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Публичный доклад директора
МБУ ДО СЮТ
за 2020-2021 учебный год
Целью публичного
доклада является информирование всех участников
образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей (законных представителей),
учредителей, социальных партнеров о системе работы Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Станция
юных
техников имени
П.В.Лосоногова», об основных результатах, проблемах и новых проектах.
1. Общая характеристика
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников имени П.В.Лосоногова»
Станция юных техников была открыта в 1976 году. Учреждение создано путем
изменения
типа
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Станция юных техников имени П.В.Лосоногова» на
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных
техников имени П.В.Лосоногова». Учреждение переименовано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ОГРН №1024201857888.
Характеристика
Тип, вид, статус учреждения:

Документы
 организационно-правовая форма Учреждения
муниципальное бюджетное учреждение;

–

 тип – учреждение дополнительного образования;
Краткое название
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт организации
Учредитель
Лицензия на
образовательную
деятельность
Роспотребнадзор
Санитарноэпидемиологическое
заключение
МЧС РФ. Государственный
пожарный надзор.
Заключение о соблюдении на
объектах требований
пожарной безопасности

 вид – станция юных техников
МБУ ДО СЮТ
652811, Российская Федерация, Кемеровская область,
город Осинники, улица Победы, дом 18, помещение 37
652811, Российская Федерация, Кемеровская область,
город Осинники, улица Победы, дом 18, помещение 37
8(38471)4-24-31
оsinniki-tehnik@yandex.ru
Sjut.uxp.ru
Администрация Осинниковского городского округа
Серия 42ЛО1 №0003386
регистрационный номер 16328 от 01.09.2016 г.
№ 42.13.03.000.М.000020.08.16
от 01.08.2016 года
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности
Исх. №396-3-13-26/1 от 08 августа 2016 года
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Помещение Станции юных техников располагается на первом этаже жилого дома в
центре города Осинники. Территориальная близость Станции юных техников
к
общеобразовательным школам №13,21,31,35,36, МКОУ «Детский дом» способствует
активному сотрудничеству с ними. С данными учреждениями заключены сетевые договоры
о совместной работе, направленной на развитие личности ребенка.
Так обеспечивается территориальная доступность образовательных услуг,
предоставляемых Станцией юных техников, для учащихся, что, безусловно, отвечает
потребностям социума в получении дополнительного образования.
Модернизация образовательного процесса, спектр образовательных услуг высокого
качества, предоставляемых Станцией юных техников в соответствии с муниципальным
заданием, также способствуют укреплению благоприятного имиджа учреждения среди
населения города. Наличие позитивного отношения учащихся и родителей (законных
представителей) к деятельности Станции юных техников значимо для педагогического
коллектива.
На Станции юных техников совместно с Центром мониторинга Департамента
образования и науки ежегодно проводятся анкетирование, мониторинговые исследования по
определению отношения учащихся и родителей (законных предстателей) к образовательной
деятельности и качеству образовательных услуг.
Центр мониторинга Департамента образования и науки проводит диагностику,
которая позволяет определить степень заинтересованности родителей (законных
представителей) в сотрудничестве с педагогами и отследить удовлетворенность
взаимоотношениями в процессе обучения.
Результаты мониторинга показали: опрошено 100% учащихся и родителей (законных
представителей) 10-18 лет, из них 99,99% удовлетворены качеством образования.
Положительное отношение родителей (законных представителей) способствует
повышению их мотивации к активному участию в образовательном процессе.
В 2020-2021 уч. году на 1 сентября было сформировано количество групп -103,
в которых обучалось количество учащихся – 1432.
Направленность
Техническая
Социально – педагогическая
Художественная
Итого

Количество групп
50
46
15
111

Количество учащихся
596
692
144
1432

Гендерный состав учащихся:
девочек
-535
мальчиков
-897
6-7 лет
8-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

-288
-544
-575
-25

С 01 октября 2020 года в связи с зачислением учащихся по инициативе родителей
(законных представителей) количество учащихся составило 1443.
Направленность
Количество групп
Количество учащихся
Техническая
50
585
Социально – педагогическая
46
695
Художественная
15
163
Итого
109
1443
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Гендерный состав учащихся:
девочек
-693
мальчиков
-750
6-7 лет
8-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

-288
-555
-575
-25

С 01 ноября 2020 года в связи с отчислением учащихся по инициативе родителей
(законных представителей) количество учащихся составило 1440.
Направленность
Техническая
Социально – педагогическая
Художественная
Итого

Количество групп
50
46
15
109

Количество учащихся
581
693
166
1440

Гендерный состав учащихся:
девочек
-690
мальчиков
-750
6-7 лет
8-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

-288
-552
-575
-25

С 01 июня 2021 года в связи с отчислением учащихся по инициативе родителей
(законных представителей) количество учащихся составило 1436.
Направленность
Техническая
Социально – педагогическая
Художественная
Итого

Количество групп
49
46
14
109

Количество учащихся
580
693
163
1436

Гендерный состав учащихся:
девочек
-690
мальчиков
-746
6-7 лет
8-11 лет
12-15 лет
16-18 лет

-288
-549
-574
-25

Станция юных техников ведет целенаправленную работу по сохранению контингента
учащихся. Для повышения
у детей и подростков интереса к техническому творчеству
постоянно изучается спрос детей и родителей (законных представителей) и, в соответствии с
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этим корректируется
деятельности.

образовательный

процесс,

что

способствует

разнообразию

2.Структура управления
Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор.
Общее руководство осуществляет Педагогический совет, который является постоянно
действующим органом управления учреждением, с целью развития и совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого
роста педагогов дополнительного образования. Общественное управление осуществляет
Совет учреждения.
В основу модели управления положены Закон РФ "Об образовании в РФ", Устав МБУ
ДО СЮТ, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки,
Департамента образования и науки Кемеровской области, Управления образования
администрации Осинниковского городского округа, решения Совета Учреждения и
Педагогического совета.
Административно-управленческий аппарат
№
1.

ФИО
Вагина Надежда
Валерьевна

Должность
Директор

2

Гертнер Оксана
Викторовна

Заместитель
директора по
УВР

3

Боровикова Ольга
Николаевна

Заместитель
директора по
БОП

Звание
Почетный работник
профтехобразования

3.Создание условий для осуществления
образовательного процесса
Организация безопасности жизнедеятельности.
Для организации безопасности жизнедеятельности на Станции юных
техников
осуществляется
система
мероприятий
образовательного,
просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера:
• в каждом помещении находятся планы эвакуации;
• регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и
сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций;
• организован пропускной режим;
• осуществляется материально-техническое
обеспечение
безопасных
условий в образовательной среде;
• составлена документация по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• имеется тревожная кнопка, система АПС;
• проводятся
плановые
мероприятия
по
гражданской
обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррору;
• имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности,
угрозе террористических актов.
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4.Кадровый состав
На Станции юных техников 15 педагогических работников (один педагог
находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет).
Квалификация педагогических кадров: высшая - 33%, первая категория – 47%
Год
прохождения
№
2020/2021
2019/2020
курсов
ФИО
Должность
п/п
категория
категория
повышения
квалификации,
переподготовка
1
Катунина Н.Л.
Педагог доп.
высшая
высшая
2020
образования
2
Игнатьева А.С.
Педагог доп.
Без категории
2021
образования
3

Велижанин В.Н.

4

Латыш В.И.
Федоров С.В.

5

Коньшин А.А.

6

Савинцев А.Н.

7
8

Гатова Т.П.

9

Читнаева С.С.

10

Сидоркина М.В.

11

Шпетных К.О.

12

Кметь А.С.

13

Жинжина Т.С.

14

Лыткина С.А.

Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Педагогорганизатор
Методист

высшая

высшая

первая

первая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

-

первая

2020

первая

первая

2020

первая

первая

2018

первая

первая

2021

2019
2020
2020
2020
2018

-

Без категории

2020

-

Молодой
специалист

2021

-

2019
первая

15

Паукку А.Ю.

Педагог доп.
образования

первая

первая

отпуск по уходу
за ребенком
до 3 лет

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических
работников МБУ ДО СЮТ являлись:
- самообразование;
- работа в областных, городских методических объединениях педагогов д/о;
- семинары-практикумы, конференции;
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- взаимопосещение учебных занятий;
- заочные конкурсы профессионального мастерства.
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в МБУ ДО СЮТ
осуществлялось через систему педагогических советов, совещаний, творческих мастерских,
мастер- классов, через прохождение курсов в КРИПКиПРО и других образовательных
профессиональных учреждениях.
В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники МБУ ДО СЮТ
прошли курсы повышения квалификации, переподготовку по профилю деятельности:
№
п/п

1

ФИО

Дата
прохождения
курсов

Должность,
категория

Гатова Т.П.

09.09.202030.09.2020

Педагог
дополнительного
образования,
первая

31.03.202102.04.2021

Место проведения

Г. Воронеж,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

Тема, количество
часов

«Особенность работы
образовательной
организации в условиях
сложной
эпидемиологической
ситуации. Использование
новейших технологий в
организации
образовательного
процесса»», (ДО) 72 ч.

Г. Екатеринбург,
Центр онлайн
обучения
Всероссийского
форума «Педагоги
России: инновации
в образовании»

«Применение
инновационных
технологий и методик
для развития единой
образовательной
среды» (ДО) 16 ч.

2

Жинжина Т.С.

03.06.202122.06.2021

Педагог –
организатор,
молодой
специалист

Г. Кемерово
КРИПКиПРО

«Актуальные вопросы
профессионального
развития педагогов
дополнительного
образования, педагогов организаторов», 120 ч.

3

Игнатьева А.С.

03.06.202122.06.2021

Педагог
дополнительного
образования, без
категории

Г. Кемерово
КРИПКиПРО

«Актуальные
вопросы
профессионального
развития
педагогов
дополнительного
образования, педагогов организаторов», 120 ч.
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4

Катунина Н.Л.

09.09.202030.09.2020

Педагог
дополнительного
образования,
высшая

Г. Воронеж,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

5

Лыткина С.А.

31.03.202102.04.2021

Методист,
первая

Г. Екатеринбург,
Центр онлайн
обучения
Всероссийского
форума «Педагоги
России: инновации
в образовании»

«Применение
инновационных
технологий и методик
для развития единой
образовательной
среды» (ДО) 16 ч.

6

Читнаева С.С.

09.09.202030.09.2020

Педагог
дополнительного
образования,
первая

Г. Воронеж,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

7

Шпетных К.О.

30.03.202122.04.2021

Педагог
дополнительного
образования,
первая

Г. Кемерово
КРИРПО

«Особенность
работы
образовательной
организации
в условиях
сложной
эпидемиологической
ситуации. Использование
новейших технологий в
организации
образовательного процесса»
(ДО), 72 ч.
«Наставничество
в
деятельности
организаций
дополнительного
образования детей» (ДО),
72 ч.

«Особенность
работы
образовательной
организации в условиях
сложной
эпидемиологической
ситуации. Использование
новейших технологий в
организации
образовательного
процесса»», (ДО) 72 ч.

Прохождение аттестации в 2020-2021 году:
№
п/п

ФИО

Сроки

Методист, первая категория

Сентябрь 2020

2 Федоров С.В.

Педагог дополнительного образования,
высшая категория

Декабрь 2020

3 Гатова Т.П.

Педагог дополнительного образования,
первая категория

Январь 2021

1

Лыткина С.А.

Должность, категория
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Публикации педагогов дополнительного образования в 2020 - 2021 учебном году:
№
п/п
1

ФИО педагога

Название статьи

Игнатьева А.С.

Статья «Техническое творчество в
современном образовании»

2

Читнаева С.С.

3

Сидоркина М.В.

4

Жинжина Т.С.

5

Шпетных К.О.

Авторская работа «Конструирование
модели робота» в рубрике
Дополнительное образование.
Авторская работа «Мастер-класс
«Ангел»» в рубрике Дополнительное
образование
Авторская работа План-конспект
«Изготовление масок» в рубрике
Дополнительное образование
Статья «Роль планирования в
деятельности педагога-организатора»
Статья «Роль информационнокоммуникационных технологий в
работе современного педагогаорганизатора»
Статья «Квест-игра «Что я знаю о
войне?»
Статья «Игровые технологии «Друдл
как средство развития творческого
воображения учащихся»
Статья «Использование электронных
образовательных ресурсов».
Статья «Квест-игра «Новогодние
чудеса»»
Статья «Использование сервиса
Learning Apps для создания
интерактивных заданий»
Статья «Квест-игра «Что я знаю о
войне?»
Авторская работа «Электросамокат в
современном мире» в рубрике
Дополнительное образование

6

Велижанин В.Н.

7

Кметь А.С.

Учебно-методический материала по
теме «Графическое обозначение
радиоэлементов на схеме»
Статья «Безопасность при
использовании средств
индивидуальной мобильности»

Cвидетельство, издание
Свидетельство о
публикации в
Международном сетевом
издании «Солнечный свет»
http://solncesvet.ru/опублико
ванные-материалы/
Свидетельство о
публикации на портале
«Учитель-Воспитатель.
РФ»

Свидетельство о
публикации в
Международном сетевом
издании «Солнечный свет»
http://solncesvet.ru/опублико
ванные-материалы/

Свидетельство о
публикации в
Международном сетевом
издании «Солнечный свет»
http://solncesvet.ru/опублико
ванные-материалы/

Свидетельство о
публикации на портале
«Учитель-Воспитатель.
РФ»
Свидетельство о
публикации на
официальном сайте издания
pedrazvitie.ru
Свидетельство о
публикации в
Международном сетевом
издании «Солнечный свет»
http://solncesvet.ru/опублико
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ванные-материалы/

На Станции юных техников созданы условия, способствующие раскрытию
потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах различных уровней,
представление своего опыта в ходе семинаров, Педагогических советов, мастер-классов и
других форм педагогического взаимодействия.
Уровень образования:
Образование
Высшее
Средне специальное

2019-2020
учебный год

63%
38%

2020-2021
учебный год
53%
47%

На Станции юных техников трудятся:
 Почетный работник профтехобразования
- 1 чел.
 Почетные работники общего образования РФ - 1 чел.
Награжденные медалью:
 Медаль «Чернобыльское братство»
- 3 чел.
 Медаль «За достойное воспитание детей» -1 чел.
 Медаль к 300-летию Кузбасса – 1 чел.
Стаж педагогических работников:
до 3 лет
- 33%
до 10 лет
- 33%
до 15 лет
- 13%
свыше 15 лет - 20%
Презентация педагогического опыта
на региональном, Всероссийском и Международном уровнях
№
ФИО
1 Вагина Н.В.
(Директор)

2

Читнаева С.С.
(Педагог доп.
образования)

Название мероприятия, заслуги
Диплом МБУ ДО СЮТ лидера народного голосования за победу во
Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным
участием «Лучший сайт образовательной организации – 2020»
Диплом участника МБУ ДО СЮТ во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»
Диплом участника II Регионального конкурса Кузбасса
«Туристический сувенир-2021»
Свидетельство о публикации на портале «Учитель-Воспитатель. РФ»,
авторская работа «Конструирование модели робота» в рубрике
Дополнительное образование
Свидетельство о публикации на портале «Учитель-Воспитатель. РФ»,
авторская работа «Мастер-класс «Ангел»» в рубрике Дополнительное
образование
Диплом участника II Регионального конкурса Кузбасса
«Туристический сувенир-2021»
Свидетельство о публикации на портале «Учитель-Воспитатель. РФ»,
авторская работа План-конспект «Изготовление масок» в рубрике
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3

Гатова Т.П.
(Педагог доп.
образования)

4

Сидоркина М.В.
(Педагог доп.
образования)

5

Катунина Н.Л.
(Педагог доп.
образования)

6

Велижанин В.Н.
(Педагог доп.
образования)

7

Кметь А.С.

Дополнительное образование
Диплом участника марафона «Создание собственных интерактивных
ресурсов» Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании», курс «Внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательной
организации»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Роль планирования в деятельности
педагога-организатора»
Сертификат участника областного конкурса разноуровневых
дополнительных общеразвивающих программ (Министерство
образования и науки Кузбасса)
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Роль информационно-коммуникационных
технологий в работе современного педагога-организатора»
Благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за
предоставленный опыт работы на областном практикоориентированном онлайн-семинаре для педагогических работников
Кузбасса на тему «Реализация ТРИЗ-технологий как способ развития
НТТМ в образовательных организациях Кузбасса»
Благодарность Министерства образования и науки Кузбасса,
ОЦДТТБДД за предоставленный опыт работы на Областном
Фестивале мастер-классов для педагогических работников
образовательных организаций Кузбасса
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Квест – игра ко Дню Защитника
Отечества»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Квест-игра «Что я знаю о войне?»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Игровые технологии «Друдл как средство
развития творческого воображения учащихся»
Диплом участника марафона «Создание собственных интерактивных
ресурсов» Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании», курс «Внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательной
организации»
Благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за
предоставленный опыт работы на Областном семинаре-практикуме
для руководителей объединений технической направленности на тему
«Конструирование и моделирование как средство развития
познавательных способностей обучающихся образовательных
организаций Кузбасса»
Диплом участника II Регионального конкурса Кузбасса
«Туристический сувенир-2021»
Свидетельство о публикации на официальном сайте издания
pedrazvitie.ru учебно-методического материала по теме «Графическое
обозначение радиоэлементов на схеме»
Сертификат участника областного конкурса разноуровневых
дополнительных общеразвивающих программ (Министерство
образования и науки Кузбасса)
Свидетельство участника областного семинара-практикума

12
(Педагог доп.
образования)

«Усовершенствование работы в муниципалитетах по профилактике и
обучению несовершеннолетних безопасному поведению в дорожной
среде»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Будь внимателен, родитель!»
8 Шпетных К.О.
Свидетельство о публикации на портале «Учитель-Воспитатель. РФ»,
(Педагог доп.
авторская работа «Электросамокат в современном мире» в рубрике
образования)
Дополнительное образование
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Безопасный маршрут «Школа-домшкола»»
9 Лыткина С.А.
Сертификат участника областного конкурса разноуровневых
(Методист)
дополнительных общеразвивающих программ (Министерство
образования и науки Кузбасса)
Диплом победителя 1 степени Всероссийского тестирования
«ПедЭксперт Декабрь 2020», «Взаимодействие с субъектами социума
и социально-педагогическая деятельность»
Благодарственное письмо акселератора культурно-исторических
проектов «Наше наследие» за сопровождение и методическую
поддержку учеников онлайн-курса «Исследование локальных брендов
Кузбасса» по основам исследования локальной истории и методике
восстановления родословной в объеме 72 часа, а также за подготовку
публикации в книгу «Вклад моей семьи в развитие Кузбасса»
Сертификат Центра профориентации и развития квалификаций об
участии в вебинаре «Профессиональные стандарты и независимая
оценка квалификаций в кадровой политике организаций основного
общего и дополнительного образования»
Сертификат об участии во Всероссийской конференции для педагогов
«Педжурнал» «Перспективы развития системы образования»
Диплом участника II Регионального конкурса Кузбасса
«Туристический сувенир-2021»
10 Жинжина Т.С.
Диплом участника марафона «Создание собственных интерактивных
(Педагог-организатор) ресурсов» Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании», курс «Внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательной
организации»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Использование электронных
образовательных ресурсов»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Квест-игра «Новогодние чудеса»»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Использование сервиса Learning Apps для
создания интерактивных заданий»
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет», статья «Квест-игра «Что я знаю о войне?»
11 Игнатьева А.С.
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
(Педагог доп.
«Солнечный свет», статья «Техническое творчество в современном
образования)
образовании»
12 Латыш В.И.
Диплом участника II Регионального конкурса Кузбасса
(Педагог доп.
«Туристический сувенир-2021»
образования)
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13 Коньшин А.А.
(Педагог доп.
образования)

Благодарственное письмо Комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка, регионального отделения
общероссийской детской общественной организации «МАН
«Интеллект будущего» за профессионализм оценки конкурсных работ
XVI региональной научно-практической конференции учащихся
Мониторинг заслуг педагогического коллектива

№
ФИО
1 Белкина О.А.
(Заведующий
отделом)

2

Савинцев А.А.
(Педагог доп.
образования)

3

Федоров С.В.
(Педагог доп.
образования)
Лыткина С.А.
(Методист)

4

Вид наград
Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы
Федерального собрания РФ за большой личный вклад в развитие
женского движения Кемеровской области, укрепление института семьи
и семейных ценностей, нравственное воспитание молодого поколения
и в связи с 30-летием Союза женщин Кузбасса
Свидетельство участника областного практико-ориентированного
онлайн-семинара для педагогических работников Кузбасса
«Реализация ТРИЗ-технологий как способ развития НТТМ в
образовательных организациях Кузбасса»
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Грамота за 1 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Грамота за 1 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Грамота за 2 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Диплом за 3 место в открытом городском конкурсе по судомоделизму с
удаленным участием моделистов Новосибирска и области,
посвященного 75-летию Великой Победы (стендовые модели)
Диплом за 2 место на Первенство Кузбасса 2021 по судомодельному
спорту
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Почетная грамота Администрации Осинниковского городского округа
за высокий профессионализм, большой вклад в развитие
муниципальной системы образования и в связи с Днем учителя
Свидетельство участника областного практико-ориентированного
онлайн-семинара для педагогических работников Кузбасса
«Реализация ТРИЗ-технологий как способ развития НТТМ в
образовательных организациях Кузбасса»
Сертификат участника областного конкурса разноуровневых
дополнительных общеразвивающих программ Министерства
образования и науки Кузбасса
Сертификат участника областного конкурса методических разработок
профориентационного содержания «ПРОФориентир-2020» ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования»
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
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5

Коньшин А.А.
(Педагог доп.
образования)

6

Кметь А.С.
(Педагог доп.
образования)

Диплом победителя (2 место) Всероссийского педагогического
конкурса «Свободное образование», номинация «Педагогические
инновации в образовании», конкурсная работа «Современные
стратегии и практики в дополнительном образовании»
Свидетельство участника областной интернет-конференции
«Образование. Наука. Творчество»
Грамота за 1 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Грамота за 1 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Грамота за 3 место в очно-заочном конкурсе по судомоделизму Центра
технического творчества «Меридиан»
Диплом за 2 место в открытом городском конкурсе по судомоделизму с
удаленным участием моделистов Новосибирска и области,
посвященного 75-летию Великой Победы (стендовые модели)
Диплом за два 3 места на Первенство Кузбасса 2021 по
судомодельному спорту
Грамоты за два 1 места в Чемпионате Кузбасса 2021 по
судомодельному спорту Министерства физической культуры и спорта
Кузбасса
Диплом победителей, 1 место, Всероссийского конкурса
«Презентация» на образовательном портале «Солнечный Свет», работа
«Средства индивидуальной мобильности»
Диплом победителей, 1 место, Всероссийского конкурса «Лэпбук.
Применение в профессиональной деятельности» на образовательном
портале «Солнечный Свет», работа «Знаки всякие важны»
Диплом победителей, 1 место, Всероссийского конкурса
«Презентация» на образовательном портале «Солнечный Свет», работа
«История возникновения дорожных знаков»
Благодарственное письмо администрации Осинниковского городского
округа за добросовестный труд, профессионализм, активную
гражданскую позицию и в связи с 82-ой со дня образования города
Осинники
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителей, 1 место, Международного конкурса
педагогического мастерства «Лучшая презентация» на
образовательном портале «Солнечный Свет», работа «История
создания автомобилей»
Диплом победителей, 3 место, Международного конкурса
педагогического мастерства «Лучшая презентация» на
образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Дорожные
ловушки»
Грамота победителя, 1 место, Всероссийского конкурса «Презентация»
на образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Внимание,
дорога!»
Грамота победителя, 1 место, Всероссийского конкурса «Презентация»
на образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Дорожная

15
разметка»
Грамота победителя, 1 место, Международного конкурса
педагогического мастерства «Лучшая презентация» на
образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Фликеры – наши
друзья»
Грамота победителя, 1 место, Всероссийского конкурса «Презентация»
на образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Дорожные
знаки»
Грамота победителя, 1 место, Всероссийского конкурса «Презентация»
на образовательном портале «Солнечный Свет», работа «Безопасность
на улицах и дорогах»
7

Игнатьева А.С.
(Педагог доп.
образования)

8

Катунина Н.Л.
(Педагог доп.
образования)

Диплом управления образования администрации Осинниковского
городского округа за участие в муниципальной квест-игре «Мудрая
сова», посвященной Международному Дню учителя
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителя, 1 место, Международного конкурса
педагогического мастерства «Новые идеи» на образовательном портале
«Солнечный Свет», работа «Осенний пенек»
Диплом победителя, 1 место, Международного конкурса
педагогического мастерства педагогов дополнительного образования
на Международном образовательном портале «Солнечный свет»,
работа «Город будущего»
Диплом Форума Педагоги России участника марафона «Создание
собственных интерактивных ресурсов», курс «Внедрение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации»
Диплом управления образования администрации Осинниковского
городского округа за участие в муниципальной квест-игре «Мудрая
сова», посвященной Международному Дню учителя
Два диплома победителя, 3 место, Всероссийского и Международного
конкурса на образовательном портале «Солнечный Свет», номинация
«Мой мастер-класс»
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Сертификат участника о прохождении тотального теста «Доступная
среда» Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Центр обучения профессионального
здравоохранения»
Сертификат участника о прохождении большого этнографического
диктанта ФАНД России
Сертификат участника о сдаче финансового зачета Всероссийский
онлайн-зачет по финансовой грамотности
Диплом 1 степени участника Диктанта по общественному здоровью
Свидетельство участника Областного Фестиваля мастер-классов для
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса
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Читнаева С.С.
(Педагог доп.
образования)

10 Сидоркина М.В.
(Педагог доп.
образования)

Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Свидетельство участника областной выставки-конкурса детского
технического и архитектурно-художественного творчества «Золотые
руки»
Два диплома победителя, 2 и 3 место, Всероссийского и
Международного конкурсов на образовательном портале «Солнечный
Свет» «Декоративно – прикладное творчество», работа «Чайная
церемония»
Свидетельство участника областной интернет-конференции
«Образование. Наука. Творчество»
Почетная грамота Совета народных депутатов за многолетний труд в
системе образования и в связи с Днем учителя
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Ах, лето»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Творческие работы педагогов»
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Творческие работы педагогов»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Зимняя сказка»
Два диплома победителя, 1 место, Всероссийского конкурса на
образовательном портале «Солнечный Свет», номинация «Родина
моя», работы: «Чудо», «Родные просторы»
Два диплома победителя, 1 место, Всероссийского конкурса на
образовательном портале «Солнечный Свет», номинация «Творчество
без границ», работы: «Белоснежка», «Нафаня»
Диплом победителя 1 место Всероссийского педагогического конкурса
для детей и педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация «Методические разработки», конкурсная работа
«В стране Эрудитов. Практические занятия на логику»
Диплом победителя 2 место Всероссийского педагогического конкурса
для детей и педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация «Методические разработки», конкурсная работа
«Интерград»
Диплом участника областного практико-ориентированного онлайнсеминара для педагогических работников Кузбасса «Реализация ТРИЗтехнологий как способ развития НТТМ в образовательных
организациях Кузбасса»
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Методическая копилка педагога»
Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «День Великой
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11 Сидоркина М.В.
(Педагог организатор)

12 Шпетных К.О.
(Педагог доп.
образования)

Победы», посвященном Дню Победы в ВОв
Диплом победителя (1 место) Международного конкурса
педагогического мастерства работников образования «Лучший
методический материал» на Международном образовательном портале
«Солнечный свет», работа «Беседа «Этих дней не смолкнет слава»»
Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Сценарии
праздников и мероприятий» на Международном образовательном
портале «Солнечный свет», работа «Игра для детей на 8 марта
«Волшебный сундучок»»
Диплом победителя (1 место) Международного конкурса «Помнит мир
спасенный» на Международном образовательном портале «Солнечный
свет», работа «Был месяц май»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса «Мир во всем
мире», работа «Дом, где живет дружба!»
Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Внеурочная
деятельность», викторина «День России»
Диплом победителя 1 место Всероссийского педагогического конкурса
для детей и педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация «Сценарии праздников и мероприятий»,
конкурсная работа «С заботой о будущем»
Диплом победителя 2 место Всероссийского педагогического конкурса
для детей и педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация «Сценарии праздников и мероприятий»,
конкурсная работа «Мы помним тебя, Беслан»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Сценарии праздников и
мероприятий»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Лучший новогодний сценарий»
Диплом Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУДО
«ОЦДТТ и БДД» за 1 место в областной Интернет – конференции
«Образование. Наука. Творчество», номинация «Методическая
разработка внеклассных мероприятий для обучающихся»
Диплом управления образования администрации Осинниковского
городского округа за участие в муниципальной квест-игре «Мудрая
сова», посвященной Международному Дню учителя
Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Обобщение педагогического
опыта»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Лучшая презентация»
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Правила дорожного движения –
закон!»
Диплом победителя, 1 место, Международного конкурса
педагогического мастерства педагогов дополнительного образования
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13 Гатова Т.П.
(Педагог доп.
образования)

на Международном образовательном портале «Солнечный свет»,
работа «Эволюция велосипеда»
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Кузбасса
за активное участие в профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное
колесо 2021»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Лучшая презентация»
Диплом Форума Педагоги России участника марафона «Создание
собственных интерактивных ресурсов», курс «Внедрение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации»
Диплом управления образования администрации Осинниковского
городского округа за участие в муниципальной квест-игре «Мудрая
сова», посвященной Международному Дню учителя
Два диплома победителя, 3 место, Всероссийского и Международного
конкурса на образовательном портале «Солнечный Свет», номинация
«Мой мастер-класс»
Диплом участника во Всероссийском историческом диктанте на тему
событий Великой Отечественной войны
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Сертификат участника о прохождении тотального теста «Доступная
среда» Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Центр обучения профессионального
здравоохранения»
Сертификат участника о прохождении большого этнографического
диктанта ФАНД России
Сертификат участника о сдаче финансового зачета Всероссийский
онлайн-зачет по финансовой грамотности
Диплом 1 степени участника Диктанта по общественному здоровью
Свидетельство участника Областного Фестиваля мастер-классов для
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Свидетельство участника областной выставки-конкурса детского
технического и архитектурно-художественного творчества «Золотые
руки»
Два диплома победителя, 2 и 3 место, Всероссийского и
Международного конкурсов на образовательном портале «Солнечный
Свет» «Декоративно – прикладное творчество», работа «Чайная
церемония»
Диплом Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУДО
«ОЦДТТ и БДД» за 2 место в областной Интернет – конференции
«Образование. Наук. Творчество», номинация «Методическая
разработка внеклассных мероприятий для обучающихся»
Свидетельство участника областной интернет-конференции
«Образование. Наука. Творчество»
Диплом победителя, 2 место, Всероссийского конкурса на
образовательном портале «Солнечный Свет» «Мой мастер-класс»,
работа «Методическая разработка занятия для учащихся»
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Диплом Форума Педагоги России участника марафона «Создание
собственных интерактивных ресурсов», курс «Внедрение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации»
Диплом управления образования администрации Осинниковского
городского округа за участие в муниципальной квест-игре «Мудрая
сова», посвященной Международному Дню учителя
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Профессиональное мастерство»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Деятельность педагога по
технологиям дистанционного обучения»
Благодарственное письмо за творческую инициативу, неравнодушное
отношение к детям и активное участие в благотворительной акции
«Ангел добра», Осинниковский городской краеведческий музей
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Открытый
урок/занятие/мероприятие»
Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Открытый
урок/занятие/мероприятие»
Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Лучшая презентация»
Диплом победителя 1 степени Международного конкурса
педагогического мастерства «Лучшая презентация» на Международном
образовательном портале «Солнечный свет», работа «Хоровод
дружбы»
Диплом победителя 1 степени Международного конкурса
педагогического мастерства «Лучшая презентация» на Международном
образовательном портале «Солнечный свет», работа «Народов много –
страна одна»
Диплом Министерства образования и науки Кузбасса, ГАУДО
«ОЦДТТ и БДД» за 1 место в областной Интернет – конференции
«Образование. Наука. Творчество», номинация «Методическая
разработка внеклассных мероприятий для обучающихся»
Диплом победителя 1 степени Международного конкурса
педагогического мастерства «Сценарии праздников и мероприятий» на
Международном образовательном портале «Солнечный свет», работа
«Мой друг-светофор»
Диплом победителя 1 степени Международного конкурса
педагогического мастерства «Сценарии праздников и мероприятий» на
Международном образовательном портале «Солнечный свет», работа
«Квест-игра «В поисках волшебного ключа»
Диплом победителя 1 место XVI Всероссийского педагогического
конкурса «Секреты педагогического мастерства», номинация
«Конструирование и моделирование»
Сертификат участника областного конкурса разноуровневых
дополнительных общеразвивающих программ Министерства
образования и науки Кузбасса

20

16 Латыш В.И.
(Педагог доп.
Образования)
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Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «Изумрудный
город», номинация «Лучший план-конспект урока»
Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «Древо
талантов», номинация «Техническое творчество»
Диплом победителя 1 место Всероссийского педагогического конкурса
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», номинация
«Конструирование и моделирование», конкурсная работа «Макет
Советского тяжелого танка «Ис-2»
Диплом победителя 1 место Всероссийского конкурса «Древо
талантов», номинация «Научно-исследовательская деятельность»
Благодарственное письмо за участие в выставке «Шахта в миниатюре»,
1 место, Муниципального автономного учреждения культуры музейзаповедник «Кузнецкая крепость»
Благодарственное письмо управления образования администрации
Осинниковского городского округа за победу в муниципальной
онлайн-фотовыставке «Галерея увлечений педагога»
Достижения МБУ ДО СЮТ за 2020 год

Всероссийский открытый конкурс-практикум с
международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»
Номинация - «Лучший сайт организации
дополнительного образования детей»
Лидер народного голосования
Муниципальная онлайн – фотовыставка «Галерея
увлечений педагогов»
Единый день технического творчества
Рейтинг образовательных организаций дополнительного
образования Кузбасса в областных массовых
мероприятиях технической направленности
Профильные образовательные организации Кузбасса

Победитель – 2 место

Победитель – 1 место
Вошли в 7 лучших организаций
дополнительного образования Кузбасса
2 место

Участие МБУ ДО СЮТ в национальных и региональных проектах в 2020 и 2021 годах.
Учреждение приняло участие в национальном проекте создания новых мест для дополнительного
образования детей технической направленности в рамках Национального проекта «Образование»
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направления «Робототехника» начальный уровень
(для детей 9-11 лет):
- разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа
«Игровая робототехника и конструирование»;
- организовано 60 инфраструктурных мест для обучения детей робототехнике;
- подана заявка на участие в национальном проекте по созданию новых мест для дополнительного
образования детей технической направленности в рамках Национального проекта «Образование»
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направления «Робототехника» средний уровень (для
детей 9-11 лет).
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Внедрение проектов по бережливым технологиям
в МБУ ДО СЮТ
В течение 2020-2021 года приняли участие в реализации проектов «Бережливого производства»:
1. Проект «Оптимизация процесса написания и утверждения дополнительных
общеразвивающих модульных программ педагогами ОУ».
Срок реализации проекта с 01.12.2020 по 28.05.2021 год.
2. Проект «Оптимизация процесса визуализации и навигации в МБУ ДО СЮТ».
Срок реализации проекта с 29.03.2021 по 30.06.2021 год.
Два проекта находятся на стадии внедрения: «Оптимизация процесса подачи и приема заявлений
на обучении в МБУ ДО СЮТ», «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на
сайте МБУ ДО СЮТ».
5. Методическая работа
Методическая работа в МБУ ДО СЮТ строилась в соответствии с планом работы
Методического совета. Руководствуясь нормативными документами, дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими модульными программами, учитывая объективный
уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся,
квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем,
Методической совет ставил перед собой следующие задачи:
- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими
технологиями;
- продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
- через систему методической работы создавать условия для повышения квалификации
педагогических работников;
- работать над повышением качества знаний учащихся, развивать творческий потенциал
учащихся, вести систематическую работу с одаренными детьми;
- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.
Работа Методического совета планировалась и осуществлялась с учетом современных
требований к образованию и включала поиск оптимального содержания образования; внедрение в
учебный процесс новых форм, технологий и приемов обучения; диагностические исследования
личности и коллектива учащихся. Приоритетным направлением в работе являлось создание
условий для повышения педагогического мастерства, как условие повышения эффективности
качества образовательного процесса. Для этого использовались следующие формы методической
работы:
- индивидуальные методические консультации;
- подготовка к участию в областном Фестивале мастер-классов, в областной Интернет –
конференции – конкурсе «Образование. Наука. Творчество», в Едином дне технического
творчества, в Областных, Международных и Всероссийских конкурсах;
- разработка мастер-классов, методических разработок, материала для участия учащихся в
городских и областных конкурсах, выступлений на семинарах и конференциях;
- посещение областных семинаров, мастер-классов;
- работа над составлением и корректировкой дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих модульных программ на 2020-2021 учебный год;
- взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными учреждениями;
- подготовка материала к городским и областным выставкам.
В течение 2020-2021 учебного года педагоги приняли участие в интернет-конференциях,
семинарах – практикумах, вебинарах, методических объединениях учреждений дополнительного
образования, областных Фестивалях мастер-классов, областных и Всероссийских конкурсах.
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Три педагога дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации на
базе КРИПКиПРО, 2 педагога дистанционные курсы КРИПКиПРО, 7 педагогов дополнительного
образования прошли курсы повышения квалификации дистанционно на базе других учреждений.
Педагоги и учащиеся МБУ ДО СЮТ в течение года принимали участие в конкурсах
различного уровня, в том числе международного, где занимали призовые места.
За год было запланировано и проведено 4 заседания Методического совета в соответствии с
планом работы. На данных заседаниях помимо основных тем, рассматривались следующие
актуальные для педагогов вопросы: обсуждение открытых занятий и мероприятий; подготовка
самоанализа по итогам открытых занятий и мероприятий; работа над планом профессионального
развития педагога; участие педагогов в конкурсах различного уровня; участие в выставках
творческих работ учащихся и педагогов МБУ ДО СЮТ. На заседаниях Методического совета
изучали нормативные документы, теоретические материалы печатных изданий.
В 2020-2021 учебном году приняли участие в Федеральном проекте «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей по направлению Робототехника технической направленности (начальный
уровень, для детей 9-11 лет). В МБУ ДО СЮТ организовано 60 инфраструктурных мест для
обучения детей Робототехники.
В 2021 году отправили заявку на участие МБУ ДО СЮТ в программе по созданию новых
мест в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 2022-2023 год по технической
направленности направления «Робототехника» (средний уровень, для детей 9-11 лет) на 10
ученико –мест.
Одно из направлений деятельности Методического совета - управление процессом
повышения качества образования учащихся. С этой целью проведен анализ результатов
планирования работы на 2021 – 2022 учебный год. Были откорректированы и утверждены учебные
тематические планы, план работы Методического совета, проведен анализ выполнения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных программ в соответствии с
основными требованиями, предъявляемыми программой ПФДО; посещены учебные занятия всех
педагогов.
Рекомендации на 2021-2022 учебный год:
1. Продолжить работу по пополнению и обновлению педагогических портфолио педагогов
дополнительного образования.
2. Спланировать и организовать систему методических мероприятий по вовлечению
педагогов в научно-методическую деятельность.
3. Составить план открытых занятий педагогов, план взаимопосещений занятий,
строго следовать срокам планируемой работы.
4. Педагогам больше внимания уделять индивидуальной работе с учащимися с учетом их
личностных и возрастных особенностей, привлекать к участию в конкурсах разных уровней,
презентовать свой опыт работы в конкурсах и научно-практических конференциях разного
уровня.
5. Пополнить материально-техническую базу кабинетов.
6.Особенности образовательного процесса
Реализация учебного плана
Содержание образования определялось учебным планом и образовательной программой.
Учебный план был рассмотрен и принят Педагогическим советом МБУ ДО СЮТ и
утвержден директором. Учебный план разработан на основе Федерального Закона от
29.12.2012г №276 «Об образовании в РФ”, Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28, вступивших в силу 01.01.2021 г. «Об
утверждении СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в соответствии с Уставом
МБУ ДО СЮТ (последняя редакция, утверждена 30.12.2015г.).
Учебный план предлагает целесообразный, методически обоснованный объем
учебной нагрузки учащихся и ее распределение, обеспечивает учет индивидуальных
потребностей и отвечал следующим требованиям:
 целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана);
 сбалансированности (уравновешенности составляющих частей);
 преемственности (последовательности образовательных программ, как
выражение последовательности этапов развития личности, ее способностей);
 перспективности (наличие резервов, гибкости планов);
 динамичности (возможности переориентации учащегося на этапах обучения)
Выполнение учебного плана направлено на достижение основной цели – улучшение
качества предоставляемых образовательных услуг, на основе новых технологий развивающего
обучения.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
модульные
программы
реализовывались в следующих направленностях:
 художественной;
 технической;
 социально-гуманитарной
и
включали в себя образовательные области: творчество и искусство, техника и
спорт, социология и безопасность.
Учреждение работало по шестидневной рабочей неделе. Обучение проводилось согласно
утвержденному расписанию. Расписание занятий объединений составлялось для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
Образовательный процесс реализовался с учетом материально-экономических условий
МБУ ДО СЮТ, пожеланий детей и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
Наименование и характеристика дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих модульных программ
Уровень обучения
№
п/п
1 Обучение воспитанников
дошкольных учреждений
по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей модульной
программе «Дорожная азбука для
юного пешехода»
2

Обучение школьников по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим модульным
программам:

Возраст
учащихся
5-7 лет

6-18 лет

Цель обучения
Формирование
у
воспитанников
старшего
дошкольного
возраста
устойчивых навыков безопасного и
ответственного поведения на дороге,
посредством организации игровой и
познавательной деятельности.
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«Азбука дизайна»

7-15 лет

«Азбука дизайна MIX»

7-15 лет

«Мастерок»

7-12 лет

Развитие творческого и
интеллектуального потенциала детей
через увлечение художественным
дизайном
Развитие творческого и
интеллектуального потенциала детей
через увлечение художественным
дизайном
Развитие технического и
интеллектуального потенциала
учащихся; умений и навыков в
области технического
конструирования и моделирования
Создание условий для развития
творческого и интеллектуального
потенциала учащихся; умений и
навыков в области технического
моделирования, макетирования и
конструирования
Формирование нравственной и
творческой личности через развитие
мотивации ребенка к познанию и
техническому творчеству;
реализация интересов детей в
познании и техническом творчестве
через овладение начальным
техническим моделированием
Создание условий для
формирования мыслительных и
технологических навыков,
необходимых для выполнения
практической деятельности на
предприятиях региона

«Мастерок MIX»

7-12 лет

«Начальное техническое
моделирование»

7-10 лет

«Развитие технического
мышления»

7-10 лет

«Техническое моделирование»

7-14 лет

Развитие технического и
интеллектуального потенциала
учащихся; умений и навыков в
области технического
конструирования и моделирования

«Судомодельный спорт»

7-18 лет

Создание условий для развития у
учащихся интеллектуальных и
творческих способностей,
конструкторских, интеллектуальнотворческих навыков,
коммуникативных компетентностей,
пропаганды судомодельного спорта
и воспитания детей в духе славных
традиций Российского Флота
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«Лаборатория юного инженера»

7-14 лет

«Физика для малышей»

6-10 лет

«Радиотехника»

10-18 лет

«Коллективная радиостанция»

10-18 лет

«Экспериментальное
конструирование»

11-18 лет

«Компьютерный мир»

7-10 лет

Развитие устойчивого интереса к
техническому творчеству,
интеллектуальных и творческих
способностей учащихся,
формирование конструкторских
умений и навыков посредством
занятий техническим творчеством,
формирование коммуникативных
компетенций
Знакомство с предметом физика,
основными законами физики,
проведение простейших опытов,
воспитание творческой личности,
способной к освоению передовых
технологий и созданию своих
собственных разработок, к
выдвижению новых идей и проектов
Обучение учащихся основам
радиотехнического
конструирования моделей из
различных материалов и
ознакомление с принципами работы
с радиоэлектронными компонентами
Обучение учащихся основам работы
приемо-передающих
радиоустройств, разработке и
конструированию приемопередающих антенн,
радиотехническому
конструированию несложных
приемо-передающих устройств
(радиостанций, трансиверов)
Развитие творческой личности и
воспитание технической культуры
учащихся через овладение основами
научно-исследовательской,
экспериментальной деятельности, а
также обучение учащихся основам
конструирования моделей из
различных материалов и
ознакомление с принципами
моделирования
Формирование у учащихся навыков
работы на компьютере, умения
работать с различными видами
информации об окружающем мире и
применять точную и понятную
инструкцию при решении учебных
задач в повседневной жизни
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«Интеллектуальная гостиная»

7-12 лет

«Безопасность на дорогах»

11-14 лет

Реализация интересов и
интеллектуальных способностей у
учащихся в области технического
творчества посредством занятий и
образовательно - творческих
мероприятий
Формирование личности,
обладающей компетентностью в
области безопасного поведения в
дорожно – транспортной среде,
физическим и нравственным
здоровьем, умением противостоять
действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни

Характеристика образовательных программ по уровню обучения
Программы первого уровня обучения рассчитаны на детей 5-10 лет и направлены на
развитие личности учащихся, на формирование элементарных умений и навыков. Основной идеей
является оптимальное развитие ребенка на основе педагогической
поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально-организованной учебной деятельности. Используется система заданий разного уровня
трудности, с сочетанием индивидуальной деятельности.
Реализация программ первого уровня обучения позволяет учащимся перейти в другие
объединения уже более подготовленными детьми.
Программы второго уровня обучения рассчитаны на детей 11-15 лет и предполагают
освоение программ направленных на развитие познавательных интересов учащихся, развитие
творческой одаренности.
Программы третьего уровня рассчитаны для детей 16-18 лет, направлены на
более углубленное освоение и изучение, получение специализированных знаний. Суть их состоит
в выявлении интересов и склонностей к будущей профессии и формированию практического
опыта в различных сферах познавательной деятельности, и несет профориентационную нагрузку.
Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие модульные программы
учебного плана востребованы, являются модифицированными и имеют 1,2,3 – годичные периоды
обучения. Содержание учебного плана рассчитано на разные возрастные группы учащихся:
постоянно обновляется, что ориентирует детей и подростков на разностороннее развитие и
обеспечивает подготовку их к реальной жизни.
При составлении учебного плана соблюдались преемственность между уровнями обучения,
сбалансированность между направленностями. Кроме того, учитывались интересы учащихся,
социальный заказ родителей (или законных представителей), возможности самого
образовательного учреждения (наличие квалифицированных специалистов, соответствующее
материально-технического обеспечения образовательного процесса, наличие программнометодического обеспечения).

27
Сведения о сроках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
модульных программ и количестве учащихся МБУ ДО СЮТ на 01.07.2021 года
№ ФИО педагога
п/п
1
2
3

Игнатьева А.С.
Игнатьева А.С.
Читнаева С.С.

4

Читнаева С.С.

5

Катунина Н.Л.

6

Лыткина С.А.

7

Латыш В.И.

8

Коньшин А.А.

9

Велижанин В.Н.

10
11

Савинцев А.Н.
Федоров С.В.

12

Гатова Т.П.

13

Гатова Т.П.

14

Сидоркина М.В.

15

Белкина О.А.

16

Шпетных К.О.

17

Кметь А.С.

18

Жинжина Т.С.

Наименование
Срок
программы
реализации
Художественная направленность
«Азбука дизайна+»
2 года
«Азбука дизайна MIX»
2 года
«Волшебная
2 года
мастерская»
«Мастерок MIX»
2 года
Техническая направленность
«Начальное
2 года
техническое
моделирование»
«Развитие технического 3 года
мышления»
«Техническое
2 года
моделирование»
«Судомодельный спорт» 2 года
«Лаборатория юного
3 года
инженера»

Количество Количество
групп
учащихся
2
5
2

24
55
24

5

60

5

60

6

71

5

60

4
6

47
70

«Физика для малышей» 2 года
5
«Радиотехника»
3 года
4
«Коллективная
3 года
1
радиостанция»
«Судомодельный спорт» 2 года
4
«Экспериментальное
3 года
6
конструирование»
«Компьютерный мир»
2 года
3
Социально-педагогическая направленность
«Интеллектуальная
3 года
3
гостиная»
«Интеллектуальная
3 года
3
гостиная»
«Дорожная азбука для
1 год
12
юного пешехода»
«Безопасность на
3 года
12
дорогах»
«Безопасность на
3 года
12
дорогах»
«Безопасность на
3 года
4
дорогах»
Итого 109

60
48
12
46
70
36
36
36
288
142
143
48
1436
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Педагогические технологии (их элементы, активно используемые в
образовательном процессе педагогами дополнительного образования).
Современные
образовательные технологии

Личностно-ориентированное
обучение
Технология коллективной
творческой деятельности
Технология индивидуализации
(адаптивная)
Технологии развивающего
обучения
(технология образования в
глобальном информационном
сообществе)
Технологии развития
критического мышления
Игровые технологии
Проектная технология
ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач)
Технология
исследовательского
(проблемного) обучения

Результат использования
технологий
-дифференциация и
индивидуализация обучения
-сотрудничество детей и
взрослых
-формирование качественных
предметных знаний, умений и
навыков;
-формирование научного
мировоззрения;
-развитие метапредметных
знаний, умений и навыков,
универсальных учебных
действий;
-участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях;
-развитие творческого
потенциала и
коммуникативных
способностей;

Перспективы
использовани
й технологий
- развитие
индивидуальных
способностей;
- овладение способами
самосовершенствования
и самоопределения;
- возможность
первичного погружения
в будущую профессию;
- развитие
коммуникативных
качеств обучающихся;
- обогащение
технологических
возможностей обучения,
использование меж
предметных связей;
- воспитание успешной и
социально
адаптированной
личности

-реализация идеи «обучения
через открытие»

По своей специфике образовательный процесс на Станции юных техников имеет
развивающий характер, направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на
реализацию интересов детей и развитие у них общих творческих способностей.
Мониторинг результативности образовательного процесса является важной
составляющей деятельности педагогического коллектива Станции юных техников. Уровень
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных
программ определялся посредством анализа освоения программного материала. Результаты
анализировались на педагогических советах, что позволяло разработать общую стратегию
дальнейшей работы педагога с каждым ребенком.
По результатам контроля и мониторинга установлено, что степень достижения цели
определена
результативностью
работы
педагогов
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
модульным программам. Качественный
показатель освоения программ в 2020-2021 учебном году составил 96% (в сравнении с
2019-2020 учебным годом 96%, процент освоения стабилен).
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7. Качество и результативность образовательного процесса
Учебный план МБУ ДО СЮТ разработан на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжения Коллегии Администрации
Кемеровской области от 26.10.2018 N 484-р «О реализации мероприятий по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в Кемеровской области», Приказа Минпросвещения России
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов, СанПин 2.4.4.3172-14 и в соответствии с Уставом
МБУ ДО СЮТ (последняя редакция, утверждена 30.12.2015г), планом работы МБУ ДО СЮТ,
учебным планом, утвержденными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, с учетом специфики Учреждения, кадрового потенциала, основными
направлениями деятельности, потребностями детей и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
Предметом деятельности Учреждения являлось осуществление дополнительного
образования через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Целями деятельности Учреждения являлось предоставление общедоступного и
бесплатного дополнительного образования, направленного на формирование и развитие
творческих способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и художественно-эстетическом совершенствовании, на
организацию свободного времени.
Основные задачи Учреждения:
- обеспечивать необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся в возрасте до 18 лет;
- разрабатывать
и
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы с
использованием новых образовательных
технологий;
- развивать творческие способности учащихся посредством формирования их
познавательных интересов;
- воспитывать в учащихся общечеловеческие ценности и активную гражданскую позицию;
- создавать условия для свободного развития личности, способностей, творческого
потенциала учащихся и их социальной адаптации в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
- создавать условия для сохранения здоровья и жизни учащихся;
- организовывать работу с одаренными учащимися;
- обеспечивать участие учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях и других
мероприятиях различного уровня;
- организовывать содержательный досуг учащихся.
В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив работал над реализацией
программы развития Станции юных техников: «К новым вершинам технического творчества».
Цель работы: улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе
новых технологий, развивающего, вариативного обучения, направленного на сотворчество,
саморазвитие и самореализацию детей и педагогов.
Реализовывались следующие задачи:
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1. Повышение профессионального уровня
педагогов
дополнительного
образования через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах,
семинарах и практических конференциях.
2. Оптимизация кадрового потенциала.
3. Совершенствование и обновление программно – методического, материальнотехнического и финансового ресурсов.
4. Развитие механизмов вовлечения учащихся в процесс обучения, обеспечение
доступности образовательных услуг для каждого желающего ребенка,
независимо от его социального статуса.
5. Продолжение целенаправленной работы по выявлению одаренных и способных
учащихся, мотивация их на интеллектуальный труд, поддержка и
создание условий для их дальнейшего развития.
6. Развитие личностного роста учащихся через участие в научно-практических
конференциях, соревнованиях, выставках.
Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня
и результативность за 2020 – 2021 учебный год
Муниципальный уровень
1.Муниципальный конкурс рисунков «Я рисую дорогу» среди воспитанников ДОУ
(29.09.2020)
№

ФИО

1

Бровченко Валерия,
МБДОУ Детский сад №9
Карстен Артем, МБДОУ
Детский сад №9
Жигера Дарья, МБДОУ
Детский сад №7

2
3

4

5

6
7

8

9
10

Амирова Рианна.
МБДОУ Детский сад
№27
Козулина Виктория.
МБДОУ Детский сад
№36
Голбан Андрей, МБДОУ
Детский сад №40
Варфоломеева Арина,
МБДОУ Детский сад
№40
Синицина Дарья,
МБДОУ Детский сад
№19
Юферов Иван, МБДОУ
Детский сад №13
Бутузова Алина, МБДОУ
Детский сад №7

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Юбко С.В.
Синкина Н.А.

*
*

Атонен М.Н.,
Богданович О.В.

*

Мордач Е.И.

*

Антоненко Т.В.,
Логунова Е.И.

*

Кононенко Н.Н.

*

Проскурякова О.А.

*

Саенко Н.В.

*

Педагоги ДОУ

*

Михальчук Н.П.,
Попова Н.А.
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11

12

13
14

15
16
17
18

19
20

21

22
23

24
25

26

27

28
29
30
31

Булдакова Анастасия,
МБДОУ Детский сад
№40
Варфоломеев Максим,
МБДОУ Детский сад
№40
Попова Ульяна, МБДОУ
Детский сад №19
Корчагин Семен,
МБДОУ Детский сад
№35
Глазунова Александра,
МБДОУ Детский сад №7
Сахаровский Андрей,
МБДОУ Детский сад №8
Грохотов Михаил,
МБДОУ Детский сад №8
. Питкянен Виктория,
МБДОУ Детский сад
№40
Власенкова Елизавета,
МБДОУ Детский сад №7
Насибулина Милана,
МБДОУ Детский сад
№34
Соколовская Катерина,
МБДОУ Детский сад
№40
Лейман Анна, МАДОУ
Детский сад №5
Бурцева Екатерина,
МБДОУ Детский сад
№21
Якубова Виктория,
МБДОУ Детский сад №8
Межуева Екатерина,
МБДОУ Детский сад
№21
Любимова Екатерина,
МБДОУ Детский сад
№40
Соколинская Екатерина,
МАДОУ детский сад
№30
Кондратьева Софья,
МБДОУ Детский сад №7
Куртукова Мария,
МАДОУ Детский сад №5
Каурова Дарья, МБДОУ
детский сад №39
Мария Туюнда, МБОУ

Цвецых М.В.

*

*

Глазкова Ю.А.

*

Ильиченко В.И.

*

Педагоги ДОУ
Караганова С.Г.,
Иванова В.В.
Нарыжнова С.А.

*
*
*

Леонова О.Н.

*

Сулейманова Р.И.

*

Зубкова Т.Н.,
Ермолаева Г.Г.
Колыванова О.В.

*

*

Канаева О.С.

*

Педагоги ДОУ

*

Музыченко Ю.В.

*

Щербакова О.Д.

*

Музыченко Ю.В.

*

Чолпан И.И.
Перстенчик Т.С.,
Немальцева Е.Н.

*

Недорезова Л.В.

*
*

Педагоги ДОУ

*

Криволапова М.Г.
*

Педагоги ОУ
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32

33-75

«СОШ №35»
Жавронкова Анна,
МБДОУ Детский сад
№27
Учащиеся ОУ и ДОУ

Распопина Е.В.

*

Педагоги ОУ и
ДОУ

участие

2.Городская выставка «Шахта в миниатюре» в рамках празднования Дня шахтера
(02 октября 2020 года)
№
1-4

5-7

8-9

ФИО
Баенков Михаил
Звонарев Георгий
Хворов Роман
Щербинин Павел
Владельщикова Дарья
Автонкин Сергей
Неверов Илья
Владельщикова Дарья
Охлопков Алексей

1
место
*

2
место

ФИО
педагога
Латыш В.И.

3
место

*

*

3.Городская квест-игра «С заботой о будущем» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче (26.10.2020)
№

ФИО

1-5

Команда МБОУ
«ООШ №3»

6-10

Команда МБОУ
«ООШ №13»

11-15

Команда МБОУ
«ООШ №21»

16-20

Команда МБОУ
«ООШ №33»

21-25

Команда МБОУ
«СОШ №35»

1
место

2
место

3
место

Победители этапа
викторина
«Энергосбережение
– важное умение»
Победители этапа
«В стране
эрудитов»
Победители этапа
«В стране
эрудитов»
Победители этапа
кроссворд
«Энергия»
Победители
творческого этапа
«Изготовление
памяток «С заботой
о будущем»

ФИО
педагога
Педагоги ОУ
Белкина О.А.
Педагоги ОУ
Белкина О.А.
Педагоги ОУ
Белкина О.А.
Педагоги ОУ
Белкина О.А.
Педагоги ОУ
Белкина О.А.

4. Городской интеллектуально-творческий конкурс «Эрудиты 2020» (26.10.2020)
№
1-5
6-10

ФИО
МБОУ «СОШ № 16»
2а
МБОУ «ООШ № 13»
2а

*

ФИО
педагога
Редькина Т. А.

*

Вайсгайм В. В.

1
место

2
место

3
место
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11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

МБОУ «ООШ № 21»
2б
МБОУ «Лицей № 36»
2г
МБОУ «СОШ № 35»
2г
МБОУ «СОШ № 31»
2г
МБОУ «ООШ № 33»
2в
МБОУ «ООШ № 3»
2б

*

Малетина Н. И.

*

Горлач Е. А.

*

Малецкая С. Г.

*

Шмидт Т. П.

*

Лунева И. Н.

*

Слугина Н. С.

5. Городской конкурс агитлистовок «Если знаешь ПДД – нет проблем с ГИБДД» (12.11.2020)
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ФИО
Лапик Кристина,
МБОУ «СОШ №16»
Тысячная Александра,
МБОУ «СОШ №16»
Шепелев Иван,
МБОУ «ООШ №3»
Лебедева Таисия,
МБОУ «СОШ №35»
Старовойтова
Анастасия,
МБОУ «ООШ №13»
Каманов Сергей,
МБОУ «СОШ №16»
Гомзякова Екатерина,
МБОУ «СОШ №16»
Губер Надежда,
МБОУ «СОШ №31»
Цынц Эвелина,
МБОУ «СОШ №31»
Лиманская Мария,
МБОУ«СОШ №31»
Кривенцова Полина,
МБОУ «СОШ №35»
Квасова Полина,
МБОУ «СОШ №16»
Миронова Екатерина,
МБОУ «СОШ №16»
Чернова Елизавета,
МБОУ «ООШ №3»
Дробышева Анжела,
МБОУ «СОШ №16»
Чемакина Полина,
МБОУ «ООШ № 33»
Попова Милана,

1
место

2
место

3
место

*

Кандиева Е.Г.

*
*
*
*

Валькова Е.Г.
Шпетных К.О
Валькова Е.Г.
Шпетных К.О
Жинжина Т.С.
Кандиева Е.Г.

*
*

Кандиева Е.Г.
Вагнер Е. В.

*

Вагнер Е.В.

*
*

Вагнер Е. В.
Шпетных К.О.

*

Кандиева Е.Г.

*

*

Кандиева Е.Г.

*

Педагоги ОУ

*

Кандиева Е.Г.
*

*

ФИО
педагога
Кандиева Е.Г.

Педагоги ОУ
Стародубова С.И.

34

18
19
20-46

МБОУ «Лицей №36»
Вавренюк Ярослав,
МБОУ «СОШ №16»
Сереброва Наталья,
МБОУ «ООШ №3»
Учащиеся ОУ

Колышкина Я.А.

*
*
участие

Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

6. Муниципальный этап областной выставки – конкурса творческих работ «Волшебный мир
компьютера», в рамках Единого дня технического творчества (20.11.2020)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-21

ФИО
Валиулина Амина,
МБОУ «Лицей №36»
Березикова Ксения,
МБОУ «Лицей №36»
Тихомирова Валерия,
МБОУ «Лицей №36»
Дурягин Вадим,
МБОУ «Лицей №36»
Франкив Кирилл,
МБОУ «Лицей №36»
Михайлов Никита,
МБОУ «Лицей №36»
Кулакова Анна,
МБОУ «ООШ №33»
Кожуховский Максим,
МБОУ «ООШ №33»
Сайфулина Анастасия,
МБОУ «Лицей №36»
Плема Снежана,
МБОУ «СОШ №16»
Глухова Елизавета,
МБОУ «СОШ №16»
Холодных Екатерина,
МБОУ «Лицей №36»
Белкина Мария,
МБОУ «Лицей №36»
Пилипенко Екатерина,
МБОУ «СОШ №16»
Кацко Тимофей,
МБУ ДО СЮТ
Гатов Егор,
МБОУ «СОШ №31»
Берестнева Мария,
МБУ ДО СЮТ
Учащиеся ОУ

1
место

2
место

3
место

*

ФИО
педагога
Горбанева Т.Н.
Горбанева Т.Н.

*
*

Горбанева Т.Н.
Лучникова Е.В.

*

Лучникова Е.В.

*

Клепикова Е.А.

*

Парфёнова О.В.

*
*

Парфёнова О.В.
Горбанева Т.Н.

*

Хоботня И.И.

*
*

Хоботня И.И.
Лучникова Е.В.

*

Корель М.А.

*
*

Хоботня И.И.
Гатова Т.П.

*

*
*
участие

Гатова Т.П.,
Неверова Н.А.
Гатова Т.П.
Педагоги ОУ
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7. Муниципальная олимпиада «Интеллектуалы 2020» (17.11.2020)
№

ФИО

1

Малышев Матвей 3а
класс, МБОУ ООШ № 3
Иванов Никита 3а класс,
МБОУ ООШ № 3
Хаснутдинов Иван,3б
класс, МБОУ ООШ № 3
Щербинин Павел 3а
класс, МБОУ СОШ №
35
Дубровина Евгения, 3б
класс, МБОУ СОШ №
35
Марченко Ульяна, 3б
класс, МБОУ СОШ №
35
Антропова Александра,
3д класс, МБОУ
СОШ № 35
Доронкина Анна, 4д
класс, МБОУ СОШ №
35
Стаховская Доминика,4а
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Лукина Ульяна, 4а
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Паськив Дарья, 4 б
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Торопова Ксения, 4г
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Бинюков Илья 3в класс,
МБОУ «Лицей № 36»
Михеев Андрей, 3в
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Дергунова София , 3г
класс, МБОУ «Лицей №
36»
Беленко Алиса, 3а класс,
МБОУ ООШ № 13
Гончаров Александр, 3а
класс, МБОУ ООШ №
13
Колодько Никита, 3б
класс, МБОУ ООШ №

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Вовк В. А.

*

Вовк В. А.

*

Рябова А.А.

*

Михайлова Е. П.

*

Зубанова Т. Э

*

Зубанова Т. Э

*

Дудина О.Ф.

*

Фаррахова Н. Н.

*

Хорунжая М. И.

*

Хорунжая М. И.

*

Толочкова Н. К.

*

Лучникова Е. В.

*

Глумова Н. В.,
Сидоркина М. В.
Глумова Н. В.,
Сидоркина М. В.

*

*

Лейман И. Н.

*

Колышкина Я. А.

*

Колышкина Я. А.

*

Пушкаренко Е. С.

36

19

20

21
22
23

24
25

26

27

28

29
30

21
Коняев Александр, 3б
класс, МБОУ ООШ №
21
Фоминых Максим,4б
класс, МБОУ ООШ №
21
Желых Ульяна, 3а класс,
МБОУ ООШ № 33
Лучкив Иван, 3а класс,
МБОУ ООШ № 33
Кожуховский Максим,
3б класс, МБОУ ООШ
№ 33
Глухов Даниил 4а класс,
МБОУ СОШ № 16
Матвеев Богдан 4б
класс, МБОУ СОШ №
16
Шумайлов Ярослав, 3а
класс, МБОУ СОШ №
31
Зиновьева Анастасия, 3б
класс, МБОУ СОШ №
31
Власова Мария, 3г
класс, МБОУ СОШ №
31
Акулов Влад, 3д класс,
МБОУ СОШ № 31
Колмакова Софья, 4б
класс, МБОУ СОШ №
31

*

Пушкаренко Е. С.

*

Малютина Л. А.

*

Архипова Е. С.

*

Архипова Е. С.

*

Парфенова О.В.

*

Ненашева Н. Л.

*

Грушина Л. Г.

*

Воропаева Е. В.

*

Данилина О. П.

*

Репина Т. В.

*

Васина О. В.

*

Федорова О. В.

8. Муниципальный этап областного Фестиваля-конкурса «Распахни глаза», в рамках Дня
города (07.12.2020)
№
1
2-4

5-6

ФИО
Селезнева Анастасия,
МБОУ «СОШ № 16»
Динкелакер Егор,
Борзенкова Виктория,
Ярков Елисей
МБОУ «СОШ № 35»
Борзенкова Виктория,
Динкелакер Егор,
Ярков Елисей
МБОУ «СОШ № 35»

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Хоботня И.И
Борзенкова И.С.,
Яркова К.Ю.,
Динкелакер Х.Б.

*

*

Борзенкова И.С.,
Яркова К.Ю.,
Динкелакер Х.Б.

37
9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни-здоровье»« (октябрь 2020)
№
1
2
3
4

ФИО
Орлова Алена
Крапчетова Алена
Гатов Егор
Лыткин Илья

1
место
*
*
*
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Читнаева С.С.
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.
Лыткина С.А.

10. Муниципальный этап областного конкурса «Дорожный знак на новогодней елке»
(20.12.2020)
№

ФИО

1

Малоштанов Александр,
МБДОУ Детский сад №
34
Любченко Алина,
МБДОУ Детский сад №
9
Десятниченко Анна
МБДОУ Детский сад №
7
Бауэр Злата,
МБОУ «Лицей № 36»
Сагдиева Полина,
МБОУ «СОШ № 16»
Куксин Илья,
МБОУ «Лицей № 36»
Попова Варвара,
МКОУ «Детский дом»
Салмина Карина,
МБОУ «Лицей № 36»
Калинин Евгений,
МБОУ «ООШ № 21»
Воспитанники младшей
группы МБДОУ
Детский сад № 40
Смолякова Анна,
МБДОУ Детский сад №
13
Навыкас Дмитрий,
МБДОУ Детский сад №
19
Павловец Александр,
МАДОУ Детский сад №
30
Любченко Дмитрий,
МАДОУ Детский сад №
30

2

3

4
5
7
8
9
10
11-15

16

17

18

19

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Мирошниченко И. И.
Греченко А. В.

*

*

Юдина Е. М.,
Гребенкина И. Г.
Болтанюк Л.Л.

*

Солтан Т. Н.

*
*

Клепикова Е. А.
Мальцева Н. Ю.

*

Стародубова С. И.

*
*
*

Рогалева Е. А.,
Сатонкина Т.И.
Сытникова И. А.,
Глазкова Ю. А.
Волкова И. В.

*

*

Саенко Н. В.
Перстенчик Т. С.,
Немальцева Е. Н.

*

*

Гатауллина А. В.,
Фаттахова В. М.

38
20-21

22

23-24

25

26

27-28

29

30

31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Карстен Артем,
МБДОУ Детский сад №
9
Николенко Семен,
МБДОУ Детский сад №
35
Иванов Федор, Иванова
Екатерина,
МБДОУ Детский сад №
34
Лейман Анна,
МАДОУ Детский сад №
5
Рыбкин Егор,
МБДОУ Детский сад №
36
Килина Алиса,
Ширшицкая Юлия
МБДОУ Детский сад №
40
Плюснина Анастасия,
МБДОУ Детский сад №
34
Ненашев Дмитрий,
МБДОУ Детский сад №
39
Шель София,
МБДОУ Детский сад №
33
Дреева Виктория,
МБДОУ Детский сад №
39
ТугушеваСамира,
МБДОУ Детский сад №
40
Белгородцева Алена,
МБОУ «СОШ № 35»
Куксина Диана,
МБОУ «Лицей № 36»
Гладкова Валерия,
МБОУ «СОШ № 35»
Орлова Алена,
МБОУ «ООШ № 21»
Потылицина Татьяна,
МКОУ «Детский дом»
Козырева Татьяна,
МБОУ «ООШ № 3»
Тугушева София,
МБОУ «СОШ № 31»
Гордеева Таисия,
МБОУ «СОШ № 35»
Селин Андрей,

*

Шатохина О. А.,
Лескова Н. А.

*

Ермакова Е. Н.

*

*

Педагог ДОУ
Антоненко Т. В.

*

Деревянкина Г. Ф.,
Кононенко Н. Н.

*

*

Колыванова О. В.
Мещерякова Е. В.

*

Догадина С. А.

*

*

Быкова О. В.
Педагог ДОУ

*

Педагог ДОУ

*
*

Клепикова Е. А.
Гладыш Р.В.

*

Горкунова Е. В.

*
*

Евсеенко К. А.
Щеголева Е. В.

*

Педагог ОУ

*
*
*

Синкина Н. А.

Педагог ОУ
Володина И. Ю.

39

43
44
45
46
47
48-49

50

51
52144

МБОУ «ООШ № 21»
Бартули Артем,
МБОУ «СОШ № 35»
Гиззатулин Тимур,
МБОУ «СОШ № 31»
Бабушкин Константин,
МБОУ «СОШ № 31»
Дорохова Диана,
МБОУ «СОШ № 35»
Хитров Марк,
МБОУ «Лицей № 36»
Осипов Матвей, Осипов
Тимофей МБОУ «СОШ
№ 35»
Ерусланова Дина,
МБОУ «ООШ № 3
имени П. И. Ефимова»
Нейфельд Мариамь,
МБОУ «Лицей № 36»
Учашиеся ОУ,
воспитанники ДОУ

Малецкая С. Г.

*
*

Шмидт Т.П.
Дюсупова О. Н.

*

Бобылева Т. И.

*
*

Стародубова С. И.
Шпетных К.О.
Кметь А.С.

*

Берковская Е. С.

*

*

Стародубова С. И.
Педагоги ОУ, ДОУ

участие

11. Муниципальный этап областной олимпиады «Интеллектуалы 2020», 5-9 классы
(13.01.2021)
№

ФИО

1

Жирнова Диана, МБОУ
«ООШ № 13»
Коляев Денис, МБОУ
«СОШ № 35»
Сокольников Эдуард,
МБОУ «СОШ № 35»
Тимченко Егор, МБОУ
«СОШ № 35»
Намикос Екатерина,
МБОУ «СОШ № 35»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сизинцева Алиса,
МБОУ «СОШ № 35»
Авраменко Максим,
МБОУ «СОШ № 31»
Киреев Валерий, МБОУ
«СОШ № 31»
Федоров Антон, МБОУ
«СОШ № 31»
Лукьянова Мария,
МБОУ «ООШ № 33»
Рябов Артем, МБОУ
«ООШ № 3»

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Вайсгайм В.В.

*

Тациенко В. И.

*

Аньшина Н.Ф.

*

Тациенко В. И.

*

Сайфулина З. А.

*

Килина А. С.

*

Закирова О.Б.

*

Закирова О.Б.

*

Закирова О.Б.

*

Вербицкая И. В.

*

Михальчук Е. М.

40
12

Босаргина Карина,
МБОУ «Лицей № 36»

*

Бочарова И. В.,
Сидоркина М. В.

13

Глумов Георгий, МБОУ
«Лицей № 36»

*

Черева Л. В.,
Сидоркина М. В.

14

Гришин Виктор, МБОУ
«Лицей № 36»

*

Альбрехт Е. Н.

15

Загайнов Артемий,
МБОУ «Лицей № 36»
Жукова Ксения, МБОУ
«Лицей № 36»
Науменко Константин,
МБОУ «Лицей № 36»
Кузнецова Елена, МБОУ
«Лицей № 36»
Бондарчук Анастасия,
МБОУ «Лицей № 36»

*

Горбанева Т. Н.

*

Кирьянова А. Л.

*

Беккер Ю.В.

*

Беккер Ю.В.

*

Беккер Ю.В.

Валиулина Амина,
МБОУ «Лицей № 36»
Карчевская Даная,
МБОУ «Лицей № 36»

*

Кирьянова А. Л.

*

Кирьянова А. Л.

Балашов Павел, МБОУ
«Лицей № 36»
Гладких Дмитрий,
МБОУ «Лицей № 36»

*

Беккер Ю.В.

*

Беккер Ю.В.

16
17
18
19
20
21
22
23

12. Открытый городской дистанционный конкурс детского технического творчества, в
рамках празднования Дня города (30.12.2020)
№
1

2

3
4
5

ФИО
Захаров Мирон
МБОУ ДО ГДДюТ им.
Н.К. Крупской, г.
Новокузнецк
Посконин Тимофей
МБОУ ДО ГДДюТ им.
Н.К. Крупской, г.
Новокузнецк
Куксин Илья
МБОУ «Лицей № 36»
Подкользин Алексей
МБУ ДО СЮТ
Тимофеев Максим
МБОУ ДО ГДДюТ им.
Н.К. Крупской, г.
Новокузнецк

1
место
*

2
место

3
место

Бухарев П.А.

*

*
*
*

ФИО
педагога
Бухарев П.А.

Клепикова Е.А.,
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
Бухарев П.А.

41
6
7

8
9
10
11
12

Офейчук Валерий
МБУ ДО СЮТ
Гайдамакин Владислав
МБОУ ДО ГДДюТ им.
Н.К. Крупской, г.
Новокузнецк
Шамарданов Савелий
МБУ ДО СЮТ
Коньшин Ярослав
МБУ ДО СЮТ
Штемберт Александр
МБУ ДО СЮТ
Курилов Алексей
МБУ ДО СЮТ
Карпов Никита
МБУ ДО СЮТ

*

Федоров С.В.
Бухарев П.А.

*

Коньшин А.А.

*
*

Коньшин А.А.
Федоров С.В.

*

Федоров С.В.

*
*

Коньшин А.А.

13. Муниципальный конкурс юных изобретателей «Фабрика мыслей» (февраль 2021)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-41
42-60

ФИО
Мочалов Максим,
МБОУ «СОШ № 31»
Елисеев Леон,
МБОУ «Лицей № 36»
Куксина Диана, МБОУ
«Лицей № 36»
Стефанишин Иван,
МБОУ «СОШ № 35»
Мирзагитов Егор,
МБОУ «СОШ № 31»
Рубцова Алиса,
МБОУ «СОШ № 35»
Дацко Сергей,
МБОУ «СОШ № 35»
Борисенко Александр,
МБОУ «ООШ № 3»
Глумов Георгий,
МБОУ «Лицей № 36»
Учащиеся ОУ
Учащиеся ОУ

1
место
*

2
место

3
место

*
*
*

ФИО
педагога
Данилина О. П.,
Катунина Н.Л.
Глумова Н. В.,
Сидоркина М.В.
Клепикова Е.А.
Гайнутдинова С.Н.

*
*

Буханцева Т.С.,
Гатова Т. П.
Гайнутдинова С. Н.
Фаррахова Н.Н.

*

Мазина С.Ю.

*
*
Призеры МБУ ДО СЮТ
участие

Сидоркина М.В.
Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

14. Зимняя спортивная игра «Юнармеец 2021» (18.02.2021)
№
1-7
8-14
15-21

ФИО
МБОУ «СОШ №31»
МБОУ «ООШ №3»
МБОУ «СОШ №16»

1
место
*

2
место

3
место

*
*

ФИО
педагога
Педагоги ОУ
Педагоги ОУ
Педагоги ОУ

42
15. Муниципальный конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди воспитанников ДОУ «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»
(18.02.2021)
№
1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-28

29-34

ФИО
Янковский Максим,
Беспалов Семен,
Гужеев Артем,
Закоулова Алина,
МБДОУ «Детский сад
№21»
Березина Елизавета,
Воробьева Варвара,
Жданов Андрей,
Лукина Мария,
Стрельников Кирилл,
МБДОУ «Детский сад
№36»
Ковальчук Илья,
Масленников Савелий,
Стрельникова Татьяна,
Калистова Анастасия,
Труханова Камила,
МБДОУ «Детский сад
№13»
Башкатова Полина,
Клагиш Илья,
Милакова Ангелина,
Сластенова Арина,
Черных Елизавета,
МАДОУ «ЦРР-детский
сад №54»
Горбунова Анастасия,
Назимкин Платон,
Паусан Кирилл,
Паусан Никита,
Ширкина Вероника,
МБДОУ «Детский сад
№28»
Саенко Анна,
Агаев Ярослав,
Воропаев Семен,
Шемякин Павел,
МБДОУ «Детский сад
№19»
Шомахмадзода Руслан,
Фомин Матвей,
Малоштанов Саша,
Свистула Олеся,
Тутынина Аня,
Савичева Даша

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Андреева А.Н.,
Дель Н.В.

Макарова О.В.,
Чащина А.Е.

*

*

Хомченко Е.Н.,
Коземаслова Н.Е.

*

Тропникова З.А.,
Голубева С.В,
Володина Т.Б.

Васильченко Т.Ю.,
Ганова И.Л.,
Ибрагимова Е.С.,
Лащёва А.В.

*

Соколова Ж.Н.,
Саенко Н.В.
Мартасова Г.Г.,
Сафронова И.Ю.

*

*

Попова А.В.,
Мирошниченко И.И.,
Ермакова Е.Н.
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35-39

40-44

45-49

МБДОУ «Детский сад
№34»
Кессель Нонна,
Горбачева Алиса,
Першин Михаил,
Яцусь Марк,
Тустугашева Арина
МБДОУ «Детский сад
№9»
Горбанёв Семен,
Чернева Ульяна,
Гранкина Кира,
Кузовлёв Матвей,
Саденова София
МБДОУ «Детский сад
№33»
Суспицына Валерия,
Фатыхова Валерия,
Николенко Семен,
Макарова Алина,
Привалова Мария,
МБДОУ «Детский сад
№35»

Назарова С.А.,
Емельянова Л.А.,
Чурикова Е.П.

*

Курилова А.Е.,
Догадина С.А.,
Белоусова Т.В.

*

*

Лескова Н.А.

16. Городской Фестиваль агитбригад «Возьми за правило соблюдать все правила!» (15.04.2021)
№

ФИО

1-5

Команда
МБОУ «СОШ №35»

6-10

Команда
МБОУ «СОШ №31»
Команда
МБОУ «СОШ №16»

11-15

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Кметь А. С.,
Шпетных К. О.
Педагоги ОУ

*
*

Педагоги ОУ

17. Муниципальный конкурс творческих работ «Чернобыль – 35. Взгляд через года»,
посвященный 35 годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
(21.04.2021)
№

ФИО

1

Семенов Степан, МБОУ
«СОШ №35»
Торопов Тимофей,
МБОУ «ООШ №33»
Береснева Мария,
Дехерт Инна
МБУ ДО СЮТ
Величко Ярослав,
МБОУ «СОШ №16»
Лыткин Илья,

2
3

4
5

1
место
*

2
место

3
место

ФИО
педагога
Каширина С.А.
Дерюгина А.В.

*
*

Катунина Н.Л.,
Гатова Т.П.
Хоботня И.И.

*
*

Кулешова А.А.,
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6
7
8

МБОУ «СОШ №31»,
МБУ ДО СЮТ
Драгун Ангелина,
МБОУ «СОШ №31»
Казмиренко Артем,
МБОУ «СОШ №35»
Бут Дарья,
МБОУ «ООШ №33»

Лыткина С.А.
Вагнер Е.В.

*

Гладыш Р.В.

*
*

Дерюгина А.В.

Региональный уровень:
1. Творческий конкурс «ДДД – 20 лет!» Добрая дорога детства (июль 2020)
№
1
2
3
4
5

ФИО

1
место

2
место
участие
участие
участие
участие
участие

Рязанова Александра
Баканова Анастасия
Антипова Кристина
Лебедева Таисия
Чернова Дарья

3
место

ФИО педагога
Жинжина Т.С.

Шпетных К.О.
Кметь А.С.

2.Очно-заочный конкурс по судомоделизму, г. Новокузнецк (сентябрь 2020)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13

ФИО
Коньшин Ярослав
Ермолаев Артем
Варфоломеев Георгий
Кузовенко Артур
Рыбкин Семен
Кацко Никита
Кацко Тимофей
Кривко Илья
Куцак Даниил
Пастухов Алексей
Иванин Вадим
Кривко Илья

1
место
*

2
место

3
место
*

ФИО педагога
Савинцев А.Н.
Коньшин А.А.

*
*
*
*
*
*
*
*
**
За участие

3. Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни-здоровье» (октябрь 2020)
№
1
2
3
4

ФИО
Пархоменко Ольга
Крапчетова Алена
Гатов Егор
Лыткин Илья

1
место

2
место
участие
участие
*

3
место

*

ФИО
педагога
Читнаева С.С.
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.
Лыткина С.А.
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4. Областной творческий конкурс «Осени прекрасная пора» «Лесная сказка» (октябрь 2020)
№
1
2
3
4-5
6-7

ФИО

1
место

Кметь Наталья
Коняев Александр
Костина Александра
Костенко Максим
Гатов Егор
Гатова Валерия

2
место
участие
участие
*
**
участие

3
место

*

ФИО
педагога
Читнаева С.С.
Читнаева С.С.
Игнатьева А.С.
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.

5. Областной творческий конкурс «Я+МЫ=РОССИЯ» «Лесная сказка» (октябрь 2020)
№
1

ФИО

1
место

Гилаш София

2
место
участие

3
место

ФИО
педагога
Читнаева С.С.

6. Областной конкурс научных эссе «Сделаем мир лучше» (27 ноября 2020)
№

ФИО

1
2

Глумов Георгий
Бинюков Илья

1
место

2
место
*

3
место

ФИО педагога
Сидоркина М.В.

*

7. Областной конкурс творческих работ «Техника вокруг нас» в рамках онлайн-декады
технического творчества в Кузбассе (ноябрь 2020)
№

ФИО

1
место

Александрова Екатерина
Кацко Тимофей
Мельник Ксения
Начаенко Андрей
Евсеев Никита

1
2
3
4
5

2
место
участие
участие
участие
участие
участие

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.
Гатова Т.П.
Жинжина Т.С.
Сидоркина М.В.

8. Открытый городской конкурс по судомоделизму с удаленным участием моделистов
Новосибирска и области, посвященного 75-летию Великой Победы (11.12.2020)
№
1
2
3
4
5
6

ФИО
Пастухов Александр
Бобрышев Никита
Окороков Дмитрий
Шамарданов Савелий
Иванин Вадим
Пилипенко Дмитрий

1
место

2
место
участие
участие
участие
участие

3
место
*
*

ФИО педагога
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
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9. Областная выставка «Шахта в миниатюре» Муниципального автономного учреждения
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» , г. Новокузнецк (декабрь 2020)
№
1-2
3-6

ФИО
Рюмин Андрей
Антипин Артем
Автонкин Сергей
Вахненко Алексей
Неверов Илья
Рюмин Андрей

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Латыш В.И.

*

10. Открытые городские соревнования по автомоделизму, г. Новокузнецк (18.02.2021)
№
1-2
3-4
5-6
7
8
9
10-16

ФИО

1
место

Кузовенко Артур
Дацко Сергей
Коньшин Ярослав
Кашин Николай
Куксин Илья
Волков Кирилл
Команда МБУ ДО СЮТ

2
место

3
место
**
**
*

*

ФИО педагога
Коньшин А.А.

участие

*

11. Кубок Кузбасса 2021 по судомодельному спорту , г. Новокузнецк (20.02.2021)
№
1-2
3
4
5-6
7
8-12

ФИО
Подкользин Алексей
Кузовенко Артур
Дацко Сергей
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
Команда МБУ ДО СЮТ

1
место

2
место

3
место
**

*

ФИО педагога
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.

*
**
*
*

12. Первенство Кузбасса 2021 по судомодельному спорту , г. Новокузнецк (февраль 2021)
№

ФИО

1
место

2
место

Кузовенко Артур
Дацко Сергей
Коньшин А.А.

1
2
3

3
место
*
*
**

ФИО педагога
Коньшин А.А.

13.Областная интернет-выставка- конкурс детского технического творчества «Музей
понятной науки» (февраль 2021)
№
1
2
3

ФИО
Штемберт Александр
Офейчук Константин
Рюмин Андрей

1
место

2
место

3
место
*

ФИО педагога
Федоров С.В.

*
участие

Латыш В.И.
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14. Областная техническая олимпиада, г. Новокузнецк (13.03.2021)
№

ФИО

1
место
*

2
место

1
место

2
место
*
*
участие

3
место

ФИО педагога

1
Стаховская Доминика
2
Паськив Дарья
Сидоркина М.В.
*
3
Загайнов Артемий
лауреат
4-11
Учащиеся СЮТ
участие
15. Открытый областной детско-юношеский конкурс «Я и мой мир», г. Кемерово
(март 2021)
№
1
2
3-21

ФИО
Катунин Леонид
Костенко Максим
Учащиеся СЮТ

3
место

ФИО педагога
Катунина Н.Л.
Педагоги
МБУ ДО СЮТ

16. Областная выставка-конкурс детского технического и архитектурно-художественного
творчества «Золотые руки» (31 марта 2021)
№

ФИО

1-2

Гатов Егор
Пестова Милана
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.

3-4

1
место

2
место

3
место
*

участие

ФИО педагога
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.
Педагоги
МБУ ДО СЮТ

17.Областная выставка-конкурс детского (юношеского) технического творчества
«Кузбасс-мой дом», г. Ленинск-Кузнецкий (март – май 2021)
№
1-2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-17

18-21

ФИО
Гатов Егор
Костенко Максим
Александрова Екатерина
Егорова Елизавета
Варфоломеев Георгий
Видулин Андрей
Кашин Николай
Дацко Сергей
Кузовенко Артур
Куксин Илья
Лыткин Илья
Штемберт Александр
Петрова Дарья
Баенков Михаил
Баенков Дмитрий
Звонарев Георгий
Хворов Роман
Баенков Михаил

1
место

2
место
участие

3
место

*
*
*
*
*
участие
*
*
*
*
*

*

ФИО педагога
Гатова Т.П.
Катунина Н.Л.
Читнаева С.С.
Игнатьева А.С.
Коньшин А.А.
Коньшин А.А.
Коньшин А.А.
Коньшин А.А.
Коньшин А.А.
Коньшин А.А.
Лыткина С.А.
Федоров С.В.
Жинжина Т.С.
Латыш В.И.

Латыш В.И.
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Маницин Егор
Щербинин Павел
Моиланен Степан
18. Областная выставка – конкурс технических проектов и моделей «Великой Победе
посвящается…» (март – май 2021)
№
1
2

ФИО
Романов Максим
Сафронов Семен

1
место

2
место
*

3
место

*

ФИО
педагога
Велижанин В.Н.
Федоров С.В.

19.Региональная интернет-викторина «Солнечный свет» по правилам дорожного движения
на Международном образовательном портале «Солнечный свет» (19 июля 2020)
№

ФИО
Титова Ксения
Колупаев Тимофей

1
2

1
место
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Шпетных К.О.

20.Городской фестиваль технического творчества «Кузбасс – 300». Городская открытая
выставка детского технического творчества «Дети. Техника. Творчество – 2021, раздел
«Юные техники – образовательным организациям» (апрель 2021)
№
1
2
3
4-7
8-10

ФИО
Рюмин Андрей
Ермаков Дмитрий
Трубицин Данил
Коллектив учащихся
Коллектив учащихся

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Латыш В.И.

*
*
*
*

21.Областной профильная смена «Безопасное колесо 2021» мастер-класс «ПДДешный
биатлон» (апрель 2021)
№
1
2
3

ФИО
Баранова Кристина
Любимов Никита
Гришин Виктор

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Жинжина Т.С.

участие
участие

Сидоркина М.В.

22. Заочный этап областного конкурса по информационным технологиям «Информатиканаука XXI века» (апрель 2021)
№
1
2
3
4
5

ФИО
Орлова Алена
Пачина Галина
Крапчетова Алена
Кацко Тимофей
Береснева Мария

1
место

2
место
участие
участие
участие
участие
участие

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.
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23.Областной конкурс «Безопасная дорога глазами детей» (май 2021)
№
1
2
3

ФИО

1
место
*

Баранова Кристина
Любимов Никита
Гришин Виктор

2
место

3
место

ФИО педагога
Жинжина Т.С.

участие
участие

Сидоркина М.В.

24.Открытая городская выставка по инженерно-техническому творчеству, посвященная
Дню радио, г. Новокузнецк (28.05.2021)
№
1
2

ФИО

1
место
*

Рюмин Андрей
Баенков Михаил
Щербинин Павел

2
место

3
место

ФИО педагога
Латыш В.И.

*

25. Городские соревнования по авиамоделизму , г. Новокузнецк (02.06.2021)
№

ФИО
Вальков Елисей
Кузовенко Артур
Дацко Сергей
Варфоломеев Георгий
Кашин Николай

1
2
3
4
5

1
место
*

2
место
*
*

ФИО педагога

3
место

Коньшин А.А.
*

*
*

26.Областной открытая интернет выставка-конкурс творческих работ «Волшебный мир
компьютера» (апрель 2021)
№
1
2
3
4

ФИО

1
место

Вяжева Александра
Кривенцова Дарья
Саидова Кристина
Елисеев Леон

2
место
участие
участие
участие
участие

3
место

ФИО педагога
Жинжина Т.С.
Сидоркина М.В.

Российский уровень
1. Всероссийский конкурс «Космос»
«Солнечный свет» (сентябрь 2020)
№

ФИО

1

Костенко Данил

на

1
место
*

Всероссийском

2
место

3
место

образовательном
ФИО педагога
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.

портале
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2. Всероссийский конкурс «День Победы» (июль 2020)
№
1

ФИО

1
место

Дехерт Инна

2
место
участие

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.

3. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам дорожного движения
на Международном образовательном портале «Солнечный свет» (25.09.202020)
№
1
2
3

ФИО
Попов Константин
Пономарева Ульяна
Роот Алина

1
место

2
место
*

3
место

ФИО педагога
Кметь А.С.

*
*

4. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Техническое творчество»
(26.09.2020)
№
1
2

ФИО
Сафронов Семен
Романов Максим

1
место
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Велижанин В.Н.

5. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! Дети», номинация «Страна
рукоделия», «Любимая игрушка». «Лучшая поделка (сентябрь 2020)
№
1
2
3
4
5

ФИО
Галеева Дарья
Гилаш София
Пачина Галина
Борисова Анна
Найденова Екатерина

1
место
*
*
*
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.
Шпетных К.О.

6. Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» (июль 2020)
№
1

ФИО

1
место

Ерусланова Дина

2
место
участие

3
место

ФИО педагога
Гатова Т.П.

7.Всероссийский конкурс «Фотография и видео» на Международном образовательном
портале «Солнечный свет» (13.12.2020)
№
1

ФИО
Мочалов Максим

1
место

2
место

3
место
*

ФИО педагога
Катунина Н.Л.

51
8. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Техническое творчество»
(28.12.2020)
№

ФИО

1
2

Сафронов Семен
Новиков Сергей

1
место
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Велижанин В.Н.

9. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! Дети», номинация «Страна
рукоделия», «Узнавай-ка!Мастер!». «Лучшая поделка», «Лучший рисунок» «Мы помним,
мы гордимся», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Правила дорожного движения – закон!»
(декабрь 2020)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО
Синчукова София
Усанина Александра
Булдаков Василий
Бутылова Юлия
Берсенева Николь
Колесникова Елизавета
Брова Дмитрий
Лованова Виктория
Петров Никита
Саидова Кристина

1
место
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.
Шпетных К.О.
Сидоркина М.В.
Жинжина Т.С.

*

10.Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам дорожного движения
на Международном образовательном портале «Солнечный свет» (15.12.2020)
№
1
2
3

ФИО
Гавриловская Софья
Глаас Дарья
Яковлева Венера

1
место
*
*
*

11.Всероссийская интернет-олимпиада
«Солнечный свет» (сентябрь 2020)
№
1
2
3

ФИО
Гришин Виктор
Глумов Георгий
Босаргина карина

на

1
место
*
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Кметь А.С.

Всероссийском

2
место

3
место

образовательном
ФИО педагога
Сидоркина М.В.

12.Всероссийская интернет-олимпиада на Всероссийском образовательном
«Солнечный свет» по математике «Математика вокруг нас» (февраль 2021)
№

ФИО

1
2

Михеев Андрей
Ильс Ксения

1
место
*
*

портале

2
место

3
место

ФИО педагога
Сидоркина М.В.

портале

52
13.Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам дорожного движения
на Международном образовательном портале «Солнечный свет» (10.02.2021, 20.02.2021,
25.03.2021)
№
1
2
3
4
5

ФИО
Кривобоков Тихон
Яковлев Савва
Шпеко Ульяна
Баканова Анастасия
Демина Анна

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Кметь А.С.

*
*
Жинжина Т.С.

*
*

14.Всероссийский конкурс «Безопасная среда» по правилам дорожного движения на
Международном образовательном портале «Солнечный свет» (15.02.2021)
№
1

ФИО
Пильчук Елена

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Жинжина Т.С.

15. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Звездный космос» (25.03.2021)
№

ФИО

1

Новиков Сергей

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Велижанин В.Н.

16. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Техническое творчество»
(25.03.2021)
№
1

ФИО
Проскурин Никита

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Велижанин В.Н.

17. Всероссийский конкурс «Детское творчество» на Всероссийском образовательном
портале «Солнечный свет» (21.03.2021)
№
1

ФИО
Жданов Владислав

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.

18. Всероссийский конкурс «Животный мир» на Всероссийском образовательном портале
«Солнечный свет» (20.02.2021)
№

ФИО

1
2

Гатов Егор
Гатова Валерия

1
место

2
место
*
*

3
место

ФИО педагога
Гатова Т.П.
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19. Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге» (30.03.2021)
№
1
2
3
4

ФИО
Бутылова Евангелина
Борисова Анна
Калугин Матвей
Булдаков Василий

1
место
*
*
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Шпетных К.О.

20. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Лучший
рисунок» (сентябрь 2020)
№

ФИО

1
2

Бутылова Юлия
Борисова Анна

1
место
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Шпетных К.О.

21. Всероссийский конкурс «Детское творчество», «Космос, «Интернет-олимпиада по
математике для 4 класса, Математическая вселенная», «Детские исследовательские и
научные работы, проекты», «Правила дорожного движения для старших классов» на
Всероссийском образовательном портале «Солнечный свет» (15.05.2021)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Рязанова Александра
Костенко Максим
Мещеряков Александр
Дехерт Инна
Стаховская Доминика
Масленникова Дарья
Глумов Георгий
Бинюков Илья
Елисеев Леон
Курилова Екатерина
Калуга Софья
Гавриловская Софья

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.

*
Катунина Н.Л.

*
участие

Сидоркина М.В.

*
*
*
*
*

Кметь А.С.

*
*
*

Международный уровень
1.Международный конкурс «Космос»
«Солнечный свет» (сентябрь 2020)
№

ФИО

1

Костенко Данил

на

1
место
*

Международном образовательном

2
место

3
место

ФИО педагога
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.

портале
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2.Межрегиональный конкурс «Родина моя» на Международном образовательном портале
«Солнечный свет» (19 июля 2020)
№
1

ФИО

1
место

Бабакина Светлана

2
место
участие

3
место

ФИО педагога
Катунина Н.Л.
Гатова Т.П.

3.Международный конкурс для детей и молодежи «Планета талантов» (декабрь 2020)
№
1
2
3

ФИО
Варфоломеев Георгий
Куксин Илья
Мясников Анатолий

1
место

2
место
*

3
место

ФИО педагога
Коньшин А.А.

*
*

4.Международный конкурс «Поделки к Новому году» на Международном образовательном
портале «Солнечный свет» (05.12.2020)
№
1

ФИО
Шинкоренко Надежда

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Игнатьева А.С.

5. Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество:
Всероссийском образовательном портале «Солнечный свет» (20.03.2021)
№
1

ФИО
Чернова Дарья

1
место
*

2
место

3
место

Лепка»

на

ФИО педагога
Читнаева С.С.

6.Международный
конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество:
Аппликация»,
«Декоративно-прикладное творчество» на Международном образовательном портале
«Солнечный свет» (30.03.2021, 26.02.2021)
№
1
2

ФИО
Митрофанова Алина
Белозерова Галина

1
место
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Игнатьева А.С.

*

7. Международный конкурс «Детское творчество», «Игры, игрушки» на Международном
образовательном портале «Солнечный свет» (15.05.2021)
№
1
2

ФИО
Рязанова Александра
Лукинова Виктория

1
место
*
*

2
место

3
место

ФИО педагога
Читнаева С.С.
Жинжина Т.С.
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Результаты участия педагогического коллектива в конкурсах различных уровней:
Уровень
Название конкурса
Муниципальный Муниципальная онлайнфотовыставка «Галерея
увлечений педагога»

Областной

Открытые городские
соревнования по
радиоуправляемым
автомоделям среди
школьников в рамках
XXII
специализированной
выставки-ярмарки
«Образование. Карьера»
г. Новокузнецк
Открытые городские
соревнования по
судомодельному спорту,
г. Новокузнецк
Очно-заочный конкурс
по судомоделизму
Центра технического
творчества «Меридиан»,
г. Новокузнецк
Открытый городской
конкурс по
судомоделизму с
удаленным участием
моделистов
Новосибирска и области,
посвященного 75-летию
Великой Победы
(стендовые модели),
г. Новосибирск
Областная выставка
«Шахта в миниатюре»
Муниципального
автономного
учреждения культуры
музей-заповедник
«Кузнецкая крепость», г.
Новокузнецк

ФИО педагога
Игнатьева А.С.
Жинжина Т.С.
Гатова Т.П.
Катунина Н.Л.
Кметь А.С.
Лыткина С.А.
Сидоркина М.В.
Федоров С.В.
Читнаева С.С.
Шпетных К.О.
Федоров С.В.

Результаты
Победители

1 место

Коньшин А.А.

1,2 место

Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.

Три 1 места,
2,3 место

Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.

2,3 место

Латыш В.И.

1 место
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Всероссийский

Презентация
педагогического опыта в
газете «Педагогический
поиск»
Кубок Кузбасса 2021 по
судомодельному спорту,
г. Новокузнецк
Областная интернетконференция
«Образование. Наука.
Творчество»
II Региональный
конкурс Кузбасса
«Туристический
сувенир-2021»
Чемпионат Кузбасса
2021 по судомодельному
спорту Министерства
физической культуры и
спорта Кузбасса
Федеральный
электронный
фотокаталог «Лучшие
педагоги России – 2020»

Сидоркина М.В.

Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
Гатова Т.П.
Жинжина Т.С.
Сидоркина М.В.
Катунина Н.Л.
Латыш В.И.
Читнаева С.С.
Лыткина С.А.
Коньшин А.А.

Паркова В.Б.
Федоров С.В.
Катунина Н.Л.
Шпетных К.О.
Лыткина С.А.
Белкина О.А.
Федеральный
Паркова В.Б.
информационный портал Федоров С.В.
«Доска почета
Катунина Н.Л.
тружеников России»
Шпетных К.О.
Лыткина С.А.
Белкина О.А.
Всероссийский конкурс
Кметь А.С.
«Презентация» на
образовательном
портале «Солнечный
Свет»
Всероссийский конкурс
Кметь А.С.
«Лэпбук. Применение в
профессиональной
деятельности» на
образовательном
портале «Солнечный
Свет»
Всероссийский конкурс
Читнаева С.С.
для педагогов и детей
Сидоркина М.В.
«Узнавай-ка!»
Шпетных К.О.
Жинжина Т.С.
Всероссийский и
Международный

Катунина Н.Л.

Лучший опыт
работы
Два 3 места
2 место
2 место
1 место
Победители

Два 1 места

Лауреаты

Лауреаты

1 место

1 место

Четыре 1 места
1 место
Два 1 места,
2 место
Три 1 места,
2,3 место
Два 1 места,
3 место
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конкурс на
образовательном
портале «Солнечный
Свет»
Всероссийский
педагогический конкурс
для детей и педагогов
«Педагогика XXI века:
опыт, достижения»
Всероссийский
педагогический конкурс
«Секреты
педагогического
мастерства
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Всероссийский конкурс
«Древо талантов»
Международный Международный
конкурс педагогического
мастерства «Новые
идеи» на
образовательном
портале «Солнечный
Свет»
Международный
конкурс педагогического
мастерства «Лучшая
презентация» на
образовательном
портале «Солнечный
Свет»
Международный
конкурс педагогического
мастерства работников
образования «Лучший
методический материал»
на образовательном
портале «Солнечный
свет»
Международный
конкурс педагогического
мастерства педагогов
дополнительного
образования на
образовательном
портале «Солнечный
свет»
Международный
конкурс педагогического
мастерства «Лучшая
презентация» на

Гатова Т.П.

Два 1 места,
3 место

Сидоркина М.В.
Кметь А.С.

1,2 место
1 место

Велижанин В.Н.

1 место

Велижанин В.Н.

1 место

Велижанин В.Н.

1 место

Игнатьева А.С.

1 место

Кметь А.С.

Три 1 места

Сидоркина М.В.

1 место

Шпетных К.О.

1 место

Жинжина Т.С.

Два 1 места

Региональный уровень

Савинцев А.Н.

Коньшин А.А.

Шпетных К.О.

Читнаева С.С.

Федоров С.В.

Сидоркина М.В.

Лыткина С.А.

Латыш В.И.

Катунина Н.Л.

Гатова Т.П.

Жинжина Т.С.

Шпетных К.О.

Читнаева С.С.

Федоров С.В.

Сидоркина М.В.

Лыткина С.А.

Кметь А.С.

Катунина Н.Л.

Гатова Т.П.

Жинжина Т.С.

Игнатьева А.С.
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образовательном
портале «Солнечный
свет»

Мониторинг
участия педагогических работников в конкурсах различных уровней

Муниципальный уровень

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Ряд1

Муниципальный уровень

Региональный уровень

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ряд1
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Всероссийский уровень
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Ряд1
Читнаева С.С.

Кметь А.С.

Лыткина С.А.

Катунина Н.Л.

Федоров С.В.

Шпетных К.О.

Сидоркина М.В.

Велижанин В.Н.

Жинжина Т.С.

Гатова Т.П.

0

Всероссийский уровень

Международный уровень
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Шпетных К.О.

Сидоркина М.В.

Кметь А.С.

Игнатьева А.С.

Жинжина Т.С.

Ряд1

Международный уровень

Выявление интересов ребенка, признание его таланта, поддержка его успехов и
включение в социально-значимую деятельность, характерная особенность работы
педагогического коллектива. Профессионализм и компетенция педагогов дополнительного
образования используется для расширения возможностей каждого ребенка и для создания
условий его успешности.
В течение учебного года 58% от 1436 учащихся Станции юных техников стали
участниками образовательно-творческих мероприятий разного уровня, от городских до
Российских и Международных, 41% учащихся стали победителями (разница с 2019-2020
учебным годом составляет -2%, процент понизился в связи с введением режима
«Повышенная готовность», с распространением коронавирусной инфекции, с отменой
массовых мероприятий).
Художественная
направленность
163 учащихся
Победители
Участники
24
27

Техническая направленность
580 учащихся
Победители
180

Участники
244

Социально-гуманитарная
направленность
693 учащихся
Победители Участники
379
559
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2019-2020 учебный год
Всего учащихся 1432
Победителей
- 621
Приняли участие 898

2020-2021 учебный год
Всего учащихся 1436
Победителей
- 583
Приняли участие - 830

Ежегодно учащиеся объединений «Судомодельный спорт», «Лаборатория юного
инженера», «Экспериментальное конструирование» занимают лидирующие позиции по
результатам участия в конкурсах и соревнованиях различных уровней, учащиеся
объединений являются постоянными участниками, победителями и призерами (руководители
С.В. Федоров, А.А. Коньшин, А.Н. Савинцев).
В феврале 2021 года Глава Осинниковского городского округа И.В. Романов вручил
Ульянову Константину, учащемуся МБУ ДО СЮТ объединения «Судомодельный спорт», знак
Мастера спорта России по судомодельному спорту.
7.Результаты воспитательной работы за 2020-2021 учебный год
В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 30 городских образовательнотворческих и массовых мероприятий, в том числе мероприятия по безопасности дорожного
движения, выставки детского технического творчества, архитектурно-художественного
творчества, конкурсы рисунков, военно-спортивные игры. Общий охват обучающихся
образовательно-творческими и массовыми мероприятиями в 2020-2021 уч. году составил - 1436.
В течение учебного года в связи с пандемией уменьшилось количество городских
мероприятий.
В ходе проведения мероприятий педагоги уделяли внимание гражданско-патриотической
позиции детей. В течение учебного года учащиеся приняли участие в мероприятиях гражданскопатриотической направленности: конкурсы видеороликов «Распахни глаза», «Волшебный мир
компьютера», соревнования по автомодельному и судомодельному спорту, мероприятия,
посвященные Дню защитников Отечества, Дню Чернобыльской трагедии. Впервые в городе
прошла зимняя спортивная игра «Юнармеец 2021».
Традиционно 26 ноября в образовательных организациях Кемеровской области в
целях популяризации детского (юношеского) технического творчества проходит Единый день
технического творчества. Коллектив СЮТ разработал познавательную программу, в которую
вошли: презентация выставки технического творчества, проведение мастер-классов, подведение
итогов городской выставки-конкурса творческих работ «Волшебный мир компьютера»,
показательных выступлений по авиамодельному спорту.
В рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» прошел ежегодный городской конкурс «Эрудиты – 2020», с целью выявления
и развития творческого потенциала младших школьников, обладающих элементами системного и
образного мышления. Конкурс проходил в два этапа. В конкурсе приняли участие 342 учащихся
вторых классов из общеобразовательных школ города. По результатам конкурса было выявлено 8
команд-победителей.
В марте 2021 года в г. Новокузнецке на базе СибГИУ прошла XVII областная техническая
олимпиада школьников. Наш город представили победители технической олимпиады, по итогам
олимпиады учащиеся заняли 1 и 2 места.
В одиннадцатый раз прошел ежегодный городской конкурс юных изобретателей «Фабрика
мыслей», в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России». В конкурсе принял участие более 60 учащихся.
Были проведены мероприятия:
 по профилактике и пропаганде здорового образа жизни: «Молодежь за здоровый образ
жизни» по формированию здорового образа жизни
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 мероприятий по антитеррористическому просвещению: Беседы «Я хочу дружить со всеми
на планете!», «Народов много - страна одна», «В дружбе сила», исторический час «По
просторам Афганских пустынь», мастер класс «Для тебя моя Россия», викторина «Любовь к
Отчизне это радость нашей жизни» в рамках плана по стабилизации межнациональных
отношений. Информационный час «Когда чужая боль становится своей», памяти погибших в
Беслане, круглый стол «Классный час «Сила России – в единстве народов!», посвященный
Дню народного единства.
 в рамках мероприятий, приуроченных ко дню снятия военной блокады города Ленинграда,
были проведены мастер-классы по изготовлению макетов военной техники из бумаги с
учащимися школ города.
 в рамках мероприятий «Детского фестиваля моделей военной техники» был проведен
мастер-класс по изготовлению модели планера. На городской площади была организована
выставка моделей военной техники, изготовленных учащимися МБУ ДО СЮТ.
 муниципальная квест-игра «С заботой о будущем» (среди учащихся ОУ), в рамках
Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Важным моментом следует считать работу по ПДД с воспитанниками детских садов, с
которыми занятия проводятся в течение всего года. В течение года были проведены городские
конкурсы: городской конкурс агитлистовок «Если знаешь ПДД – нет проблем с ГИБДД», конкурс
рисунков «Я рисую дорогу» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений,
муниципальный конкурс «Дорожный знак на новогодней елке».
Была продолжена работа по профилактике ДДТТ с отрядами ЮИД города. Были проведены
круглые столы: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»», «У правил дорог
каникул не бывает», «ЮИД – это здорово!», в ходе которых с учащимися были разобраны
основные причины ДТП, происходящие по вине детей-пешеходов. Были проведены городские
конкурсы: конкурс разработок эмблемы для отрядов ЮИД, фестиваль агитбригад «Возьми за
правило соблюдать все правила!». Учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ приняли участие во
всероссийских челленджах «#ПДДлюбовь», «#ЮИДМЫ МОЛОДЫ».
Был проведен муниципальный конкурс творческих работ «Чернобыль – 35. Взгляд через
года», посвященный 35-ой годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Конкурс проводился по 3 номинациям:
 «Изобразительное творчество»
 «Техническое творчество»
 «Литературное творчество»
Конкурс проводился с целью воспитания гражданского, патриотического сознания,
нравственной позиции к историческим событиям страны. Для подведения итогов конкурса был
приглашен председатель Осинниковского отделения Кемеровского филиала организации «Союз
Чернобыль» Владимир Сергеевич Оплетин. Конкурс дал возможность школьникам показать в
своих творческих работах собственное видение чернобыльской катастрофы.
Победители конкурса были награждены грамотами.
В 2020-2021 учебном году, педагоги и учащиеся объединений приняли участие в
областных, региональных соревнованиях по авиамодельному, судомодельному и автомодельному
спорту. По итогам мероприятий команды МБУ ДО СЮТ заняли призовые места.
В апреле 2021 года прошла Областная выставка-конкурс детско-юношеского технического
творчества и архитектурно-художественного творчества «Золотые руки». По итогам областной
выставки-конкурса учащиеся «Станции юных техников имени П.В. Лосоногова», г. Осинники
заняли достойные места. Победители, занявшие I, II, III места, награждены грамотами
Министерства образования и науки Кузбасса.
В городе Кемерово прошла областная выставка - конкурс детско-юношеского технического
творчества «Кузбасс – мой дом», являющаяся итоговым смотром работ творческих объединений
образовательных организаций Кузбасса. По итогам выставки участники награждены грамотами
Министерства образования и науки Кузбасса.
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С 19 апреля по 21 мая в областном центре детского (юношеского) технического творчества
и безопасности дорожного движения работала ежегодная областная выставка детского
(юношеского) творчества «Великой Победе посвящается…». Учащиеся МБУ ДО СЮТ
объединений «Радиотехника», «Экспериментальное конструирование» стали победителями
областной выставки и награждены грамотами Министерства образования и науки Кузбасса и
ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения».
С 1 по 26 февраля 2021 года прошла областная интернет выставка-конкурс детского
технического творчества «Музей понятной науки», в которой приняли участие более 46
участников из 13 муниципальных образований Кемеровской области. По итогам выставки
Офейчук Валерий занял 1 место, Штемберт Александр 2 место (педагог Федоров С.В.).
Создание положительного имиджа учреждения и поддержание рейтинга качества
образования среди учреждений дополнительного образования детей невозможно без тесной связи
с родительской общественностью. Родители оказывают помощь в подготовке своих детей к
выставкам, конкурсам, принимают активное участие в массовых мероприятиях. Систематически
проводятся индивидуальные беседы, групповые консультации по интересующим их вопросам.
Были проведены совместные мероприятия с родителями учащихся: День матери, День Победы, а
так же выставки, экскурсии, родительские собрания с обсуждением вопросов профилактики ДТП с
участием детей.
Результаты деятельности Станции юных техников освещались в средствах массовой
информации: в местной газете, на городском канале сайте телевидения, на СЮТ.
За 2020-2021 учебный год размещено 19 статей о деятельности Станции юных техников,
записано 19 информационных сюжетов на телевидении, 45 заметок о деятельности и успехах
учащихся на официальном сайте образовательного учреждения.
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8.Социальная активность и внешние связи
Для создания среды нравственно-этического становления личности Станция юных
техников продолжает активно сотрудничать с культурными центрами города и общественными
организациями.
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9. Перспективы развития на 2021 – 2022 учебный год
Краткие выводы о результатах развития:
 По результатам образовательно-творческих мероприятий различного уровня
по сравнению с прошлым годом количество победителей, призеров,
участников мероприятий уменьшилось на -2%.
 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие модульные программы по
всем направленностям учебного плана выполнены в полном объеме.
 Успешность освоения программного материала составляет в среднем 96%.
 Активность участия педагогов в заочных региональных и Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства повысилась.
 Удовлетворенность качеством образования
учащихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся составила 99,99%.
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Цель работы на 2021-2022 учебный год:
Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе новых технологий,
развивающего, вариативного обучения, направленного на сотворчество, саморазвитие и
самореализацию учащихся и педагогов.
Задачи:
1. Внедрение
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной
программы «Игровая робототехника и конструирование» технической направленности по
направлению «Робототехника» с 01.09.2021 года.
2. Реализация дополнительных платных услуг по программе «Ментальная арифметика
KidsBrain: основы сложения и вычитания» с 01.09.2021 года.
3. Участие в национальном проекте по созданию новых мест для дополнительного образования
детей технической направленности в рамках Национального проекта «Образование»
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направления «Робототехника» средний уровень
(для детей 9-11 лет).
4. Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования
через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, выставках, семинарахпрактикумах, интернет-конференциях.
5. Совершенствование и обновление программно – методического, материальнотехнического и финансового ресурсов.
6. Совершенствование механизмов вовлечения учащихся в процесс обучения, обеспечения
доступности образовательных услуг для каждого желающего ребенка, независимо от его
социального статуса.
7. Продолжение целенаправленной работы по выявлению одаренных и способных учащихся,
мотивирование их на интеллектуальный труд, поддержание и создание условий для их
дальнейшего развития.
8. Формирование личностного роста учащихся через участие в Фестивалях, олимпиадах,
интернет - конференциях, соревнованиях, выставках, конкурсах.
10. Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2020-2021 учебном году для улучшения материально-технической базы были осуществлены
следующие мероприятия:
 проведен текущий ремонт помещения;
 приобретено противопожарное оборудование;
 рециркулятор для очистки воздуха.
С целью благоустройства территории в осенне-зимний период производилась постоянная
уборка территории, скашивание травы, акция «Кузбасс в порядке» по уборке и благоустройству
территории МБУ ДО СЮТ и города.
Наименование товаров, приобретенных в 2020-2021 уч. году.
В 2020 году поступление безвозмездных пожертвований составило 19000,00 руб.
В 2021 году поступление безвозмездных пожертвований составило 23000,00 руб.
Средства по программе ПФДО на развитие и совершенствование образовательного процесса и
материально-технической базы составили 15212,71 руб., на них был приобретен рециркулятор,
пластиковые пистолеты и стержни к ним. На безвозмездные пожертвования было приобретено:
оборудование «Мираж», для передачи сигнала на пульт пожарной охраны; бумага; эмаль, краска;
смеситель.
Ремонт помещений был осуществлен за счет собственных средств МБУ ДО СЮТ.
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СЕНТЯБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

2
3

4

5

Педсовет.
1.Выборы Председателя и секретаря педагогического
совета МБУ ДО СЮТ на 2021-2022 учебный год.
Директор
2. Итоги работы педагогического коллектива в 2020-2021
Зам. директора по УВР
учебном году. Определение стратегии и направления
Заведующий отделом
образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год.
3. Согласование образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, плана учебновоспитательной работы, плана-графика осуществления
контроля образовательного процесса, календарных
учебных графиков, учебно-тематических планов
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, плана методической работы
на 2021-2022 учебный год.
4.Согласование плана образовательно-творческих
внутристанционных и городских мероприятий.
5. Согласование дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей модульной программы
«Занимательная физика».
Зам. Директора по БОП
6.Инструктаж по ПБ и ТБ.
Предварительный контроль
Зам. директора по УВР
(готовность к учебному году).
Участие в областном фотоконкурсе «Безопасный маршрут Заведующий отделом
в школу»
Педагоги д/о
Участие в профильной смене «Безопасное колесо».
Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП «По Заведующий отделом
Педагоги д/о
радуге дорожной безопасности».
Участие в областной интернет-конференции
«Образование. Наука. Творчество».

7

Участие в областном семинаре-практикуме на тему:
«Развитие
технической
направленности
в
образовательных организациях Кузбасса посредством
организации Областной выставки-конкурса «Золотые
руки»
Участие в областном интернет-конкурсе поделок из
природного материала по ПДД «Осенняя фантазия»

8

Участие в областной патриотической акции «Я –
ЮНАРМЕЕЦ КУЗБАССА»

6

Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Зам. директора по БОП
Педагоги ОУ

Организационно-массовые мероприятия
9

День знаний (выставка, встреча с педагогами,
презентация творческих объединений).

Заведующий отделом
Педагоги д/о
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10

Единый день родительских собраний «Безопасность детей
на дорогах - забота общая»

Заведующий отделом
Педагоги д/о

11

Квест-игра «Энергосбережение – дело каждого», в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче.

Заведующий отделом
Педагоги д/о
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ОКТЯБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

2
3
4

Совещание при директоре.
1.Безопасность образовательного процесса.
2.Итоги предварительного контроля.
Участие в областном этапе научно-технического конкурса
проектов «Инженериада УГМК»
Участие в областном фотоконкурсе «Родительский
патруль на дорогах»
Участие в фестивале мастер-классов по БДД «Вместе за
безопасность на дорогах»

Зам. директора по БОП
Зам. директора по УВР
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
5
6
7

Акция «День пожилого человека» - оказание помощи
населению по ремонту мелкой бытовой техники
Конкурс рисунков «Опасности на дороге»
Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2021»

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
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НОЯБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Совещание при директоре.
Организация работы педагогов по подготовке к
областным выставкам детского технического творчества
«Музей понятной науки», «Кузбасс - мой дом», «Великой
победе посвящается…».
Участие в областном семинаре-практикуме по
робототехнике
Участие
в
областном
семинаре-практикуме
по
робототехнике
Участие в областной акции «Память жертв ДТП»
Участие в областном квизе «В стране выученных ПДД»
Участие в областной оперативно-профилактической
операции «Каникулы!»
Участие
в
областном
практико-ориентированном
семинаре для педагогических работников Кузбасса
«Реализация ТРИЗ-технологий, как способ развития
НТТМ в образовательных организациях Кузбасса»
Участие в областной профильной смене «Юный техник –
эрудит»
Участие в профильной смене для детей, пострадавших в
ДТП и активистов движения ЮИД «По радуге дорожной
безопасности»

Заведующий отделом
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
10

11

Муниципальный этап областного конкурса
детскоюношеского видеотворчества и мультипликации
«Распахни глаза!»,
в рамках Дня города.
Единый день технического творчества в образовательных
учреждениях Кемеровской области.

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Методист
Педагоги д/о

69
ДЕКАБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

2

Педсовет.
1.Роль дополнительного образования в развитии
активности и творческих способностей детей и
подростков.
2. Итоги контроля.
Участие в областной
операции «Каникулы!»

оперативно-профилактической

Методист
Зам. директора по УВР

Заведующий отделом
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
3

4
5
6

Открытый городской дистанционный конкурс детского
технического творчества», в рамках празднования Дня
города
Муниципальный этап областного конкурса на лучшую
новогоднюю игрушку «Дорожный знак на новогодней
елке»
Круглый стол «Дорога глазами детей»
Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2021»

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

70
ЯНВАРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

2
3
4
5

Совещание при директоре.
1. Профессиональное мастерство педагога как основной
ресурс качества образования в учреждении
дополнительного образования.
Участие в областных соревнованиях по судомодельному
спорту «Рождественские старты»
Участие в областном конкурсе на лучший видеоролик о
светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее»
Участие в фотоконкурсе «В одном строю»
Участие в областном интернет-конкурсе на лучшее видеозанятие по ПДД

Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
6

Городская конференция юных изобретателей «Фабрика
мыслей»

Заведующий отделом
Методист
Педагоги д/о

71
ФЕВРАЛЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

2
3
4
5
6

7

Совещание при директоре.
1.Формирование ключевых компетенций через проектную
деятельность.
2.Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню
защитника Отечества.
3.Итоги контроля.
Участие в областной оперативно-профилактической
операции «Юный пассажир»
Участие в областной выставке-конкурсе детского
технического творчества «Музей понятной науки»
Участие в фестивале по кордовым автомоделям
Участие в соревнованиях по судомодельному спорту
Участие в областных соревнованиях по авиационным
моделям для закрытых помещений
Участие юнармейцев в областной общественной акции
«Эстафета Памяти «Кузбасс – фронту!» (совместно с
Кемеровской областной общественной организацией
ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»)

Методист
Зам. директора по УВР
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Зам. директора по БОП
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
8

Военно-спортивная игра «Зарница»

Заведующий отделом
Педагоги д/о

72

МАРТ
№

Ответственные за
организацию и
проведение

Мероприятия

Советы, семинары, совещания, контроль

2

Педсовет.
1. Кейс технологии как инструмент повышения
результативности обучения учащихся.
2.Организация работы педагогов по подготовке к
городской выставке военной техники, посвященной
годовщине Победы в ВОв.
Участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе
«Я и мой мир»

3

Участие в межрегиональном открытом конкурсе
творческих работ «Волшебный мир компьютера»

Методист
Педагоги д/о

4

Участие в областной технической олимпиаде среди
обучающихся

Методист
Педагоги д/о

5

Участие в областных соревнованиях по судомодельному
спорту среди младших школьников и групп НТМ

Методист
Педагоги д/о

6

Участие в областном конкурсе «Семья за безопасность на
дорогах»

1

Методист
Зам. директора по УВР
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о

Заведующий отделом
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
7
8
9

Круглый стол «ПДД в вопросах и
приуроченный Дню создания отрядов ЮИД
Фотоконкурс «Мама за рулем»

ответах»,

Муниципальный конкурс среди воспитанников детских
садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

73

АПРЕЛЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

2
3
4
5

6
7

Совещание при директоре:
1.Организация работы по модулям летней деятельности
«Летний калейдоскоп. Творческая мастерская. Уроки
мастерства. Творчество без границ»
2.Режим работы.
3.График отпусков.
Участие в областном интернет – конкурсе «Космический
дорожный знак»
Участие в областной выставке детского технического
творчества «Кузбасс – мой дом»
Участие в областном конкурсе среди воспитанников
детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»
Участие в областной научно-практической конференции
молодых
исследователей
«Инновации.
Наука.
Творчество»
Участие в областных соревнованиях по автомодельному
спорту
среди
учащихся
Кемеровской
области:
радиоуправляемые, простейшие модели
Участие в областной выставке «Великой Победе
посвящается…»

Методист
Зам. директора по УВР
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о
Методист
Педагоги д/о

Организационно-массовые мероприятия
8

Квест - игра «По следам Чернобыля», посвященная 36
годовщине ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

9

Фестиваль агитбригад «Я шагаю по улице»

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

74

МАЙ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

2

3
4

Педсовет.
1.Подготовка помещения к новому учебному году, Зам. директора по БОП
Зам. директора по УВР
организация косметического ремонта.
2.Итоги контроля.
Участие в областном семинаре для специалистов ОО,
занимающихся вопросами профилактики детского
Методист
дорожно-транспортного
травматизма
«Работа
по
Педагоги д/о
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в пришкольных и загородных лагерях
отдыха детей»
Участие
в
областной
акции Заведующий отделом
Педагоги д/о
#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ
Методист
Участие в областном конкурсе по информационным
Педагоги д/о
технологиям «Информатика – наука 21 века»

Организационно-массовые мероприятия
5
6
7

Городская выставка военной техники, посвященная 77ой годовщине Победы в ВОВ.
Городская викторина «Героями не рождаются», в рамках
празднования 77- ой годовщины Победы в ВОВ
Городской конкурс «Безопасное колесо»

Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о
Заведующий отделом
Педагоги д/о

75
АВГУСТ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

Педсовет.
1.О переводе и об отчислении учащихся.

Зам. директора по УВР
Методист
Педагоги д/о

