдел. 113/8 - 76/8 7/3 21/19  81/10 6/1 7/7 - 298/52 13/4 

Общее кол-во 

чел./грамот 

113/8 83/11 21/19 87/11 7/7 311/56 

Бойцова Е.С. - 6/2 6/6 23/4 - 35/12 

Новикова Ю.Н. - 6/6 5/5 - 5/5 16/16 

Галкина Г.Л., 

Галкин В.А. 

- - - - - - 

Курьят Т.М., 

Алфимова 

Н.Ю.  

- - - - - - 

Шапошников 

Н.Г. 

33/2 - - 28/2 - 61/4 

Емелина Т.В.  80/6 71/3 - - - 151/9 

Вычужанов 

Е.В. 

- - - 28/2 - 28/2 

Горячев А.Д. - - 7/5 2/2 2/2 11/9 

Щербакова - - 3/3 - - 3/3 



О.Н. 

Сокольская 

К.А. 

- - - 6/1 - 6/1 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международны

й 

 

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам

. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

За уч-е 

 

 

Культурол.деят

. 

56/9 - 24/4 93/23 2/1 1/1 - 9/1 21/2 - 103/16 103/2

5 

Общее кол-во 

чел./грамот 

56/9 117/27 3/2 9/1 21/2 206/41 

 

Бойко Е.М. 23/3 32/3 - 9/1 21/2 85/9 

Тихомирова 

О.Н. 

22/2 41/12 - - - 63/14 

Рызбаева А.А. 11/4 44/12 3/2 - - 58/18 

 

 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам. 

За уч-

е 

 

 

Естественнонауч. - - - 2/2 2/9 12/12 - 3/3 2/2 4/4 4/11 21/21 

Общее кол-во 

чел./грамот 

 2/2 14/21 3/3 6/6 25/32 

 

Григорьева М.В. 

Маликова А.М. 

- 2/2 14/21 3/3 6/6 25/32 

 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

За 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-

во 

чел./ 

грам. 

За уч-

е 

 

 



Турист.краев. - - 2/2 8/2 - - - - - - 2/2 8/2 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 10/4 - - - 10/4 

 

Тихомирова 

О.Н. 

- 10/4 - - - 10/4 

 

СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

 Уровни 

конкурсов 

Районный Городской Областной Федеральный Международный  

ИТОГО 

Победители и 

призеры, 

участники 

конкурсов 

Направлен- 

ности 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за 

участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./грам. 

за участие 

 

 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./ 

грам. 

за уч-е 

 

 

Соц.-

пед.напр. 

- - - 9/9 10/2 126/54 33/5 44/44 - - 43/7 179/107 

Общее кол-во 

чел./грамот 

- 9/9 136/56 77/49 - 222/114 

 

Нестерова 

А.В. 

- 9/9 120/53 75/47 - 204/109 

Пристрома  

Д.П. 

- - 6/1 - - 6/1 

Зинченко - - - 2/2 - 2/2 



А.А. 

Стюхина Е.П. - - 10/2 - - 10/2 

 

 

 

 

      

Всего  

достижений 

обучающихся  

по 

6-ти  

направленностям  

Кол-во  

учащихся 

Районный  

/чел.грамоты/ 

Городской  

/чел.грамоты/ 

Областной  

/чел.грамоты/ 

Уровень РФ 

/чел.грамоты/ 

Международный  

/чел.грамоты/ 

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник 

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник 

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник 

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник  

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник  

Поб., 

лауреат 

 

Участ 

ник  

 

Итого: 

 

627/206 458/340 199/41 18/18 156/54 151/158 69/51 192/97 147/38 81/62 101/22 16/5 

 

ИТОГО: 

Кол-во  

учащихся 

Районный  

уровень 

/чел.грамоты/ 

Городской  

уровень 

/чел.грамоты/ 

Областной уровень 

/чел.грамоты/ 

Уровень РФ 

/чел.грамоты/ 

Международный  

уровень 

/чел.грамоты/ 

 

1130 

217/59 307/212 261/148 228/100 117/27 

 



546грамот, дипломов, сертификатов и др. 

 



 
 

 

Районный ; 
10,3% 

Городской; 
13,3%;  

Областной; 
11,7%; 

Федеральный; 
10,7%;  

Международн
ый;7%; 

Участие учащихся ЦДТ к конкурсах от районного  
до международного уровней 

за сентябрь 2021- май 2022 год 

 

Районный Городской 

Областной Федеральный 

Международный 



Сравнительный анализ участников ЦДТ участвующих в конкурсном движении  

за 2020/2021 год и 2021/2022 учебный год по отделам 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 Центрального района города Кемерово 

 

Адрес: 650066, пр. Октябрьский, 8 

Телефон  52-16-12 

Электронная почта   cdtcr@mail.ru 

СПРАВКА 
ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 ОТ РАЙОННОГО ДО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ 

 (БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ) с сентября2021по май2022год 

 

 Всего достижений учащихся по 6 - ти направленностям от районного до международного уровней: 

1130 чел. – кол-во учащихся – участников всех конкурсных мероприятий и спортивных соревнований; кол-во учащихся 

призеров и победителей – 627чел. 

• Районного уровня всего участвовало: 217учащихся (59грамот), из них: 

• 18учащихся – участников (18 грамот); 199учащихся - победителей и призеров (41грамота).  

• Городского уровня всего участвовало: 307учащихся (212 грамот), из них: 

• 151учащихся – участника (158 грамот); 15учащихся - победителей и призеров (54 грамоты). 

• Областного уровня, регионального уровня всего участвовало: 261учащихся  (148грамот), из них: 

• 192учащихся – участников (97 грамот);69учащихся- победителей и призеров (51 грамота).  

• Федерального уровня всего участвовало: 228учащихся (100 грамот), из них: 

• 81учащихся – участников (62грамоты); 147учащихся - победителя и призера (38 грамот). 

• Международного уровня всего участвовало: 117учащийся (27грамот), из них: 

• 16учащихся – участников (5 грамот); 101учащихся - победителей и призеров (22 грамоты). 

 

ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ – 37 %, 

 



 

 

Кол-во учащихся – участников всех конкурсных мероприятий и спортивных соревнований по направленностям: 

• Художественная направленность – 727учащихся (204 грамота) 

• Техническая направленность – 130 учащихся (100 грамот) 

• Физкультурно – спортивная направленность – 10учащихся (19грамот) 

• Социально – педагогическая направленность -222 учащихся(114 грамот) 

• Естественнонаучная направленность – 25 учащихся (32грамот) 

• Туристско – краеведческая направленность –10 учащихся (4грамот). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Педагоги, имеющие награды и звания 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Место работы, 

должность  

Название награды или звания, дата, номер 

документа о присвоении 

звания 

1.  Бессчётнова Ирина 

Алексеевна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Директор 
Почетная грамота МОиН РФ 
№174/к-н от 30.03.2016 г. 

Памятный знак «За трудолюбие и талант» 

от 19.02.2018 г. (муниципальная) 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  
№104/н от 07.10.2019 г. 

2.  Бойцова Елизавета 

Сергеевна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медаль «За веру и добро»  

Постановление Губернатора КО №7-пн от 15.04.2014 г. 

(награда №26651) 

3.  Васильченко 

Людмила Павловна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Методист 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобрнауки России №648/к-н от 16.04.2008 г. (награда 

№137058) 

4.  Галкин Виктор 

Александрович 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобразования России №11-203 от 22.11.2001г. (ПРОО 

42829) 

Медаль «За достойное воспитание детей» 

Пост. адм.КО от 01.09.2004 №17-пк (награда №3638) 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени 

Пост. Губернатора КО от 23.03.2012 №11-пн (награда 

№10990) 



5.  Галкина Галина 

Лукьяновна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Отличник народного просвещения» удостоверение 

№243636 от 25.04.1983 г. Заслуженный работник 

культуры РСФСР 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.07.1989 

г. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 

Пост. адм.КО от 01.09.2004 №17-пк (награда №2979) 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени 

Постановление Губернатора КО от 23.03.2012 №11-пн 

(награда №10991) 

Бронзовый знак «За заслуги перед городом Кемерово» 

от 06.04.2012 г. (муниципальная) 

6.  Курьят Татьяна 

Михайловна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобразования России №11-187 от 23.08.2002г.   

7.  Нестерова Анна 

Владимировна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная грамота МОиН РФ 
Приказ №174/к-н от 30.03.2016г. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 
Постановление Губернатора КО от 17.01.2018 г. №4-пн 

(награда №18579) 

Памятный знак «За вклад в развитие молодежной 

политики» от 26.06.2019 г. (муниципальная) 

Нагрудный знак «Доброволец Кузбасса» 

Распоряжение Правительства Кемеровской области-

Кузбасса от 14.09.2021 №275-н (награда №60) 

8.  Пономарева Ольга 

Петровна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог организатор 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобрнауки России №469/к-н от 07.04.2009 г.  

Медаль «70 лет Кемеровской области»  



Постановление Губернатора КО от 14.01.2013 г. №3-пн 

(награда №7945) 

9.  Плечева Наталья 

Васильевна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобрнауки России №226/к-н от 06.03.2007г.  (награда 

№119269) 

10.  Привалова Тамара 

Борисовна 

МБОУДО «ЦДТ» ЦР 

Методист 

Почетный работник общего образования РФПриказ 

Минобразования России  №11-74 от 16.04.2004г. 

11.  Емелина Татьяна 

Владимировна 

(вн.совм.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Почетный работник общего образования РФ Приказ 

Минобрнауки России №628 от 12.04.2012г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  

Методическая, конкурсная, научно-практическая деятельность педагогического коллектива: 

Количествопедагогов, принявшихучастиевмероприятиях(конкурсы,конференции, семинары, веб-семинары, 

публикации и т.д.) по уровням: 

31 

муниципальный 26 

областной 16 

региональный 8 

федеральный 14 

международный 17 

Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции, 

публикации и т.д.), по уровням: 

24 

муниципальный 6 

областной 6 

региональный 6 

федеральный 4 

международный 2 

Наличие площадок (опорно-методических,экспериментальныхит.д.) по уровням 3 

муниципальный 3 

областной - 

федеральный - 

международный - 

Методическое обеспечение образовательной деятельности:  

Количество УМК (Учебно-методические пособия; методические рекомендации; раздаточный материал; 

демонстрационный материал, тесты и т.д.) 
66 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 19 

Всероссийских  18 



Зарубежных / международных 1 

Количество семинаров, мастер-классов подготовленных и проведенных для коллег, из 

них 

36 

учреждение 6 

районный 4 

муниципальный 14 

областной 8 

региональный - 

федеральный 2 

международный 2 

        Участие в методической, конкурсной и научно-практической деятельности: 

Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (конкурсы) по уровням: 31 

муниципальный 26 

областной  16 

региональный 8 

федеральный 14 

международный 17 

Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (конференции) по уровням: 9 

муниципальный - 

областной 1 

региональный - 

федеральный 7 

международный 1 

Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях (семинары) по уровням: 22 

муниципальный - 

областной 3 

региональный - 

федеральный 19 

международный - 

Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конкурсы) по уровням: 24 

муниципальный 6 



областной 6 

региональный 6 

федеральный 4 

международный 2 

Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (конференции) по уровням: 0 

муниципальный  

областной  

региональный  

федеральный  

международный  

Количество педагогов-победителей и призеров мероприятий (семинары) по уровням:  0 

муниципальный  

областной  

региональный  

федеральный  

международный  

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ (Сводные данные) УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

И
т
о
го

: 

Конкурсы 

  

(без внутренних) 

Участники УРОВНИ Награды 

Город 

 

Област

ь 

Регион Россия Международный I II III 

44 39 11 

(участников) 

5 

(участников) 

12 

(участников) 

8 

(участник

ов) 

3 

(участников) 

24 10 3 

П
о
б
ед

и
т
ел

и
 

1 место 3 2 4 9 6  

 

 2 место 2 1 - 2 5 

3 место 1 - 2 - - 

Итого 6 3 6 11 11 

 % 16% 8% 16% 30% 30% 

 

 



 

УЧАСТИЕВКОНФЕРЕНЦИЯХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯХ) 

Итого: Конференции Участники Уровни 

   Город Область Регион Россия Междуна

родный 

10 9 - 1 - 7 1 

        

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ (ВЕБ-СЕМИНАРАХ) 

Итого: Семинары Участники Уровни 

Город Область Регион Россия Междунар

одный 

13 3 - 3 - 19  

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Итого: Публикации Автор Уровни 

Город Область Регион Россия Междуна

родный 

19 8 - - - 19 - 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБУЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ В 2021 ГОДУ 

 

Наименования 

конкурса/ 

конференции/

Название 

работы 

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

– Название, 

статус 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

участия 

Бл. Письмо, 

грамота, 

сертификат, 

кубок и пр. 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

(присваивается методистом, 

пед.работники присылают скан 

документа отдельно в JPEG, 

PDF) 

ФИО 

педагога, 

отдел 

Кузбасский 

образовательны

й форум. 

Лучший 

экспонат: 

Методическая 

26.03.2021 Васильченко 

Людмила 

Павловна 

Областной Бронзовая медаль https://cloud.mail.ru/public/CVLB/C

nYriGsSq 
Васильченко 

Людмила 

Павловна 

https://cloud.mail.ru/public/CVLB/CnYriGsSq
https://cloud.mail.ru/public/CVLB/CnYriGsSq


разработка 

«Юный 

пешеход» 

Всероссийский 

профессиональн

ый  конкурс 

АРКТУР 

март 2021 Мин. 

Просвещения 

РФ, 

общероссийски

й профсоюз 

образования  

Всероссийский лауреат в 

номинации 

«Методист, 

реализующий 

программы ДОД» 

http://starktur.ru/2021/metodist.pdf Афанасьева 

СА 

 

Региональный 

конкурс 

«Золотая 

медаль – 2021» 

в рамках 

работы 

Сибирской 

выставочной 

компании в 

Новосибирске 

«Современное 

содержание 

общего 

образования: 

грамотность, 

воспитание и 

универсальные 

навыки для 

всех» 

февраль-

апрель 2021 

Министерство 

просвещения г. 

Новосибирска, 

Сибирская 

выставочная 

компания 

Региональный малая золотая 

медаль за проект 

«Организация и 

внедрение 

дистанционного 

обучения на базе 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального 

района г. 

Кемерово» 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%

D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B

D%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P1

0419-160947.jpg 

Устянина 

З.Ю. 

Областной 

конкурс 

«ПРОФЕССИЯ, 

КОТОРУЮ Я 

ВЫБИРАЮ» в 

номинации 

ЭССЕ «300 

март 2021 КРИРПО Областной Сертификат 

участника 

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%

Устянина 

З.Ю. 

http://starktur.ru/2021/metodist.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf


СЛОВ О 

ПРОФЕССИИ 

КУЗБАСА» 

D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B

D%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%

D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8

1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%B2%D0%B0-

%20%D1%83%D1%81%D1%82%

D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%

BD%D0%B0.pdf 

Региональный 

конкурс 

«Золотая 

медаль – 2021» 

в рамках 

работы 

Сибирской 

выставочной 

компании в 

Новосибирске 

«Современное 

содержание 

общего 

образования: 

грамотность, 

воспитание и 

универсальные 

навыки для 

всех» 

февраль-

апрель 2021 

Министерство 

просвещения г. 

Новосибирска, 

Сибирская 

выставочная 

компания 

Региональный малая золотая 

медаль за проект 

«Организация и 

внедрение 

дистанционного 

обучения на базе 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального 

района г. 

Кемерово» 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%

D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B

D%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P1

0419-160947.jpg 

Устянина 

З.Ю. 

Муниципальны

й конкурс «Мой 

лучший урок»  

март-апрель 

2021 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

городской Сертификат 

участника 

Устянина З.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/Wpyf/qb

s5FaTab 
Устянина 

З.Ю. 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-

конкурс 

«Творческая 

Февраль 

2021 

Инструменталь

ное 

исполнительств

о 

всероссийский грамота  Рызбаева А.А. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/P10419-160947.jpg
https://cloud.mail.ru/public/Wpyf/qbs5FaTab
https://cloud.mail.ru/public/Wpyf/qbs5FaTab


Россия» 

Сертификат 

участника 

областного 

конкурса 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» 

Март 2021 КРИРПО областной Сертификат 

участника 

 

https://cloud.mail.ru/public/1e7o/vv

5Mc253o 

 

Кондратьева 

Е.В. 

Диплом 1 место 

по итогам 

международног

о 

профессиональн

ого 

педагогическог

о конкурса 

(номинация: 

методическая 

разработка) 

«Влияние 

флористики на 

творческий 

потенциал 

школьников 

Апрель 

2021 

Научно-

образовательн

ый портал 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогическ

ие таланты 

России» 

международный Диплом 1-й 

степени 

 

https://cloud.mail.ru/public/zu5Q/D

8H3kSeLy 

 

Кондратьева 

Е.В. 

Международны

й 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс в 

номинации 

«Открытый 

урок» 

Конспект 

открытого 

10.02.2021 Научно-

образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов 

международный Диплом 1 степени 

Кондратьева ЕВ 

https://cloud.mail.ru/public/SzKE/tQ

CmNXVef 

 

Кондратьева 

Е.В. 

https://cloud.mail.ru/public/1e7o/vv5Mc253o
https://cloud.mail.ru/public/1e7o/vv5Mc253o
https://cloud.mail.ru/public/zu5Q/D8H3kSeLy
https://cloud.mail.ru/public/zu5Q/D8H3kSeLy
https://cloud.mail.ru/public/SzKE/tQCmNXVef
https://cloud.mail.ru/public/SzKE/tQCmNXVef


занятия на тему: 

«Ты Родина 

моя, ты-мой 

Кузбасс!» 

Всероссийский 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс  в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

педагога 

дополнительног

о образования» 

Конспект 

открытого 

занятия на тему: 

«Ты –Родина 

моя, ты –мой 

Кузбасс!» 

08.02.2021 Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации 

всероссийский Диплом 1 степени 

Кондратьева ЕВ 

https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2e

PEsf7fN 

 

Кондратьева 

Е.В. 

Участник 

всероссийской 

педагогической 

конференции с 

докладом на 

тему: «Мои 

педагогические 

ценности» 

10.02.2021 «Педагогическ

ие таланты 

России» 

всероссийский Сертификат 

Кондратьева ЕВ 

https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2e

PEsf7fN 

 

Кондратьева 

ЕВ 

Международны

й 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс , 

Апрель 

2021 

Научно-

образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов» 

Информационн

международный 1место https://cloud.mail.ru/public/dbY8/U

3bKr6p5z 

 

Кондратьева 

ЕВ 

https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2ePEsf7fN
https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2ePEsf7fN
https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2ePEsf7fN
https://cloud.mail.ru/public/yfY2/2ePEsf7fN
https://cloud.mail.ru/public/dbY8/U3bKr6p5z
https://cloud.mail.ru/public/dbY8/U3bKr6p5z


номинация 

«Авторская 

статья».  

Статья на тему: 

«Детский 

дизайн и его 

актуальность» 

 

о-

образовательн

ый портал 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогическ

ие таланты 

России» 

XV городской 

конкурс 

творческих 

коллективов, 

формирований 

и объединений 

«Патриот 

Кузбасса» 

Февраль 

2021 

 городской Бл. письмо https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D

0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B

E/img184.jpg 

Бойко Е.М. 

Областной 

конкурс 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» 

март КРИРПО  областной Сертификат 

участника, куратор 

работы. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%

D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%

BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%

B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D

1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0

%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%

D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9

E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85

Тихомирова 

О.Н. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE/img184.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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Всероссийский 

конкурс для 

учащихся 

сельских школ 

и малых 

городов 

«АГРОНТИ 

2021» 

11и 12 мая Фонд 

содействия 

инновациям. 

Ассоциация 

образовательн

ых учреждений 

АПК и 

рыболовства 

РФ Благодарственное 

письмо 

https://cloud.mail.ru/public/Trci/41R

znt66D 
Тихомирова 

О.Н. 

Муниципальны

й конкурс «Мой 

лучший урок»  

март-апрель 

2021 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

городской Сертификат 

участника 

Норицина МА 

https://cloud.mail.ru/public/Z3z9/U

NuryPs2s 
Норицина МС 

Международны

й конкурс 

педагогическог

о мастерства 

«Учитель года 

2020» 

Январь 2020 ООО 

«Столичный 

университет» 

Международный 

Всероссийский 

Диплом 

победителя 

Нестерова А.В. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%93%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9/%D0%9D%

D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%B0/%D0%94%D0%B8%D0%BF

%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0

%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20

%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B0(%D0%A3%D1%

87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D

0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0

%BE%D0%B4%D0%B0%202020).

Нестерова 

А.В. 
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Муниципальны

й конкурс «Мой 

лучший урок»  

март-апрель 

2021 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

городской Сертификат 

участника 

Нестерова АВ 

https://cloud.mail.ru/public/8ZkY/b

QFFG7Vbj 
Нестерова АВ 

Конкурс 

«Дебют»  

Март 2020 МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района  

Районный Гран-При https://cloud.mail.ru/public/uRa6/xR

MJWNH5e 
Бойцова 

Конкурс 

«Звонкие 

голоса» 

Март 2021 Управление 

культуры 

администрации 

г. Томска 

Межрегиональное Благодарственное 

письмо 

https://cloud.mail.ru/public/AYix/2

Ndc3sXWH 
Бойцова 

Всероссийский 

конкурс 

минутных 

видеороликов 

социальной 

направленности 

«Мы за жизнь» 

Апрель 

2021 

Мы за 

спортивный 

образ жизни 

Всероссийский Сертификат, 

благодарственное 

письмо 

Григорьева МВ 

https://cloud.mail.ru/public/jXmM/R

6nvugJHM 

 

https://cloud.mail.ru/public/fYwH/L

6cN9ry3H 

Григорьева 

МВ 

Лучший 

Экспонат в 

рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Диплом 1 степени 

Кондратьева 

https://cloud.mail.ru/public/1hHe/Q

DTJzh4m9 
Кондратьева 

Лучший 

Экспонат в 

рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Диплом 1 степени 

Комарова, 

Соколова 

https://cloud.mail.ru/public/NVZ1/F

VGDCeD5h 
Комарова, 

Соколова 

Лучший 

Экспонат в 

рамках 

Кузбасского 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Золотая медаль 

Григорьев 

https://cloud.mail.ru/public/eMzX/j2

QzeA1FF 
Григорьев 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0(%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202020).jpg
https://cloud.mail.ru/public/8ZkY/bQFFG7Vbj
https://cloud.mail.ru/public/8ZkY/bQFFG7Vbj
https://cloud.mail.ru/public/uRa6/xRMJWNH5e
https://cloud.mail.ru/public/uRa6/xRMJWNH5e
https://cloud.mail.ru/public/AYix/2Ndc3sXWH
https://cloud.mail.ru/public/AYix/2Ndc3sXWH
https://cloud.mail.ru/public/jXmM/R6nvugJHM
https://cloud.mail.ru/public/jXmM/R6nvugJHM
https://cloud.mail.ru/public/fYwH/L6cN9ry3H
https://cloud.mail.ru/public/fYwH/L6cN9ry3H
https://cloud.mail.ru/public/1hHe/QDTJzh4m9
https://cloud.mail.ru/public/1hHe/QDTJzh4m9
https://cloud.mail.ru/public/NVZ1/FVGDCeD5h
https://cloud.mail.ru/public/NVZ1/FVGDCeD5h
https://cloud.mail.ru/public/eMzX/j2QzeA1FF
https://cloud.mail.ru/public/eMzX/j2QzeA1FF


образовательно

го Форума 

Лучший 

Экспонат в 

рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Бронзовая медаль 

Васильченко 

https://cloud.mail.ru/public/xNrg/cm

5ZQJd5r 
Васильченко 

Лучший 

виртуальный 

сайт в рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Диплом участника https://cloud.mail.ru/public/fi1W/SZ

XLV6Yjb 
Устянина 

З.Ю., 

Пешкина К.В. 

Областной 

конкурс 

«Инновации в 

образовании» в 

рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Золотая медаль 

Пономарева О.П., 

Бойцова Е.С. 

https://cloud.mail.ru/public/1NrH/W

PyyfXvNK 
Пономарева 

О.П., Бойцова 

Е.С. 

Областной 

конкурс 

«Лучшая 

образовательна

я организация» 

в номинации 

«Качество 

образования» в 

рамках 

Кузбасского 

образовательно

го Форума 

март 2021 Международна

я выставочная 

компания 

Экспо-Сибирь 

Региональный Серебряная 

медаль 

Бессчётнова И.А., 

Устянина З.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/5Km4/u

dP785vak 
Бессчётнова 

И.А., 

Устянина З.Ю 

VI Май 2021 Общероссийск Всероссийский Диплом лауреата https://cloud.mail.ru/public/ Афанасьева 

https://cloud.mail.ru/public/xNrg/cm5ZQJd5r
https://cloud.mail.ru/public/xNrg/cm5ZQJd5r
https://cloud.mail.ru/public/fi1W/SZXLV6Yjb
https://cloud.mail.ru/public/fi1W/SZXLV6Yjb
https://cloud.mail.ru/public/1NrH/WPyyfXvNK
https://cloud.mail.ru/public/1NrH/WPyyfXvNK
https://cloud.mail.ru/public/5Km4/udP785vak
https://cloud.mail.ru/public/5Km4/udP785vak
https://cloud.mail.ru/public/VU7w/XKhUCDAuS


Всероссийский 

профессиональн

ый конкурс 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей «Арктур» 

ий профсоюз 

образования 

при поддержке 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

VU7w/XKhUCDAuS 

https://cloud.mail.ru/public/J

qyv/Jk8cwt5DS 

СА 

VI 

Всероссийский 

профессиональн

ый конкурс 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей «Арктур» 

Май 2021 Общероссийск

ий профсоюз 

образования 

при поддержке 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

Всероссийский Диплом лауреата https://cloud.mail.ru/public/

MQMh/DfnjXv7Pj 
Афанасьева 

СА 

Городской 

конкурс 

социальныъ 

проектов 

Кемерово 

мультикультурн

ый проект 

«Душевные 

вечёрки» 

июнь 21 Администраци

я города 

кемерово 

городской Диплом за 1 место 

Афанасьева СА 

https://cloud.mail.ru/public/8

dST/vwKYPY2rz 
Афанасьева 

СА 

Участие во 2 

этапе 

областного 

конкурса, 

направленного 

на возрождение 

традиций 

экологической 

культуры в 

семье «Семья. 

Экология. 

август 2021 Администраци

я г. Кемерово 

областной Благодарственное 

письмо 

https://cloud.mail.ru/public/TWNN/

2KCB6AD7f 

 

 

Бессчетнова 

Ирина 

Алексеевна 

https://cloud.mail.ru/public/VU7w/XKhUCDAuS
https://cloud.mail.ru/public/Jqyv/Jk8cwt5DS
https://cloud.mail.ru/public/Jqyv/Jk8cwt5DS
https://cloud.mail.ru/public/MQMh/DfnjXv7Pj
https://cloud.mail.ru/public/MQMh/DfnjXv7Pj
https://cloud.mail.ru/public/8dST/vwKYPY2rz
https://cloud.mail.ru/public/8dST/vwKYPY2rz
https://cloud.mail.ru/public/TWNN/2KCB6AD7f
https://cloud.mail.ru/public/TWNN/2KCB6AD7f


Культура» 

Всероссийский 

конкурс 

«Школьный 

экодвор» 

Сент 2021 Фонд «ЭРА» всероссийский Диплом 1 место https://cloud.mail.ru/public/GFBK/Z

GA2LNrv1 

 

Григорьева 

Мария 

Валерьевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

учитель – 2021» 

Окт.2021 Всероссийский 

сетевой 

педагогический 

журнал 

«Современный 

урок» 

Всероссийский Диплом https://cloud.mail.ru/public/uVjg/c9

xmLue3y 

 

Григорьева 

Мария 

Валерьевна 

Всероссийский 

конкурс 

творческих, 

проектных и 

исследовательс

ких работ 

«#ВМЕСТЕЯРЧ

Е» 

22.12.21 Министерство 

энергетики РФ, 

Министерство 

просвещения 

РФ 

Федеральный Бл. письмо https://cloud.mail.ru/public/1kvj/tHa

ZpJYmF 

 

Григорьева 

Мария 

Валерьевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

учитель 2021» 

19.12.21 Всероссийский 

сетевой 

педагогический 

журнал 

«Современный 

урок» 

всероссийский Диплом 2 место https://cloud.mail.ru/public/otHK/Tx

AobHaBF 

 

Григорьева 

Мария 

Валерьевна 

Конкурс-

фестиваль «На 

Олимпе» 

28.09.21 Продюсерский 

центр 

международног

о конкурса-

фестиваля «На 

олимпе» 

международный Благодарственное 

письмо 

https://cloud.mail.ru/public/7B3H/P

yLMZ598B 

 

Комарова 

Ирина 

Александровна 

Всероссийский 

профессиональн

ый 

педагогический 

Сентябрь 

2021 

Научно-

образовательн

ый центр 

педагогических 

всероссийский Диплом 1 место https://cloud.mail.ru/public/dN1Y/S

Htyiz9Wx 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

https://cloud.mail.ru/public/GFBK/ZGA2LNrv1
https://cloud.mail.ru/public/GFBK/ZGA2LNrv1
https://cloud.mail.ru/public/uVjg/c9xmLue3y
https://cloud.mail.ru/public/uVjg/c9xmLue3y
https://cloud.mail.ru/public/1kvj/tHaZpJYmF
https://cloud.mail.ru/public/1kvj/tHaZpJYmF
https://cloud.mail.ru/public/otHK/TxAobHaBF
https://cloud.mail.ru/public/otHK/TxAobHaBF
https://cloud.mail.ru/public/7B3H/PyLMZ598B
https://cloud.mail.ru/public/7B3H/PyLMZ598B
https://cloud.mail.ru/public/dN1Y/SHtyiz9Wx
https://cloud.mail.ru/public/dN1Y/SHtyiz9Wx


конкурс в 

номинации 

«Лучшие 

дополнительны

е 

общеобразовате

льные 

программы» 

проектов» г. 

Москва 

Международны

й 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс в 

номинации 

«Методическая 

разработка» на 

тему: 

«Профориентац

ионный блок к 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программе 

«От природы к 

творчеству. 

Октябрь 

2021 

Научно-

образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов» г. 

Москва 

международный ДиБлагодплом 1 

степени 

https://cloud.mail.ru/public/DgCc/m

uS7b8jQS 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Всероссийский 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс в 

номинации 

«Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения»» 

Ноябрь 

2021 

Научно-

образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов» г. 

Москва 

всероссийский Диплом 1 место https://cloud.mail.ru/public/3eVV/st

DUZ5T3g 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

https://cloud.mail.ru/public/DgCc/muS7b8jQS
https://cloud.mail.ru/public/DgCc/muS7b8jQS
https://cloud.mail.ru/public/3eVV/stDUZ5T3g
https://cloud.mail.ru/public/3eVV/stDUZ5T3g


Всероссийский 

профессиональн

ый 

педагогический 

конкурс в 

номинации «мы 

встречаем 

Новый год» 

.Дистанционны

й мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир» 

Декабрь 

2021 

Всероссийский 

информационн

о-

образовательн

ый портал 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Педагогическ

ие таланты 

России» 

всероссийский Диплом 1 степени https://cloud.mail.ru/public/FRMv/y

Xvs3MyU7 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Региональный 

конкурс 

«Лучший 

доброволец 

Кузбасса» в 

номинации 

«Лучший 

руководитель 

волонтерского 

объединения» 

Декабрь 

2021 

Региональный 

центр развития 

добровольчеств

а в Кузбассе 

региональный Диплом 

победителя 

https://cloud.mail.ru/public/E6f1/8y

yKwXrPW 

 

Нестерова 

Анна 

Владимировна 

Городской 

конкурс 

социально 

значимых 

проектов 

«Кемеровское 

молодежное 

Вече 2021» 

Декабрь 

2021 

Администраци

я г. Кемерово 

городской Диплом 

победителя 

https://cloud.mail.ru/public/PZdZ/Xj

A5m8Z8q 

 

Нестерова 

Анна 

Владимировна 

Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Сердце отдаю 

Сент 2021 МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. 

Кемерово 

муниципальный Бл. письмо https://cloud.mail.ru/public/DgrN/xu

mFxkWZN 

 

Рызбаева 

Айсулу 

Альбертовна 

https://cloud.mail.ru/public/FRMv/yXvs3MyU7
https://cloud.mail.ru/public/FRMv/yXvs3MyU7
https://cloud.mail.ru/public/E6f1/8yyKwXrPW
https://cloud.mail.ru/public/E6f1/8yyKwXrPW
https://cloud.mail.ru/public/PZdZ/XjA5m8Z8q
https://cloud.mail.ru/public/PZdZ/XjA5m8Z8q
https://cloud.mail.ru/public/DgrN/xumFxkWZN
https://cloud.mail.ru/public/DgrN/xumFxkWZN


детям» 

Федеральный 

заочный этап 

Всероссийского 

конкурса 

образовательны

х практик по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительног

о образования в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями. 

Май-июль 

2021 

ФГБУК 

«Всероссийски

й центр 

художественно

го творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

https://cloud.mail.ru/public/RjcR/Ty

KAUvgsr 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Всероссийский 

конкурс 

«Профориентац

ионные 

компетенции 

педагогических 

работников 

образования по 

нормам и 

правилам 

аттестации» 

Октябрь 

2021 

Журнал 

«Педагог» 

Всероссийский Диплом 1 место https://cloud.mail.ru/public/YvsT/a

QtTMDDzh 

 

Устянина Злата 

Юрьевна 

Всероссийский 

конкурс 

«Интернет-

технологии и 

компьютер как 

инструменты 

современного 

образовательно

го процесса» 

Октябрь 

2021 

Всероссийское 

издание 

Педразвитие 

Всероссийский Диплом за 2 место https://cloud.mail.ru/public/pTvU/b

VByGXDqN 

 

Устянина Злата 

Юрьевна 

https://cloud.mail.ru/public/RjcR/TyKAUvgsr
https://cloud.mail.ru/public/RjcR/TyKAUvgsr
https://cloud.mail.ru/public/YvsT/aQtTMDDzh
https://cloud.mail.ru/public/YvsT/aQtTMDDzh
https://cloud.mail.ru/public/pTvU/bVByGXDqN
https://cloud.mail.ru/public/pTvU/bVByGXDqN


 

 

Итого: Конкурсы 

(без 

внутренних) 

Участники УРОВНИ Награды 

Город 

 

Область Реги

он 

Россия Международный I II III 

Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Сердце отдаю 

детям» 

Сент 2021 МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. 

Кемерово 

Муниципальный Бл. письмо  Шапошников 

Николай 

Григорьевич 

Конкурсная 

работа 

«Презентация 

опыта работы. 

Организация и 

внедрение 

дистанционного 

обучения на 

базе МБОУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Центрального 

района г. 

Кемерово. 

Октябрь 

2021 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

Областной Диплом 2 степени https://cloud.mail.ru/public/A1uy/dc

MmgdxhG 

 

Афанасьева 

Светлана 

Алексеевна 

Соревнования 

по 

судомодельном

у спорту 

«Кубок С.Т. 

Агафонова» в 

классах 

гоночных 

моделей FSR-V 

26 сентября Колывановский 

дом детского 

творчества 

Региональный. Диплом III 

степени 

https://cloud.mail.ru/public/8Cgt/quJ

EKL6X3 

 

Сенников 

Андрей 

Александрович 

https://cloud.mail.ru/public/A1uy/dcMmgdxhG
https://cloud.mail.ru/public/A1uy/dcMmgdxhG
https://cloud.mail.ru/public/8Cgt/quJEKL6X3
https://cloud.mail.ru/public/8Cgt/quJEKL6X3


44 39 11 (участников) 5 

(участников) 

12 

(участник

ов) 

8 

(участников) 

3 

(участников) 

2

4 

10 3 

Победители 1 место 3 2 4 9 6  

 

 2 место 2 1 - 2 5 

3 место 1 - 2 - - 

Итого 6 3 6 11 11 

 % 16 8 16 30 30 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ ПЕДАГОГОВ В 2021 Г. 

  

Наименования 

конкурса/ 

конференции/Названи

е работы 

Дата 

проведен

ия 

Организаторы 

мероприятия – 

Название, статус 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

участия 

Бл. Письмо, 

грамота, 

сертификат, 

кубок и пр. 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ(присваивается 

методистом, пед. 

работники присылают 

скан документа отдельно в 

JPEG, PDF) 

ФИО педагога, 

отдел 

Публикация на сайте 

infourok.ru 

методической 

разработки викторины 

«Мы наследники 

Победы» 

26.04.202

1 

Васильченко 

Людмила Павловна 

Всероссийский Свидетельство https://cloud.mail.ru/public/PC

u5/PKNEXiTn4 

Васильченко 

Людмила 

Павловна 

Публикация «Как 

развить артистичность 

у детей» 

май 2021 Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Всероссийский сертификат 

Комаровой И.А. 

https://cloud.mail.ru/public/yni

U/EdhUnir4X 

Комаровой И.А. 

Публикация «Как 

развить артистичность 

у детей» 

май 2021 Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Всероссийский сертификат 

Комаровой И.А. 

https://cloud.mail.ru/public/yni

U/EdhUnir4X 

Комаровой И.А. 

Публикация: «Первое 20.11.21 Всероссийское Всероссийский Свидетельство https://cloud.mail.ru/public/35 Комарова Ирина 

https://cloud.mail.ru/public/PCu5/PKNEXiTn4
https://cloud.mail.ru/public/PCu5/PKNEXiTn4
https://cloud.mail.ru/public/yniU/EdhUnir4X
https://cloud.mail.ru/public/yniU/EdhUnir4X
https://cloud.mail.ru/public/yniU/EdhUnir4X
https://cloud.mail.ru/public/yniU/EdhUnir4X
https://cloud.mail.ru/public/35Qi/bVzwQJz3D


занятие в танцевальном 

коллективе» 

издание «Портал 

образования» 

Qi/bVzwQJz3D 

 

Александровна 

Статья «Дневник 

правильного питания 

школьника» 

Окт.2021 Всероссийский 

сетевой 

педагогический 

журнал 

«Современный 

урок» 

Всероссийский Диплом https://cloud.mail.ru/public/fhi

u/MFy7Y93q8 

 

Григорьева Мария 

Валерьевна 

Публикация доклада в 

электронный сборник 

Всероссийской 

конференции «Развитие 

творческого мышления 

и творческих 

способностей».  Тема 

доклада: «Развитие 

творческого мышления 

школьников 

посредством детского 

дизайна» 

Октябрь 

2021 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

https://cloud.mail.ru/public/uFi

m/8ZLB3mBrZ 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Публикация авторского 

материала на 

информационно-

образовательном 

портале «Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации» 

09.02.202

1 

Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации 

Всероссийский Сертификат 

Кондратьева ЕВ 

https://cloud.mail.ru/public/tDu

L/VMsTVKqfr 

 

Кондратьева ЕВ 

Публикация авторского 

материала 

«Профориентационный 

блок к дополнительной 

общеразвивающей 

программе «От 

природы к творчеству» 

Октябрь 

2021 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

Всероссийский Сертификат  https://cloud.mail.ru/public/7y

Ga/EtyUStnhQ 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

https://cloud.mail.ru/public/35Qi/bVzwQJz3D
https://cloud.mail.ru/public/fhiu/MFy7Y93q8
https://cloud.mail.ru/public/fhiu/MFy7Y93q8
https://cloud.mail.ru/public/uFim/8ZLB3mBrZ
https://cloud.mail.ru/public/uFim/8ZLB3mBrZ
https://cloud.mail.ru/public/tDuL/VMsTVKqfr
https://cloud.mail.ru/public/tDuL/VMsTVKqfr
https://cloud.mail.ru/public/7yGa/EtyUStnhQ
https://cloud.mail.ru/public/7yGa/EtyUStnhQ


на ресурсе 

информационно-

образовательного 

портала 

професионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России».  

таланты России» 

Публикация авторского 

материала 

«Современный педагог: 

профессиональный 

портрет» на ресурсе 

информационно-

образовательного 

портала 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Ноябрь 

2021 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

таланты России» 

Всероссийский Сертификат  https://cloud.mail.ru/public/okj

p/ca1QjiwUU 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Публикация 

методической 

разработки на тему 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

инклюзивном 

образовании» 

Ноябрь 

2021 

ИНФОУРОК Всероссийский Свидетельство https://cloud.mail.ru/public/Zr5

X/zUvvpvXyT 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Публикация статьи в 

электронном СМИ в 

образовательной 

социальной сети 

Ноябрь 

2021 

nsportal.ru Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

https://cloud.mail.ru/public/j4r

y/BUy58oPiM 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

https://cloud.mail.ru/public/okjp/ca1QjiwUU
https://cloud.mail.ru/public/okjp/ca1QjiwUU
https://cloud.mail.ru/public/Zr5X/zUvvpvXyT
https://cloud.mail.ru/public/Zr5X/zUvvpvXyT
https://cloud.mail.ru/public/j4ry/BUy58oPiM
https://cloud.mail.ru/public/j4ry/BUy58oPiM


nsportal.ru на тему 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

инклюзивном 

образовании» 

VIII Всероссийская 

научно-практическая 

интернция «Теория и 

практика 

дистанционного 

обучения учащихся и 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (публикация 

материала на тему: 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

инклюзивном 

образовании» 

Декабрь  Министерство 

образования 

Кузбасса, 

Кемеровский центр 

образования, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Университет при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/public/1T

F5/9pvP87sKF 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

Публикация статьи в 

электронном СМИ в 

образовательной 

Ноябрь 

2021 

nsportal.ru Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

https://cloud.mail.ru/public/ZiZ

U/zcNmc7YRA 

 

Нестерова Анна 

Владимировна 

https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF
https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF
https://cloud.mail.ru/public/ZiZU/zcNmc7YRA
https://cloud.mail.ru/public/ZiZU/zcNmc7YRA


социальной сети 

nsportal.ru на тему «Из 

истории становления и 

развития 

Волонтерского 

объединения 

старшеклассников» 

Публикация 

методической 

разработки на тему: 

«Итоги работы по 

развитию 

добровольчества в 

городе Кемерово за 

2020 год» 

Ноябрь 

2021 

nsportal.ru Всероссийский Свидетельство о 

размещении 

авторского 

материала на 

сайте 

https://cloud.mail.ru/public/VL

KH/pDnS2Syu5 

 

Нестерова Анна 

Владимировна 

Публикация 

методической 

разработки на тему : 

«Морской пейзаж» 

Декабрь 

2021 

ИНФОУРОК Всероссийский Свидетельство https://cloud.mail.ru/public/3hk

D/u3eYFsyvx 

 

Норицина Мария 

Сергеевна 

Публикация 

методической 

разработки в 

образовательной 

социальной сети 

nsportal.ru на тему 

«Открытка ветерану» 

Ноябрь 

2021 

nsportal.ru Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

https://cloud.mail.ru/public/Uiy

Y/PATdXAdwK 

 

Савчук Марина 

Георгиевна 

Статья «Обучающий 

семинар как форма 

корпоративного 

обучения и условие 

становления 

профессионализма 

педагогов» 

18.10.202

1 

Инфоурок 

Ведущий 

образовательный 

портал России 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

 

https://cloud.mail.ru/public/8X

6w/GuZzwrQMT 

 

Устянина Злата 

Юрьевна 

Мой педагогический 

проект 

10.12.21 Академия 

педагогических 

Всероссийский Сертификат 

публикации 

https://cloud.mail.ru/public/JEb

Z/9kjsuvJ55 

Афанасьева 

Светлана 

https://cloud.mail.ru/public/VLKH/pDnS2Syu5
https://cloud.mail.ru/public/VLKH/pDnS2Syu5
https://cloud.mail.ru/public/3hkD/u3eYFsyvx
https://cloud.mail.ru/public/3hkD/u3eYFsyvx
https://cloud.mail.ru/public/UiyY/PATdXAdwK
https://cloud.mail.ru/public/UiyY/PATdXAdwK
https://cloud.mail.ru/public/8X6w/GuZzwrQMT
https://cloud.mail.ru/public/8X6w/GuZzwrQMT
https://cloud.mail.ru/public/JEbZ/9kjsuvJ55
https://cloud.mail.ru/public/JEbZ/9kjsuvJ55
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ИНФОРМАЦИЯ ОБУЧАСТИИПЕДАГОГОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2021 ГОДУ 

 

Проект 

педагогический, 

социльно-творческий 

по возрождению 

культурных традиций 

разных стран 

«Прогулки по миру» 

проектов 

Российской 

Федерации 

ПЕДПРОЕКТ.РФ 

 Алексеевна 

VIII Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

 

Статья - Практика 

проектной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения. 

 

Декабрь 

2021 

Министерство 

образования 

Кузбасса. 

Кемеровский 

гос.университет. 

КРИПКиПРО. 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет. 

Университет при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭс.  

Всероссийский Сертификат 

публикации 

https://xn--d1aljdc8a.xn--

p1ai/?pg=act-page_ser-0-

621015618 

Афанасьева 

Светлана 

Алексеевна 

Наименования 

конференции/  

Дата 

проведения 

Организаторы 

конференции 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальны

й) 

Результат 

участия 

Бл. Письмо, 

грамота, 

сертификат, 

кубок и пр. 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

(присваивается 

методистом, 

пед.работники 

ФИО 

педагога, 

отдел 

https://конфдо.рф/?pg=act-page_ser-0-621015618
https://конфдо.рф/?pg=act-page_ser-0-621015618
https://конфдо.рф/?pg=act-page_ser-0-621015618


присылают скан 

документа отдельно в 

JPEG, PDF) 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современный 

педагог: 

профессиональный 

портрет» 

29.01.2021 Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России» 

Всероссийский Афанасьева СА 

Сертификат 

участника 

конференции 

https://cloud.mail.ru/home/%

D0%9E%D1%82%D1%87%

D1%91%D1%82%20%D0%

95%D0%B4%D0%B8%D0%

BD%D1%8B%D0%B9%20

%D0%93%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D1%8

1%D0%BA%D0%BE%D0%

B9/%D0%90%D1%84%D0

%B0%D0%BD%D0%B0%D

1%81%D1%8C%D0%B5%D

0%B2%D0%B0/%D1%81%

D0%B5%D1%80%D1%82%

20%D0%BA%D0%BE%D0

%BD%D1%84%D0%B5%D

1%80%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%B82

1.pdf 

Афанасьева 

СА 

 

V Всероссийская 

научно-практическая 

онлайн-конференция 

пр финансовому 

просвещению в России 

«Лучшие практики 

финансового 

просвещения в 

отдалённых, 

малонаселённых и 

труднодоступных 

регионах станы» 

4-5 мая 

2021 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности 

Всероссийский 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

https://cloud.mail.ru/public/2

e1f/pbuVVVznW 

Тихомирова 

О.Н. 

VIII Международная 

научно-практическая 

10.12.21 КузГСХА Международный Бл. письмо https://cloud.mail.ru/public/V

Lmn/R8Tgx3CEX 

Григорьева 

Мария 

https://педталант.рф/
https://педталант.рф/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B821.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2e1f/pbuVVVznW
https://cloud.mail.ru/public/2e1f/pbuVVVznW
https://cloud.mail.ru/public/VLmn/R8Tgx3CEX
https://cloud.mail.ru/public/VLmn/R8Tgx3CEX


конференция 

«Исследования 

молодых ученых для 

развития сельского 

хозяйства» 

 Валерьевна 

Участие в 

педагогической 

конференции с 

докладом: «Работа с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности как факт 

повышения качества 

образования»  

Октябрь20

21 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

таланты России» 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

всероссийской 

дистанционной 

педагогической 

конференции 

https://cloud.mail.ru/public/T

zZE/3AGpUMTzH 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференции «Теория 

и практика 

дистанционного 

обучения учащихся и 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (публикация 

материала на тему: 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

инклюзивном 

образовании» 

Декабрь  Министерство 

образования Кузбасса, 

Кемеровский центр 

образования, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

Университет при 

Всероссийский 

 

Сертификат https://cloud.mail.ru/public/1

TF5/9pvP87sKF 

 

Кондратьева 

Екатерина 

Васильевна 

https://cloud.mail.ru/public/TzZE/3AGpUMTzH
https://cloud.mail.ru/public/TzZE/3AGpUMTzH
https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF
https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF


Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС 

I (VI) Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Визуальные искусства 

в современном 

художественном и 

информационном 

пространстве» 

24.09.2021 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Область Сертификат 

участника 

https://cloud.mail.ru/public/v

unR/xRtjeWNqP 

 

Куркова Инна 

Леонидовна 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Традиционная 

культура и 

фольклорное наследие 

в современном 

культурно-

образовательном 

пространстве» 

Окт.2021 Министерство 

культуры РФ, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/public/f

D8f/u6FdMiDwP 

 

Рызбаева А.А. 

(Путешествие 

к истокам) 

IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая 

грамотность как 

компетенция 

будущего» 

21-22 

декабря 

2021 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности 

Всероссийский Свидетельство 

участника  

https://cloud.mail.ru/public/x

AZf/qdEA6qS1J 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Участие в  XIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

Ноябрь 

2021 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/public/T

qSZ/9dS1wynTb 

 

Устянина Злата 

Юрьевна 

https://cloud.mail.ru/public/vunR/xRtjeWNqP
https://cloud.mail.ru/public/vunR/xRtjeWNqP
https://cloud.mail.ru/public/fD8f/u6FdMiDwP
https://cloud.mail.ru/public/fD8f/u6FdMiDwP
https://cloud.mail.ru/public/xAZf/qdEA6qS1J
https://cloud.mail.ru/public/xAZf/qdEA6qS1J
https://cloud.mail.ru/public/TqSZ/9dS1wynTb
https://cloud.mail.ru/public/TqSZ/9dS1wynTb


 

 

 

ИТОГО 

Всего 

конференций 

Всего 

участников 

Город Область Регион РФ Междунар 

одный 

10 9 - 1 - 7 1 

       

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ И ВЕБИНАРАХ В 2021 ГОДУ 

«Открытое 

образование и 

региональное развитие: 

управление 

содержанием». 

профессионального 

образования 

«Открытое 

образвание» 

Конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательной 

организации: вчера и 

сегодня» 

26 ноября 

2021 г. 

2021 

Педжурнал всероссийский сертификат https://cloud.mail.ru/public/

9ncA/ZpyznkcmA 

 

Васильченко 

Л.П. 

Наименование вебинара Дата 

провед

ения 

Организаторы 

вебинара 

Уровень 

(федеральный, 

региональный

, 

муниципальн

ый) 

Результат 

участия 

Бл. Письмо, 

грамота, 

сертификат, 

кубок и пр. 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

(присваивается методистом, 

пед.работники присылают 

скан документа отдельно в 

JPEG, PDF) 

ФИО 

педагога, 

отдел 

Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

26.01.2

021г 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%20%D0%93%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A

2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%

Тихомирова 

О.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/9ncA/ZpyznkcmA
https://cloud.mail.ru/public/9ncA/ZpyznkcmA
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg


D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%

BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%

D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%D1%80.jpg 

Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

30.03.2

021г 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/home/%D0%9

E%D1%82%D1%87%D1%91%D1

%82%20%D0%95%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%20%D0%93%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A

2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%

D0%B5%D1%80%D1%82%D0%

B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%

D0%B0%D1%82%20%D0%A4%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%

BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%

BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C%2030

%20%D0%BC%D0%B0%D1%80

%D1%82%D0%B0.jpg 

Тихомирова 

О.Н. 

Вебинар по методике 

организации финансового 

просвещения в 

образовательных 

организациях. 

25 мая. Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности 

Всероссийский Сертификат 

 Участника 

методическог

о вебинара, 

проведённого 

в рамках 

двадцатых 

молодёжных 

Дельфийских 

https://cloud.mail.ru/public/FEyK/b

XTvk4X1V 

Тихомирова 

О.Н.  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2030%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2030%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg
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игр России 

Областные семинар-

практикум на тему 

«Развитие технической 

направленности в 

образовательных 

организациях Кузбасса 

посредством организации 

Областной выставки-

конкурса «Золотые руки» 
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сентябр

я 

ОЦДТТБДД Область  Свидетельств

о участника 

https://cloud.mail.ru/public/F1RT/

WwhrZT3hp 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Областной семинар 

руководителей 

объединений технического 

моделирования на тему: 

«Конструирование и 

моделирование как 

средство развития 

познавательных 

способностей обучающихся 

образовательных 

организаций Кузбасса» 

19.10.2

021 

ГАУДО 

«ОЦДТТБДД» 

Область Свидетельств

о участника 

https://cloud.mail.ru/public/UFJ5/B

pnmSQdk1 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Вебинар Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 
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сентябр

я 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях 

Всероссийский Сертификат https://cloud.mail.ru/public/mA5Z/

FgPWGbiuJ 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательной 

организации»  

30.11.2

021 

Агентство 

стратегических 

инициатив, Банк 

России 

Всероссийский Сертификат 

участника 

https://cloud.mail.ru/public/ZuhB/G

AshbiaRe 

 

Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

Областные семинар-

практикум на тему 

«Развитие технической 

направленности в 

28 

сентябр

я 

ОЦДТТБДД Область  Свидетельств

о участника 

https://cloud.mail.ru/public/TWNN/

2KCB6AD7f 

 

Куркова 

Инна 

Леонидовна 

https://cloud.mail.ru/public/F1RT/WwhrZT3hp
https://cloud.mail.ru/public/F1RT/WwhrZT3hp
https://cloud.mail.ru/public/UFJ5/BpnmSQdk1
https://cloud.mail.ru/public/UFJ5/BpnmSQdk1
https://cloud.mail.ru/public/mA5Z/FgPWGbiuJ
https://cloud.mail.ru/public/mA5Z/FgPWGbiuJ
https://cloud.mail.ru/public/ZuhB/GAshbiaRe
https://cloud.mail.ru/public/ZuhB/GAshbiaRe
https://cloud.mail.ru/public/TWNN/2KCB6AD7f
https://cloud.mail.ru/public/TWNN/2KCB6AD7f


 

образовательных 

организациях Кузбасса 

посредством организации 

Областной выставки-

конкурса «Золотые руки» 

Вебинар Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

 

 

26 

октября 

Ассоциация развития 

финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях 

 

 

Всероссийский 

 

 

Сертификат 

участника  

https://cloud.mail.ru/public/nkbF/F

PqmuWcUY 

 

Куркова 

Инна 

Леонидовна 

Онлайн-семинар 

«Наставничество и 

методическая деятельность 

в школе: новые 

компетенции учителя» 

9 

сентябр

я 2021 

АРОО всероссийский сертификат https://cloud.mail.ru/public/8CSG/3

XaW88HPi 

 

Васильченко 

Людмила 

Павловна 

Онлайн-семинар 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа как драйвер 

эффективности 

управления» 

26 

октября 

2021 

АРОО всероссийский сертификат https://cloud.mail.ru/public/Qgmi/S

1RN42ma4 

 

Васильченко 

Людмила 

Павловна 

Онлайн-семинар 

«Содержание методик 

дополнительного 

образования. Обновление 

содержания ДОП» 

9 

ноября 

2021 

АРОО всероссийский сертификат https://cloud.mail.ru/public/btV4/E

Dy9oeocf 

 

Васильченко 

Людмила 

Павловна 

Онлайн-семинар 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации и педагога 

дополнительного 

образования» 

23 

ноября 

2021 

АРОО всероссийский сертификат https://cloud.mail.ru/public/JEei/gf

77zy1K7 

 

Васильченко 

Людмила 

Павловна 

https://cloud.mail.ru/public/nkbF/FPqmuWcUY
https://cloud.mail.ru/public/nkbF/FPqmuWcUY
https://cloud.mail.ru/public/8CSG/3XaW88HPi
https://cloud.mail.ru/public/8CSG/3XaW88HPi
https://cloud.mail.ru/public/Qgmi/S1RN42ma4
https://cloud.mail.ru/public/Qgmi/S1RN42ma4
https://cloud.mail.ru/public/btV4/EDy9oeocf
https://cloud.mail.ru/public/btV4/EDy9oeocf
https://cloud.mail.ru/public/JEei/gf77zy1K7
https://cloud.mail.ru/public/JEei/gf77zy1K7


 

ИТОГО 

Всего семинаров и 

вебинаров 

Всего 

участников 

Город Область Регион РФ Международ

ный 

13 3 - 3 - 10 - 
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