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1. Информационная справка о Центре «Созвездие» г. Балашова 
 

• Полное наименование учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова Саратовской области» 

• Год основания - 29.10.1938 г.  

• Свидетельство о регистрации № 927/44 от 29.07.1999 г. выданное Главой 

администрации Балашовского района. 

• Лицензия на образовательную деятельность в сфере дополнительного 

образования № 3300 от 327 февраля 2017 года бессрочно. Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.02.2017г. , серия 

64Л01 №0003066. 

• Юридический адрес и телефон 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Ленина, д. 3; тел. 4-03-71. 

• Фактический адрес 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. ул. Ленина, д. 3; 

тел. 4-03-71. 

• Учредители: Администрация Балашовского муниципального района Саратовской 

области.      Адрес: Россия. Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 178,  

      тел. 4-24-12 

МБУДО Центр «Созвездие» - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, ежегодно реализующее образовательную деятельность для 3100 детей от 3 

до 18 лет. 

На данный момент МБУДО Центр «Созвездие» реализует свое нормативное 

предназначение, являясь одним из ведущих центров воспитательной и образовательной 

работы г. Балашова и Балашовского района. Учреждение является инициатором 

реализации различных социально значимых, социально педагогических, обучающих, 

воспитательных, творческих проектов, направленных на социализацию детей, 

формирование семейных приоритетов и ценностей, а также на формировании любви к 

Родине, к родному краю, городу, району.  

На данный момент современными направлениями работы учреждения стали: 

1) Развитие эффективных форм военно - патриотического воспитания. На базе 

Центра успешно работает муниципальный Центр военно-патриотического воспитания и 

работе с допризывной молодежью. С 2017 по 2020 годы Центр становился призером 

областного конкурса Центров военно - патриотического воспитания и работе с 

допризывной молодежью.  

2) На базе Центра успешно действует штаб ВВПОД «Юнармия». Под его 

руководством в городе Балашове созданы и успешно работают 11 отрядов юнармейцев с 

общей численностью 246 человек. Совместно с Учебной авиационной базой 

Балашовского гарнизона проводится межрегиональный Форум юнармейских отрядов «С 

гордостью за прошлое, с заботой о настоящем». 

3) Создание условий для выявления и поддержки одарённых и талантливых 

детей. Учреждение является организатором конкурсов, районных фестивалей детского и 

юношеского творчества, организатором районных и городских спортивных соревнований; 

а также досуговых мероприятий с общим ежегодным охватом более 5000 школьников. 

4) Развитие социально педагогического и социально значимого 

проектирования в учреждении (ежегодно МБУДО Центр «Созвездие» становится 

победителем городских и региональных  конкурсов проектов «Я- исследователь», «Я-

лидер»). 

5) Развитие системы методической поддержки и профессионального 

продвижения талантливых педагогов учреждения (3 педагога учреждения являются 

членами ассоциации хореографов города; в учреждении 3 педагогических работников 

носят звание «Почетный работник общего образования РФ», 1 - Отличник народного 
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просвещения; 14 -педагогов имеют высшую и 16 - первую квалификационную категорию, 

1-победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021», 1 

– победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работниов сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2021»).   

6) Реализация системы профессионального развития и подготовки 

педагогических работников учреждения (с 2014 года в учреждении проходят обучающие 

методические недели, направленные на развитие профессиональной компетенции 

педагогов и диссеминацию успешного опыта).  

7) Реализация    образовательной программы учреждения по 6 

образовательным направленностям: технической, туристко-креведческой, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

художественной.   

8) Реализация воспитательной программы учреждения (Центр «Созвездие» – 

организатор воспитательных и социально - знчимых проектов, направленных на 

нравственное и гражданско-патриотическое, экологическое воспитание детей. Ежегодно 

проводится более 300 мероприятий по всем направлениям воспитательной работы. 

9) Развитие и укрепление материально-технической базы в соответствии с 

нормативными требованиями. 

10) Развитие системы государственно-общественного управления в учреждении 

(с 2014 года в учреждении создан Управляющий Совет учреждения, постоянно со времени 

создания в учреждении работает первичная профсоюзная организация).  

Центр «Созвездие» является центром сетевого взаимодействия и социального 

партнерства по воспитательной работе в районе, которая ежегодно наполняется новыми 

актуальными направлениями и содержанием, новыми сетевыми партнерами. В районе и 

городе Центр «Созвездие» играет роль: 

• районного центра сетевого взаимодействия по воспитательной работе с детьми, 

создающего единое воспитательное пространство в районе, усиление работы с ОУ района, 

поиск новых направлений, разработку актуальных социально-педагогических проектов на 

район; 

• методической и дидактической базы, это предполагает систематизацию, 

презентацию и распространение успешного педагогического опыта в области 

дополнительного образования; 

• районного центра социального партнерства, поиск и укрепление связей с 

потенциальными социальными партнерами учреждения, создание системы 

взаимодействия в рамках реализации партнерских социально значимых проектов. 

 

2. Задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Предметом деятельности является осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления   Балашовского муниципального района в сфере предоставления 

общедоступного дополнительного образования. 

Основной целью деятельности является обеспечение для детей в возрасте от 5 до 

18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры Центра 

дополнительного образования «Созвездие». 

Задачи деятельности учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

1) усиление роли Центра «Созвездие» (далее-Центр): 

-  функционирование структурного подразделения Центра  « Центра цифрового 

образования детей «IT-куб»; 
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- функционирование регионального ресурсного Центра социально-гуманитарной 

направленности (Муниципального Центра патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к военной службе, ресурсного Центра РДШ Балашовского района, Школьного 

информационного Центра Балашовского района; 

2) совершенствование системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированной на развитие инновационной образовательной 

среды в Центре через самообразование, курсовую подготовку, обучающие семинары, 

дистанционные формы образования; 

3)  формирование в учреждении современной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие детей и подростков, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями; 

4) привлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, участие 

детей и подростков в мероприятиях различного уровня; 

5) организация безопасного образовательного пространства для всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

6) создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов и 

привлечение их в объединения Центра с целью получения дополнительного образования 

(в рамках реализации проекта «Доступная среда); 

7) организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности, проведение обучающих семинаров; 

8) создание новых мест дополнительного образования детей в рамках 

реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

 

Вывод: цели и задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, в основном 

достигнуты, что подтверждает деятельность Центра по основным направлениям 

работы. 

 

3. Кадровый состав Центра 
 

Анализ количественного и качественного состава педагогов 

МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова 

 

Кадровый потенциал Центра «Созвездие» в 2020-2021 учебном году: 

• административно-управленческий персонал – 5 чел., их них: 

1 директор, 1 заместитель директора по УВР, 1 – заместитель директора по общим 

вопросам, 1- руководитель структурного подразделения, 2 заместителя руководителя 

структурного подразделени;  

• педагогических работников – 95 чел., из них  

 4 методиста, 3 педагога-организатора, 1 педагог-психолог, 89 педагогов дополнительного 

образования (39 – основных, 47 - совместители); 

• технический персонал: 1 системный администратор, 1 администратор, 1 

документовед ,3 лаборанта,  8 –рабочих по комплексному обслуживанию зданий 

 

Сравнительные таблицы и диаграммы кадрового состава по годам: 

Кадровый потенциал 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во педагогических работников 62 60 95 

Из них женщин 35 39 66 

Совместители  19 23 47 
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По возрасту 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

20-30 лет 6  6 14 

31-40 лет 10  11 18 

41-50 лет 18  20 28 

51-55 лет 6  4 10 

56 лет и старше 22  19 25 

Средний возраст 50,5 лет 48 лет 45 лет 

 
По стажу 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Менее 2 лет 1 3 9 

От 2 до 5 3 5 6 

От 5 до 10 лет 5 3 12 

От 10 до 20 лет 15 13 21 

20 лет и более 38 36 47 

 
 

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшее образование 55 53 84 

Среднее образов. 7 7 10 

Неоконченное высшее 0 0 1 

 

Категория 
2018-2019 

62 пдо 

2019-2020 

63 пдо 

2020-2021 

89 пдо 

Высшую квалификационную категорию 15 15 14 

Первую квалификационную категорию 20 14 16 

Без категории 27 34 59 
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Итоги аттестации 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 квалификационная категория 0 3  

Высшая квалификационная категория 1 4  

Соответствует занимаемой должности    

 
Повышение квалификации 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Очная форма 10 4 6 

Дистанционная (заочная) форма 7 22 82 

Вебинары, медианары 4 19 35 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

«Отличник народного просвещения»  
Лотарев А.В. (1986г.) 

1 

 

1 1 

 

«Почетный работник общего образования РФ»: 
Уварова О.Е., Пирогова Л.В., Калядин В.А. 

3 3 

 

3 

Грамота Министерства образования и науки РФ: 
Финогенова Т.С. (05.08.2020) 

2 1 1 

Грамота Министерства образования Саратовской 

области: Новикова С.В. (25.05.2020) 

1 2  

 

1 

Грамота администрации БМР 
Филимонов А.И. (30.10.2018) 

 

Булгаков А.О. (23.12.2020) 

1  1 1 

Грамота УО БМР: 
 Новикова С.В. (2018)  

Булгаков А.О. (24.09.2019) 

1 1 0 
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Выводы: кадровый состав педагогов значительно вырос, в первую очередь за счет 

привлечения совместителей, работающих на базекак городских, так и  сельских школ. 

Большую часть педагогов составляют педагоги с высшим образованием (88,4%), средний 

возраст 45 лет; педагоги со стажем работы в коллективе составляют 72%, что 

говорит о том, что коллектив сложился, профессионально квалифицирован, способен 

решать поставленные цели и задачи. 

Значительно возросло количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Предложения педагогам:  

Дзукаевой Н.В., Инкиной Л.А., Косолаповой А.С., Краснощековой А.А., Кувшиновой 

В.А., Курдюковой Е.В., Латман Н.С., Маркеевой А.Н., Павлову С.М., Розовой О.С., 

Рудневой Н.А., Смирновой С.В., Соболевой Е.Г., Степановой Е.А., Степиной Н.Н., 

Финогеновой Т.С., Хвалову М.А., Чегренец Л.П., Праховой С.В., Рудневой О.Н, 

Ковешниковой  Г.В., Гамбург Е.Г., Круговой Л.С., Плотниковой Л.В., Рудневой Н.А. 

пройти курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном  году; 

Инкиной Л.А., Курдюковой Е.В., Чегринец Л.П., Круговой Л.С., Праховой С.В., 

Рудневой О.Н., Ковешникова Г.В., Гамбург Е.Г., Белоусовой Е.Е, Шульге Е.С. пройти 

аттестацию на первую квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году. 

Филимонову А.И., Булгакову А.О. подать документы на высшую категорию. 

 

4. Социальный паспорт 
 

В Центре «Созвездие» занимается 3575 детей (3375 чел. зарегистрировано на 

портале ПФДО + 200 чел. IT-куб), социальный статус неоднороден, большое количество 

детей из малообеспеченных и неполных детей, имеются дети с ограниченными 

возможностями. Центр выполняет социальную функцию, оказывая на безвозмездной 

основе услуги дополнительного образования малообеспеченным гражданам. 
№ Категория учащихся Количество  

 Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Охват детей  3100 2845 3575 

 Дети из семей группы «риска»  1046 1027 1437 

 Остальные дети 2054 1818 2138 

1.  Дети-сироты (опекаемые) 36 36 28 

2.  Дети с особыми (ограниченным) возможностями, инвалиды 15 3 5 

3.  Дети из многодетных семей 144 173 270 

4.  Дети из неполных семей 382 371 432 

5.  Дети из малообеспеченных семей 469 444 702 
 

Социальный паспорт, обучающихся за три учебных года 
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Категория учащихся в 2020-2021 уч. году: 
№ Категория учащихся Количество  

1 Дети из малообеспеченных семей 702 

2 Дети из неполных семей 432 

3 Дети из многодетных семей 270 

4 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) 28 

5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 

6 Дети с особыми (ограниченными) возможностями здоровья 5 

7 Дети - инвалиды 6 

8 Дети, состоящие на профилактическом учёте в школе 3 

9 Дети, состоящие на учёте в детской комнате милиции 0 

10 Дети - мигранты (беженцы) 0 

 

Вывод: статистические данные показывают, что  

1. Общее количество детей в Центре «Созвездие» стабильно,  увеличилось 

количество детей из семей группы «риска» (на 39%), неполных (на 14%), 

малообеспеченных (37%), из многодетных семей (на 36%) 

2. Социальный статус семей в течение исследуемого периода стабильно неизменен. 

 

5. Анализ работы по сохранению контингента обучающихся 
 

Важным условием функционирования Центра является работа по сохранению 

контингента обучающихся.  

 

В 2020-2021 учебном году в отделе «ВМЕСТЕ.РУ» на начало года зачислено 167 

учащихся (7 т/о, 18 групп), на 30 июня 2021 года получили услуги - 763 учащихся (13 т/о, 

39 групп).  

Хахулина И.П. и Калядин В.А.находились в течение года на самоизоляции по 

возрасту.  

В апреле-июне были реализованы краткосрочные программы «Живи ярче!», «Я - 

волонтер!», «Азбука волонтерства».  

 

 

На начало уч.года 

01.10.2020 

На конец учебного года 

31.05.2021 

П
р

и
б

ы
л
о

  

В
ы

б
ы

л
о

 

%
 

со
х

р
ан

ен
и

я
 

к
о

н
ти

н
ге

н
т

а Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

т.о. 

Кол-

во 

групп 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во  

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные 

услуги: 

167 7 18 233 

(из них 

141 

сертифици

рованные) 

9 

(из них 3 

сертифици

рованные) 

20 

(из них 10 

сертифици

рованные) 

66 - 100% 

Платные 

услуги 

- - - - - - - - - 

Индивидуальн

ая работа 

- - - - - - - - - 

Краткосрочны

е программы 

- - - 225: 

Живи ярче 

- 51 

Я-

волонтер 

- 174 

2: 

1 

 

1 

10: 

4 

 

6 

- - 100% 

Краткосрочны    305: 2: 9: - - 100% 
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е программы 

июнь 

Я- 

волонтер 

-290 

Азбука 

волонтерст

ва 

- 15 

1 

 

1 

8 

 

1 

Всего     763 13 39  

 
 ПДО Кол-во 

учащихся на 

1.10.2020 

Кол-во 

учащихся на 

31.05.2021 

Прибыло Выбыло % сохранения 

контингента 

1.  Гамбург Е.Г. 84 97 13 - 100% 

2.  Калядин В.А. 24 29 5 - 100% 

3.  Ковешникова Г.В. 14 15 1 - 100% 

4.  Руднева О.Н 20 34 14 - 100% 

5.  Прахова С.В 10 10 - - 100% 

6.  Булгаков А.О. 10 10 - - 100% 

7.  Гладков Е.А. 31 38 - - 100% 

8.  Хахулина И.П. - - - - - 

 Итоги по отделу 167 233 33 - 100% 

 

Таблица к диаграмме «Сохранность контингента в отделе «ВМЕСТЕ.РУ» 

  
На начало уч.года На конец уч. года+июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные услуги 167 7 18 233 9 20 
Платные услуги - - - 6 - - 

Краткосрочные программы - - - 51+174= 

225 

1+1=2 

 

4+6=10 

Краткосрочные программы (июнь)    290+15= 

305 

2 

1+1=2 

9 

 

Итого    769 13 39 

 
  

Анализ численности занимающихся в отделе «ВМЕСТЕ.РУ»  
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Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Общее количество детей  (оказание услуг) 330 390 763 

2.  Общее количество творческих объединений 10 11 13 



11 

 

 

В 2020-2021 учебном году в отделе «Я САМ.РУ» на начало года зачислено 156 

учащихся (7 то, 14 групп), на 30 июня 2021 года получили услуги 183 учащийся (8 т/о, 16 

групп).  

В июне была реализована краткосрочная программа «Творческая мастерская 

ПЛЮС». 

 

На начало уч.года 

01.10.2020 

На конец учебного года 

31.05.2021 

П
р

и
б

ы
л
о

  

В
ы

б
ы

л
о

 

%
 

со
х

р
ан

ен
и

я
 

к
о

н
ти

н
ге

н
т

а Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные 

услуги: 

156 

(из них 

68 

сертифи

цирован

ные) 

7 

(из них 

2 

сертифи

цирован

ные) 

14 

(из них 

5 

сертифи

цирован

ные) 

169 

(из них 68 

сертифиц

ированны

е) 

7 

(из них 2 

сертифиц

ированны

е) 

14 

(из них 5 

сертифиц

ированны

е) 

13 1 97% 

Платные 

услуги 

- - - - - - - - - 

Индивидуальн

ая работа 

- - - - - - - - - 

Краткосрочны

е программы 

- - - - - - - - 100% 

Краткосрочны

е программы 

июнь 

   14 1 2   100% 

Всего     183 8 16  

 
 ПДО Кол-во 

учащихся на 

1.10.2020 

Кол-во 

учащихся на 

31.05.2021 

Прибыло Выбыло % сохранения 

контингента 

1.  Кругова Л.С 55 62 7 - 100% 

2.  Плотникова Л.В. 57 64 7 - 100% 

3.  Лотарев А.В. 21 21 - - 100% 

4.  Николаев О.А. 13 12 - 1 93% 

5.  Филимонов А.И. 10 10 - - 100% 

 Итоги по отделу 156 169 14 1 97% 

 

Таблица к диаграмме «Сохранность контингента в отделе «Я САМ.РУ» 

 

 

На начало уч.года На конец уч.года+июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

т.о. 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

 групп 

Бесплатные услуги 156 7 14 169 7 14 

Платные услуги - - - - - - 

3.  Количество групп 24 35 39 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 14 26 33 

второй 9 7 6 

третий 1 2 - 

четвертый - - - 

пятый - - - 

5.  Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет) 2 41 21 

мл. школьный (7 - 12 лет) 134 200 97 

ср. школьный (13 - 15 лет) 79 43 29 

ст. школьный (16 - 18 лет) 115 106 628 
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Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - - - - 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 14 1 2 

Итого    183 8 16 

 
 

Анализ численности занимающихся в отделе «Я САМ.РУ»  

 

В 2020-2021 учебном году в отделе «ОТЕЧЕСТВО.РУ»  на начало года зачислено 

558 учащихся (17 т/о, 48 групп), на 30 июня 2021 года получили услуги 1163 учащихся (47 

т/о, 91 группа) 

Образовательный процесс в отделе «ОТЕЧЕСТВО.РУ» осуществлялся в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. 
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Платные услуги
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Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Общее количество детей 222 345 183 

2 Общее количество творческих объединений 5 11 8 

3 Количество групп 17 31 16 

4 Количество групп по годам обучения:    

первый 12 20 10 

второй 3 10 6 

третий 2 1 - 

четвертый - - - 

пятый - - - 

5 Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет) 0 2 0 

мл. школьный (7 - 12 лет) 167 256 148 

ср. школьный (13 - 15 лет) 48 67 18 

ст. школьный (16 - 18 лет) 7 20 3 

 

На начало уч.года 
На конец учебного года 

 + июнь 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

Бесплатные услуги 558 17 48 1093 45 87 

Платные услуги - - -    
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Анализ численности занимающихся отдела «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

 

В 2020-2021 учебном году в отделе «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» на начало года 

зачислено 1183 учащихся (31 т/о, 94 группы), на 30 июня 2021 года получили услуги 1737 

учащихся (49 т/о, 128 групп). 

С октября работают т,о «Серпантин» (Викулова О.В.), «АртСтудия-9» (Щербакова 

Е.Е.) с ноября работают  т/о «Сувенир» (Рыбак О.В.), «Сувенир ПЛЮС» (Столярова Л.А.), 

«Художественное слово» (Юнаковская С.В), «Волшебный сувенир» (Гуськова Е.И.), 

«Художественное слово ПЛЮС» (Грезнева О.В.), «В мире книг» (Ламухина М.С.) 

Хвалов М.А. по март 2021г. находился на самоизоляции. С 18.01.2021г. по 

01.03.2021г. занятия возобновил педагог Фролов В.В., Хвалов М.М.- с 02.03.2021г.  

С 01.12.2020г. Косолапова А.С. работала по программе сетевого взаимодействия с 

МАДОУ д/с «Ивушка».  С 16.12.2020г. по 01.03.2021г. педагоги Руднева Н.А., Соболева 

Е.Г., Краснощекова А.А., работали по программе сетевого взаимодействия с СП МАОУ 

СОШ №6 им. Крылова И.В., МДОУ д/с «Лучик», МДОУ д/с «Челночок» 
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Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

Краткосрочные программы - - -    

Краткосрочные - июнь    70 2 4 

Итого     1163= 

1093+70         

47 91 

 Наименование  

сравнительных характеристик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Общее количество детей 1149 867 1093+70=1163 

2.  Общее количество творческих объединений 26 26 45+2=47 

3.  Количество групп 86 66 87+4=91 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 53 52 72+4 

второй 23 11 13 

третий 10 3 2 

четвертый 0 0 0 

пятый 0 0 0 

5.  Возраст    

дошкольный (3 - 6 лет) 3 6 0 

мл. школьный (7 - 12 лет) 693+39 433 158 

ср. школьный (13 - 15 лет) 214 241 749+70 

ст. школьный (16 - 18 лет) 200 187 186 
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В апреле-мае были реализованы краткосрочные программы «Вальс для всех 

ПЛЮС», июне «Хореография для начинающих», «Весёлые нотки». 

 

 

На начало уч.года 

01.10.2020 

На конец учебного года 

31.05.2021 

П
р
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%
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Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные 

услуги: 

1183 

(из них 

370 
сертифи

цирован

ные) 

31 

(из них 

8 
сертифи

цирован

ные) 

94 

(из них 

23 
сертифи

цирован

ные) 

1451 

(из них 

610 
сертифици

рованные) 

43 

(из них 

13 

сертифиц

ированн

ые) 

109 

(из них 

45 

сертифиц

ированн

ые) 

124 16 98,8% 

Платные 

услуги 

- - - - - - - - - 

Индивидуаль

ная работа 

- - - - - - - - - 

Краткосрочн

ые 

программы 

- - - 98 

 

3 6 - - 100% 

Краткосрочн

ые 

программы 

июнь 

   188 3 13 - - 100% 

Всего     1737 49 128    

 

Таблица к диаграмме «Сохранность контингента в отделе «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

  

На начало уч.года На конец уч. года+июнь 
Кол-во 

уч-ся 
Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 
Кол-во 

групп 
Бесплатные услуги 1183 31 94 1451 43 109 
Платные услуги - - - - - - 
Индивидуальная работа - - - - - - 
Краткосрочные программы 

   
98 3 6 

Краткосрочные программы (июнь) 
   

188 3 13 

Итого 
   

1737 49 128 

 

 
 

 ПДО Кол-во 

учащихся на 

1.10.2020 

Кол-во 

учащихся на 

31.05.2021 

Прибыло Выбыло % сохранения 

контингента 
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1.  Дзукаева Н.В. 63 61  2 97 

2.  Инкина Л.А. 73 82 9  100 

3.  Косолапова А.С. 60 85 25  100 

4.  Краснощекова А.А. 78 99 21  100 

5.  Кувшинова В.А. 70 70 - - 100 

6.  Курдюкова Е.В. 37 49 12  100 

7.  Латман Н.С. 67 75 8  100 

8.  Маркеева А.Н. 61 64 3  100 

9.  Павлов С.М. 10 10 - - 100 

10.  Попова В.В. 10 10 - - 100 

11.  Розова О.С. 68 81 13  100 

12.  Руднева Н.А. 81 97 16  100 

13.  Смирнова С.В. 126 123  3 98 

14.  Соболева Е.Г. 98 97  1 99 

15.  Степанова Е.А. 63   72 9  100 

16.  Степина Н.Н. 19 20 1  100 

17.  Финогенова Т.С. 63 58  5 92 

18.  Чегринец Л.П. 62 69 7  100 

19.  Хвалов М.А. 31 28  3 90 

20.  Щербакова Е.Е 22 21  1 96 

21.  Викулова О.С. 21  21 - - 100 

22.  Грезнева О.В. 25 (с 02.11.20) 25 - - 100 

23.  Гуськова Е.И. 27 (с 02.11.20) 26  1 96 

24.  Ламухина М.С. 29 (с 02.11.20) 29 - - 100 

25.  Рыбак О.В. 29 (с 02.11.20) 29 - - 100 

26.  Столярова Л.А. 24 (с 02.11.20) 24 - - 100 

27.  Юнаковская С.В. 26 (с 02.11.20) 26 - - 100 

 Итоги по отделу 1183 (без 

ноябрьских) 

1451 124 16  

 

Анализ численности занимающихся  

 

Структурное подразделение «Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

работает с 1 сентября 2020 года: на начало года зачислено 314 учащихся (12 т/о, 33 

группы), на 30 июня 2021 года получили услуги 473 учащихся (18 т/о, 41 группа).  

 

 

На начало уч.года 

01.10.2020 

На конец учебного года 

31.05.2021 

П
р

и
б

ы
л

о
  

В
ы

б
ы

л
о

 % сохранения 

контингента 

Кол-во Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

 Наименование  

сравнительных характеристик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Общее количество детей 1076 1186 1737 

2.  Общее количество творческих объединений 19 38 49 

3.  Количество групп 77 93 128 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 31 53  109 
второй 24 27  14 
третий 14 12  4 
четвертый 6 1  1 
пятый 2   0 

5.  Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет) 67 57  136 
мл. школьный (7 - 12 лет) 888 766 1144 
ср. школьный (13 - 15 лет) 94 260  340 
ст. школьный (16 - 18 лет) 27 103 117 
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уч-ся 

Бесплатные 

услуги 

363 12 33 383 14 34 45 37 95% 

Платные 

услуги 

- - - - - - - -  

Индивидуаль

ная работа 

- - - - - - - -  

Краткосрочн

ые 

программы 

   44= 

10+34 

1+1 1+1   100% 

Краткосрочн

ые 

программы - 

июнь 

   46 2 5   100% 

Всего     473 18 41    

 
ПДО Кол-во 

учащихся на 

1.10.2020 

Кол-во 

учащихся на 

31.05.2021 

Прибыло Выбыло % сохранения 

контингента 

Вячина А.Н. 43 45 5 3 100% 

Есиков Г.А. 54 55 6 5 100% 

Котов А.С. 59 60 5 4 100% 

Прахов А.А. 55 58 9 6 100% 

Руднев Д.С - 11 - - 100% 

Сытин А.Г. 72 70 5 7 97% 

Ткачук Д.В. 50 59 10 1 100% 

Чуприн В.В. 16 15 - 1 94% 

Шамшин В.А. 15 10 5 10 67% 

Итоги по отделу за уч.год 363 383 45 37 95% 

 

Лучшие показатели у Котова А.С. На начало и на конец года максимальное кол-во 

учащихся, небольшой процент отчисления. 

Худшие показатели у Шамшина В.А., так как на начало года было 2 группы, на 

конец года осталась одна группа из - за массового отчисления учащихся. 

Анализ численности занимающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица и диаграмма по отделам Центра «Созвездие» 

 

  Наименование сравнительных характеристик 2020-2021 

1.  1 Общее количество детей 473  

2.  2 Общее количество творческих объединений 18 

3.  3 Количество групп 41  

4.  4 Количество групп по годам обучения:   

первый  41 

второй  0 
третий  0 
четвертый  0 
пятый  0 

5.  5 Возраст 
дошкольный (3 - 6 лет) 0  
мл. школьный (7 - 12 лет)  110 

ср.школьный (13 - 15 лет)  294 

ст.школьный (16 - 18 лет) 69 
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На начало уч.года На конец уч. года + июнь 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Отдел «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

Бесплатные услуги 1183 31 94 1451 43 109 

Платные услуги - - - -  - - 

Индивидуальная работа - - - -  - - 

Краткосрочные программы     98 3 6 

Краткосрочные программы (июнь)  1183 31  94   188 3 13 

Всего по краткосрочным программам - чел.    286   

        1737  49  128 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

Бесплатные услуги 558 17 48 1093 45 87 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы  - - - - - - 

Краткосрочные программы (июнь)    70 2 4 

Всего по краткосрочным программам - чел.    70   

 558 17 48 1163  47 91 

Отдел «ВМЕСТЕ.РУ» 

Бесплатные услуги 167 7 18 233 9 20 

Платные услуги - - - 6 - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - 225 2 10 

Краткосрочные программы (июнь)    305 2 9 

Всего по краткосрочным программам - чел.    530   

 167 7 18 769 13 39 

Отдел «Я.САМ.РУ» 

Бесплатные услуги 156 7 14 169 7 14 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - - - - 

Краткосрочные программы (июнь)    14 1 2 

Всего по краткосрочным программам - чел.    14   

 156 7 14 183 8 16 

Структурное подразделение «IT-куб» 

Бесплатные услуги 314 12 33 383 14 34 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - 44 2 2 

Краткосрочные программы (июнь)    46 2 5 

Всего по краткосрочным программам - чел.    90   

 314 12 33 473 18 41 

ВСЕГО 

Бесплатные услуги 2378 74 207 3329 118 264 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - 367 3 11 

Краткосрочные программы (июнь)    623 6 19 

Всего по краткосрочным программам - чел.    990   

       

Итого оказано услуг 2378 74 207 4325 135 315 
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Сохранность контингента обучающихся Центра «Созвездие» 

по годам обучения (оказано услуг) 
Учебный год Отделы  Кол-во обучающихся 

2018-2019 Центр «Созвездие» 3321 чел./ 102 т.о. / 240 группы 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1264 чело. / 32 то / 88 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 1178 чел. /36 то / 89 групп 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 629 чел. / 26 то / 43 группы 

 «Я САМ.РУ» 250 чел./ 5 то / 20 групп 

2019-2020 Центр «Созвездие» 2845 чел./ 87 т.о./ 225 групп 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1253 чел./ 40 то/ 93 группы 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 867 чел./ 26 то/ 66 групп 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 390 чел. /11 то/ 35 групп 

 «Я САМ.РУ» 335 чел./ 10 то/ 31 группа 

2020-2021 Центр «Созвездие» 4325 чел./  

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1737 чел./ 49 то/ 128 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 1163 чел./47 то/ 91 группа 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 769 чел./ 13 то/ 39 группы 

 «Я САМ.РУ» 183 чел./8 то/ 16 групп 

 «IT-куб» 473 чел./ 18 то/ 41 групп 

 

 
 

3321

2845

4325

Оказание услуг за три учебных года 

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.
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Сравнительная диаграмма количественного состава  

обучающихся в отделах Центра по годам 

 

 
 

Сравнительная диаграмма  

 творческих объединений Центра по годам 

 

 
 

Кол-во творческих объединений

Кол-во групп
Кол-во человек
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Сравнительная диаграмма  

 групп творческих объединений Центра по годам 

 

 

 

Сравнительный анализ численности занимающихся (оказано услуг)  
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"ВДОХНОВЕНИЕ.РУ"

"ВМЕСТЕ.РУ"

 Наименование  

сравнительных характеристик 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6.  Общее количество детей 3321 2845 4325 

7.  Общее количество творческих объединений 102 87 18 

8.  Количество групп 240 225 41 

9.  Количество групп по годам обучения:    

первый 123 126 275 

второй 71 65 39 

третий 38 28 6 

четвертый 6 4 1 

пятый 2 2 0 

 

 
10.  Возраст 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

дошкольный (3 - 6 лет) 603 612 157 

мл. школьный (7 - 12 лет) 516 408 1661 

ср. школьный (13 - 15 лет) 1948 1606 1500 

ст. школьный (16 - 18 лет) 254 219 1007 

Контингент обучающихся по возрастам
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В целом по Центру «Созвездие» высокие показатели по сохранности контингента у 

всех педагогов. Замечаний нет. 

Работа по сохранению контингента: 

1. В начале учебного года показывалась реклама творческих объединений в 

социальных сетях для набора учащихся  

2. Презентация творческих объединений в школах города. 

3. Рекламная компания в социальных сетях, на радио. 

4. Велась активная работа по пропаганде передового педагогического опыта 

педагогов, размещались материалы из опыта работы (фото и видео занятий) в социальных 

сетях, в группе Центра «Созвездие» ВКонтакте и Инстаграм. 

 

Выводы: за 2020-2021уч.г. контингент обучающихся сохранен.  

 

6. Анализ программного обеспечения образовательного процесса 
 

Сохранению контингента обучающихся способствует как правильно 

организованный образовательный процесс, так и качество программного обеспечения 

работы творческих объединений. 

Предметом деятельности является осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления   Балашовского муниципального района в сфере предоставления 

общедоступного дополнительного образования. 

Основной целью деятельности является формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Организация   образовательного   процесса   в   Центре осуществляется   в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и расписанием занятий. 

Дополнительные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по 6 направленностям:   

➢ технической (8+17=25 программ) 

➢ социально-гуманитарной (12 программ) 
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➢ художественной (49 программ)  

➢ туристко-краеведческой (20 программ)  

➢ физкультурно-спортивной (7 программ)  

➢ естественнонаучной (13 программ)  

На момент анализа все программы утверждены приказом директора Центра. Все 

программы соответствуют единым требованиям по оформлению и написанию.  

Всего реализовывалось 126 программ в 2021-2021 учебном году:  
Направленность 

Художественная  

49 

Социально-

гуманитарноая 

12 

Техническая 

25 

Естественнонауч

ная 

13 

Туристко-

краеведческая 

20 

Физкультурно-

спортивная 

7 

1. «АртСтудия-9» 

2. «Вальс для 

всех» 

3. «Вальс для всех 

ПЛЮС» 

4. «В мире книг» 

5. «Веснушки» 

6. «Веснушки 

ПЛЮС» 

7. «Волшебный 

сувенир» 

8. «Волшебство 

своими 

руками» 

9. «Волшебное 

творчество» 

10.«Гармония 

ПЛЮС» 

10. «Гармония» 

11. «Грация» 

12.  «Грация 

ПЛЮС» 

13. «Дебют» 

14. «Дебют 

ПЛЮС» 

15. «Забава» 

16.  «Забава 

ПЛЮС» 

17. «Звонкие 

голоса»  

18. «Звонкие 

голоса 

ПЛЮС» 

19. «Звонница» 

20. «Ивушки» 

21. «Калейдоскоп

» 

22. «Ладушки» 

23. «Мастерская 

чудес» 

24. «Мир песни» 

25. «Непоседы» 

26. «Непоседв 

ПЛЮС» 

27.  «Рисуем и 

фантазируем» 

28. «Рисуем и 

фантазируем 

ПЛЮС» 

29. «Рукоделие 

для 

начинающих» 

30. «Русская 

мозаика» 

31. «Русская 

мозаика 

1. «Школа юных 

космонавтов»  

2. «Рубеж» 

3. «Школьный 

информационный 

Центр 

Балашовского 

района» 

4. ГКС «Лидер» 

5.ГКС «Лидер 

плюс» 

6. «Я – волонтер» 

7. «Азбука 

волонтерства» 

8. «Живи ярче!» 

7.«Юный 

криминалист» 

8.«Юный 

криминалист 

плюс» 

9. «Развивайка» 

10.«Занимательн

ый английский» 

11. «По- 

английски? 

Почему нет!» 

12. «Английский 

с Питером 

Пэном» 

1. «Виртуальная 

и дополненная 

реальность» 

(младшие) 

2. «Виртуальная 

и дополненная 

реальность» 

(старшие) 

3. «Основы 

искусственного 

интеллекта» 

4. «3 d- Дизайн» 

5. «Мобильная 

разработка» 

6. «Системное 

администрирован

ие» 

7. «Учимся 

программировать 

на языке Python» 

8. «Основы 

программирован

ия на языке 

Python» 

(Яндекс.Лицей) 

9. 

Программирован

ие роботов 

10. 

«Программирова

ние с Кодвардс» 

11. 

«Программирова

ние на языке 

Java» 

12. «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

13.«Технологии 

создания web-

сайтов» 

14. «Игра - квест 

на языке 

программирован

ия Python» 

15. «Основы 

видеосъемки и 

видеомонтажа» 

16. 

«Фоторедактор 

Gimp» 

17.Профильная 

смена 

18.«Эксперимент

атор»  

19.«От винта!» 

1.«Ландшафтный 

дизайн» 

2.«Удивительный 

мир растений» 

 

3.«Экологическая 

азбука» 

4.«Многообразие 

зеленого мира» 

5.«Фитодизайн» 

6.«Фабрика 

здоровья» 

7.«Голубая 

планета» 

8.«Семицветик» 

9.«Здоровье и 

экология» 

10. «Мастерская 

природы  

11. «Друзья 

природы» 

12. «Цветочная 

клумба» 

13. 

«Удивительное 

рядом» 

1.«Археология и 

туризм» 

2.«Туристёнок» 

3.«Юные 

туристы - 

краеведы» 

4.«Моя малая 

Родина» 

5.«Занимательное 

краеведение» 

6.«Туризм и 

краеведение» 

7.«Туристы-

краеведы» 

8.«Историки-

краеведы» 

9.«Спортивное 

ориентирование» 

10. «Туртехника» 

11.«Ориентир 

ПЛЮС» 

12.«Юный 

краевед» 

13.«С чего 

начинается 

Родина?» 

 14.«Моё 

Прихопёрье» 

15.«Истоки» 

16.«Следопыты» 

17.«Край в 

котором я живу» 

18.«По страница

м истории» 

19.«Летопись 

родного края» 

20.«Родной край» 

1.«Настольный 

теннис 

2.«Бадминтон» 

3.«Мастера 

маленькой 

ракетки» 

4.«Бадминтон 

ПЛЮС» 

5.«Спорт для 

всех» 

6.«Теннисная 

азбука» 

7.«Азбука 

настольного 

тенниса» 
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ПЛЮС» 

32.  «Серпантин» 

33.  «Сказочный 

мир бисера» 

34. «Сказочный 

мир бисера 

ПЛЮС» 

35. «Ступени 

творчества» 

36. «Сувенир 

ПЛЮС» 

37. «Сувенир» 

38. «Художестве

нное слово 

ПЛЮС» 

39. «Художестве

нное слово» 

40. «Художестве

нное чтение» 

41. «Художестве

нное чтение 

ПЛЮС» 

42.  «Чудеса из 

бумаги» 

43. «Чудеса 

избумаги 

ПЛЮС» 

44. «Школа 

Карандаша и 

Самоделкина

» 

45. «Школьный 

театр» 

46. «Элегия» 

47. «Элегия 

ПЛЮС» 

49.«Солнышко» 

20.«Игрушки-

самоделки» 

21.«Фантазеры» 

22. «Юный 

конструктор-

моделист» 

23. «Мастерим 

для игры» 

24. «Творческая 

мастерская» 

25.«Объемное 

моделирование 

плюс» 

  

 
Название программ 

по направленностям 

Авторские Модиф

ициров

анные 

П
л
ат

н
ы

е
 

Краткосрочны

е 

Дистанцион

ные  

В
се

го
 

I. Естественнонаучная 

 

1.«Ландшафтный дизайн» 

2.«Удивительный мир 

растений» 

 3.«Экологическая азбука» 

4.«Многообразие зеленого мира» 

5.«Фитодизайн» 

6.«Фабрика здоровья» 

7.«Голубая планета» 

8.«Семицветик» 

9.«Здоровье и экология» 

10. «Мастерская природы» 

11. «Друзья природы» 

12. «Цветочная клумба» 

13. «Удивительное рядом» 

2 

Кудлай Н.М.,  

 

Малышева О.С. 

11 0 0  

 

0 13 

II. Физкультурно-спортивная 

1.«Настольный теннис 

2.«Бадминтон» 

3.«Мастера маленькой ракетки» 

4.«Бадминтон ПЛЮС» 

5.«Спорт для всех» 

0 

 

6  1 

Теннисная 

азбука 

 

0 7 
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6.«Теннисная азбука» 

7.«Азбука настольного тенниса» 

III. Туристско-краеведческая 

1.«Археология и туризм» 

2.«Туристёнок» 

3.«Юные туристы - краеведы» 

4.«Моя малая Родина» 

5.«Занимательное краеведение» 

6.«Туризм и краеведение» 

7.«Туристы-краеведы» 

8.«Историки-краеведы» 

9.«Спортивное ориентирование» 

10. «Туртехника» 

11.«Ориентир ПЛЮС» 

12.«Юный краевед» 

13.«С чего начинается Родина?» 

 14.«Моё Прихопёрье» 

15.«Истоки» 

16.«Следопыты» 

17.«Край в котором я живу» 

18.«По страницам истории» 

19.«Летопись родного края» 

20.«Родной край» 

0 19  1 

Туртехника 

 

  20 

IV.Художественная 

48. «АртСтудия-9» 

49. «Вальс для всех» 

50. «Вальс для всех ПЛЮС» 

51. «В мире книг» 

52. «Веснушки» 

53. «Веснушки ПЛЮС» 

54. «Волшебный сувенир» 

55. «Волшебство своими 

руками» 

56. «Волшебное творчество» 

57. «Гармония ПЛЮС» 

58. «Гармония» 

59. «Грация» 

60.  «Грация ПЛЮС» 

61. «Дебют» 

62. «Дебют ПЛЮС» 

63. «Забава» 

64.  «Забава ПЛЮС» 

65. «Звонкие голоса»  

66. «Звонкие голоса ПЛЮС» 

67. «Звонница» 

68. «Ивушки» 

69. «Калейдоскоп» 

70. «Ладушки» 

71. «Мастерская чудес» 

72. «Мир песни» 

73. «Непоседы» 

74. «Непоседв ПЛЮС» 

75.  «Рисуем и фантазируем» 

76. «Рисуем и фантазируем 

ПЛЮС» 

77. «Рукоделие для 

начинающих» 

78. «Русская мозаика» 

1 

Маркеева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  

 

 

 

0 4 

 

1.Вальс для 

всех ПЛЮС  

 

В июне: 

 

2. Рукоделие 

для 

начинающих 

3.Хореографи

я для 

начинающих 

 4.Мир песни 

0 

 

В 36 

программ 

включены 

дистанционн

ые 

образователь

ные 

технологии 

 

49 
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79. «Русская мозаика ПЛЮС» 

80.  «Серпантин» 

81.  «Сказочный мир бисера» 

82. «Сказочный мир бисера 

ПЛЮС» 

83. «Ступени творчества» 

84. «Сувенир ПЛЮС» 

85. «Сувенир» 

86. «Художественное слово 

ПЛЮС» 

87. «Художественное слово» 

88.  «Художественное чтение» 

89. «Художественное чтение 

ПЛЮС» 

90.  «Чудеса из бумаги» 

91. «Чудеса избумаги ПЛЮС» 

92. «Школа Карандаша и 

Самоделкина» 

93. «Школьный театр» 

94. «Элегия» 

95. «Элегия ПЛЮС» 

96. «Солнышко»  

V.Социально-гуманитарная 

1. «Школа юных космонавтов»  

2. «Рубеж» 

3. «Школьный информационный 

Центр Балашовского района» 

4. ГКС «Лидер» 

5.ГКС «Лидер плюс» 

6. «Я – волонтер» 

7. «Азбука волонтерства» 

8. «Живи ярче!» 

7.«Юный криминалист» 

8.«Юный криминалист плюс» 

9. «Развивайка» 

10.«Занимательный английский» 

11. «По-английски? Почему нет!» 

12. «Английский с Питером 

Пэном» 

1 

Калядин В.А. 

 

 

 

8  3 

1.Живи ярче! 

2.Я – 

волонтер 

3.Азбука 

волонтерства 

0 12 

VI.Техническая: 4 20 0 6 4 25 

1.«Экспериментатор»   

2.«От винта!» 

3.«Игрушки-самоделки» 

4.«Фантазеры» 

 5.«Юный конструктор-

моделист» 

6. «Мастерим для игры» 

7. «Творческая мастерская» 

8. «Объемное моделирование 

плюс» 

4 

Лотарев А.В.   

Филимонов А.И.   

Кругова Л.С.  

Плотникова Л.В. 

3 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

Объемное 

моделирован

ие плюс 

 

 

 

 

0 

 

8 

 

 

 

1. «Виртуальная и дополненная 

реальность» (младшие) 

2. «Виртуальная и дополненная 

реальность» (старшие) 

3. «Основы искусственного 

интеллекта» 

4. «3 d- Дизайн» 

5. «Мобильная разработка» 

6. «Системное 

администрирование» 

7. «Учимся программировать на 

языке Python» 

0 17 0 5 

1.«Технологи

и создания 

web-сайтов» 

2. «Игра - 

квест на 

языке 

программиро

вания 

Python» 

3. «Основы 

видеосъемки 

4 

1.«Технологи

и создания 

web-сайтов» 

2. «Игра - 

квест на 

языке 

программиро

вания 

Python» 

3. «Основы 

видеосъемки 

17 
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8. «Основы программирования на 

языке Python» (Яндекс.Лицей) 

9. Программирование роботов 

10. «Программирование с 

Кодвардс» 

11. «Программирование на языке 

Java» 

12. «Основы компьютерной 

грамотности» 

13.«Технологии создания web-

сайтов» 

14. «Игра - квест на языке 

программирования Python» 

15. «Основы видеосъемки и 

видеомонтажа» 

16. «Фоторедактор Gimp» 

17.Профильная смена 

и 

видеомонтаж

а» 

4.«Фоторедак

тор Gimp» 

5.Профильна

я смена 

 

и 

видеомонтаж

а» 

4. 

«Фоторедакт

ор Gimp» 

 

          

Сравнительная таблица программ (по направленностям) по годам: 

№ Направленности 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  техническая 14 8 8+17=25 

2.  художественная 39 38 49 

3.  социально-гуманитарная 20 11 12 

4.  естественнонаучная 8 11 13 

5.  туристко-краеведческая 17 16 20 

6.  физкультурно-спортивная 4 3 7 

 Всего программ 102  87 126 

 

Сравнительная диаграмма программ (по направленностям) по годам: 
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Была проведена работа по редактированию всех программ отделов на Портале 

«ПФДО». Все программы по структуре соответствуют методическим рекомендациям и 

прошли региональную экспертизу. 

При переходе на дистанционное обучение с 22 октября по 8 декабря 2020г.  

состоялись совещания в отделах, на котором педагоги были проинформированы о порядке 

организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

методических рекомендациях по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Была утверждена единая форма учета заданий и результатов 

образовательного процесса в дистанционной форме. В целях оказания методической 

помощи при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий была 

рекомендована к использованию социальная сеть Вконтакте. 

Все программы являются целостными по своей структуре и содержанию, опираются 

на ведущие педагогические теории, обеспечиваются компетентностью педагогов и 

наличием методической литературы, демонстрационного и раздаточного материалов. 

 

Программы естественнонаучной направленности (13 программ) включают в себя 

приобщение детей к изучению и сохранению природы, формированию системы 

ценностного отношения и любви к окружающей среде. В учреждении проводится работа 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Неизменным успехом 

пользуются программы «Ландшафтный дизайн», «Фитодизайн» педагога Кудлай Натальи 

Михайловны. Высоких результатов на конкурсах добились воспитанники Малышевой 

Ольги Сергеевны, активную работу по вовлечению детей в деятельность творческого 

объединения проводили Белоусова Екатерина Евгеньевна и Шульга Екатерина Сергеевна.  

Кроме того, в 2020-2021 учебном году были разработаны две ДООП естественнонаучной 

направленности: «Семицветик» и «Здоровье и экология».  

 

Туристко-краеведческая деятельность (20 программ) представлена спортивно-

туристическими, археологическими и краеведческими объединениями. В связи с 

действующими ограничениями, в 2020-2021 учебном году многие традиционные 

мероприятия были проведены в онлайн-формате, но большим успехом следует считать 

проведение очных соревнований и, конечно же, туристического слета-фестиваля, пусть 

и в несколько измененном формате. 

На протяжении учебного года были организованы различные онлайн-мероприятия 

краеведческой направленности. В них отмечена высокая активность творческих 

объединений Центра.   Особенно отметим педагога Большекову К.В., которая принимала 
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активное участие в конкурсах и семинарах различного уровня, ее воспитанники 

показывают стабильно высокие результаты.  

Высокую наполняемость групп демонстрируют педагоги туристско-краеведческой 

направленности, об активности их воспитанников свидетельствует массовость 

соревнований и результативность участия. Многие из педагогов проводят большую 

работу не только при подготовке участников, но и в организации соревнований. 

Особенно хотелось бы отметить работу педагогов  Коробейникову Л.А., Шершневу Т.В., 

Синицкого В.Н., Семикина Ю.А., Кособрюховой М.А., Кудлай Н.М., Малышеву О.С., 

Большакову К.В. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности (7 программ) нацелены 

на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через рациональную 

организацию образовательной деятельности, пропаганду здорового образа жизни, 

развития спортивных качеств.  

Данное направление представлено 3-мя объединениями: настольным теннисом и 

бадминтоном,  подвижными играми. Проделана большая работа по улучшению условий 

для занятий.  

 

Программы социально-гуманитарной направленности (12 программ) 

ориентированы на формирование сознательной личности, нацеленной на постоянное 

повышение своего культурного уровня, формирование мнения по важнейшим проблемам 

общества и человеческим отношениям, развитие самосознания и самовоспитания.  

 

ГКС «Лидер» (педагог Руднева О.Н.) занимает достойное место внутри Центра 

«Созвездие». В этом году обучающиеся клуба стали победителями VIII регионального  

 конкурса социальных проектов обучающихся «Я-лидер» в номинации «Наша команда-

команда будущего». Получили грамоту за 1 место в межмуниципальном учебно-

исследовательском форуме «Лаборатория научного поиска», посвященного Году науки и 

технологий. Вошли в четвертьфинал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, 

в направлении «Волонтеры и НКО». 
В этом году лидерцы дважды провели масштабную акцию «Дай лапу, друг» к 

проблеме бездомных животных удалось привлечь более 3500 человек. 
 Наряду с традиционными акциями была проведена новая акция «Сундук добра» для 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
Программа выполнена полностью. 
 

С 2018 года ведет свою работу творческое объединение «Юный криминалист», 

руководитель Гладков Е.А., где для учащихся 14-17 лет созданы все условия для 

правового и гражданского обучения. Учащиеся овладевают элементарными 

практическими навыками структурно-логического анализа следственных ситуаций; 

знакомятся с основными задачами и направлениями деятельности следственных органов. 

Свою работу ребята этого творческого объединения представляли в феврале на заочном 

Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Страна талантов» и заняли 2 место. 

Приобщение ребенка к миру иностранных языков проходит в творческом 

объединении «Занимательный английский», педагог Гамбург Е.Г. У ребят от 6 до 12 лет 

на занятиях в процессе овладения иностранной речью развивается внимание, память, 

мышление, воображение, они знакомятся с историей и традициями Англии. И ребята 

показывают отличные знания, участвуя в конкурсах и олимпиадах разного уровня и 

занимая призовые места. 

 Возраст 5-7 лет является оптимальным для начала подготовки ребенка к школе. 

Занятия в студии предшкольной подготовки «АБВГД-ейка», педагог Ковешникова Г.В., 

дают   возможность не только получить отличные базовые знания, но и способствует 
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развитию у детей навыков общения со сверстниками. В процессе обучения они становятся 

более активными, инициативными и уверенными в себе. 

 

Военно-патриотическое воспитание представлено 2 программами. 

В программе «Защитники неба Российского» (педагог Калядин В.А.) главной целью 

является воспитание учащихся школы на боевых, трудовых традициях народа, героев 

Великой Отечественной войны, летчиков космонавтов, выпускников БВВАУЛ имени 

главного маршала авиации А.А. Новикова.  

Реализация данной программы, с одной стороны, позволяет учащимся пройти путь 

от начальных знаний и навыков в овладении авиационной техники, до сознательного 

выбора профессии военного авиатора. 

Третий год на базе Центра «Созвездие» работает Поисковый отряд «Рубеж» (педагог 

Булгаков А.О.). 

В 2020-2021 году в рамках проекта «Пост Памяти» силами отряда установлены 

судьбы 29 воинов, ранее числившихся пропавшими без вести. В результате проекта 

«Помнить всех поименно» выверены списки 4-х воинских захоронений, расположенных в 

Балашовском, Турковском и Аркадакском районах. 

Несмотря на действующие ограничения, в прошедшем учебном году удалось 

организовать две встречи с родственниками погибших советских воинов с целью передачи 

награды и осмотра места захоронения. 

С 21 января 2021 года силами отряда реализуется проект Зональная школа молодого 

поисковика «Без права на забвение». По результатам первого этапа проекта обучение на 

дистанционной платформе прошли более 200 учащихся из 17 районов Саратовской 

области. Участниками очных семинаров стали 370 ребят из 7 районов. Реализация проекта 

будет продолжена в сентябре-октябре текущего года. 

В рамках проекта ООД Поисковое Движение России «Дорога к обелиску», силами 

отряда благоустроено 7 одиночных могил летчиков, бойцы отряда ходатайствовали 

о внесении данных могил в реестр воинских захоронений Балашовского района. 

На протяжении учебного года велась активная работа по обновлению Музея Боевой 

и Трудовой Славы «Дорогами войны», кардинально изменено оформление помещения, 

приобретено интерактивное музейное оборудование. Работа отряда была высоко 

отмечена: «Рубеж» занял II место в номинации «Добровольческий отряд года» 

регионального конкурса лучших добровольческих практик «Хрустальное сердце 

Саратова» и стал победителем международного конкурса «Герои рядом» в номинации 

«Время и судьбы». 

 

Программы технической направленности (8+17= 25 программ). 

Занятия в творческих объединениях отдела «Я САМ.РУ» формирует навыки, 

необходимые в жизни; расширяет круг допрофессиональных интересов подростков, в 

целом идет профессиональная ориентация школьников. Особое внимание в творческих 

объединениях «Экспериментатор», «Фантазеры», «От винта!» уделяется 

конструированию, как сложному, многогранному, творческому процессу. В этом процессе 

нет мелочей, начиная с постановки цели труда и заканчивая готовым изделием. 

Конструирование — это самостоятельное создание различных объектов. Мыслительная и 

практическая деятельность при таком процессе направлена на то, чтобы сделать вещь, 

предмет, с элементом новизны, не повторяя, не дублируя имеющееся объекты.  

Ребята в возрасте от 7 до 17 лет, занимающиеся в творческом объединении 

«Экспериментатор», педагог Лотарев А.В., приобрели опыт геометрической деятельности, 

который связан с освоением детьми собственного тела как системы координат и 

оперированием объектами.  От привычных знакомых окружающих предметов ученики 

постепенно переходили к абстрактным геометрическим фигурам, от ориентации по 

«схеме тела» - к ориентации относительно разных точек отсчета.   
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Умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить 

связи и закономерности, работать по техническому рисунку и чертежу, составлять 

технологические карты изделия и пользоваться ими на практике - всему этому научились 

ребята, занимающиеся в творческом объединения «Фантазеры», педагог Плотниковой 

Л.В.  И как результат работы – победные места в очных, заочных, дистанционных 

конкурсах разных уровней. 

Учащиеся творческого объединения «Игрушки-самоделки», педагог Кругова Л.С., в 

процессе занятий не только развивали эстетический вкус, моторику рук, но и накапливали 

практический опыт в изготовлении игрушек, переходили от простых изделий к освоению 

более сложных образцов, участвовали в конкурсах-проектах. 

Занимаясь в творческом объединении «Юный конструктор-моделист», педагог 

Николаев О.А., подрастающее поколение осваивает азы инженерной науки, приобретает 

необходимые умения и навыки практической деятельности, учится самостоятельно 

решать поставленные перед ними конструкторские задачи. 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Балашова начал работать 01 

сентября 2020 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова Саратовской 

области. 

Целью создания Центра является создание среды, обеспечивающей продвижение 

компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий, а также создание условий для выявления, поддержки 

и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития 

математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления. 

Центр обеспечивает реализацию программ дополнительного образования 

технической направленности по 6 направлениями  

№ 

п/п 

Программа Педагог дополнительного 

образования 

1 Программирование на Python 

1.1. Программирование на PYTHON 

Яндекс.Лицей 

Вячина Алевтина Николаевна 

1.2. Учимся программировать на языке Python.  Вячина Алевтина Николаевна 

2 Разработка VR/AR-приложений 

2.1. Виртуальная и дополненная реальность 14+ Прахов Андрей Анатольевич 

2.2. Виртуальная и дополненная реальность 10+ Ткачук Дмитрий Васильевич 

3 Основы программирования на Java 

3.1. Мобильная разработка Шамшин Виктор Алексеевич 

Руднев Дмитрий Сергеевич 

4 Искусственный интеллект 

4.1. Основы искусственного интеллекта Котов Александр Сергеевич 

4.2. 3D — дизайн Котов Александр Сергеевич 

5 Системное администрирование 

5.1. Системное администрирование Есиков Геннадий Алексеевич 

5.2. Основы компьютерной грамотности Есиков Геннадий Алексеевич 

6 Базовые навыки программирования на C-подобных языках 

6.1. Программирование роботов Сытин Андрей Георгиевич 

6.2. Основы программирования с Кодвардс Чуприн Валерий Владимирович 
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С целью содействия развитию творчества посредством информационных 

технологий, выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области 

информационно-коммуникационных технологий, организованы и проведены 23 

различных мероприятия с охватом   1592 человек из разных областей России. 

Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве с Балашовским краеведческим 

музеем, ведется работа по реализации большого образовательного проекта 

«Интерактивная карта туристического маршрута «Рубиновая линия».   

Реализован проект  «Виртуальная экскурсия по музею трудовой и боевой славы 

«Дорогами войны» МБУДО Центра «Созвездие» г.Балашова силами юных разработчиков 

направления «Виртуальная и дополненная реальность» (наставники Прахов А.А., Ткачук 

Д.В.) и учащимися поискового отряд «Рубеж» (педагог Булгаков  А.О.) Центра 

«Созвездие». 

В период весенних каникул с 24 по 29 марта 2021 года действовала профильная IT- 

смена «Цифровые каникулы». Содержание способствовало знакомству детей с 

современными трендами и проблемами развития информационных технологий, а также 

демонстрацию возможностей работы на современном оборудовании. 

Цель профильной смены - ускоренное освоение обучающимися актуальных и 

востребованных компетенций в сфере информационных технологий и повышение 

интереса к проблемам и перспективам разработок в технических направлениях, 

популяризация занятий на базе IT-CUBE. Балашов. В течение нескольких дней 34 

учащихся образовательных организаций г.Балашова занимались по четырём экспресс-

курсам, «Robo-лаборатория», наставник Сытин Андрей Георгиевич, направление 

«Технологии создания web — сайтов», наставник Руднев Дмитрий Сергеевич, 

направление «Интерактивная 3D-презентация для сайта», наставник Прахов Андрей 

Анатольевич, направление «Windows 10, настройка и оптимизация», наставник Есиков 

Геннадий Алексеевич. 

С 15 по 29 июня 2021 года работала проектная смена «В мире фэнтези». Её 

участниками стали 46 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. 

В ходе смены реализована программа «Профильная смена», которая включает 

следующие модули: 

— программирование на Python «Игра-квест по вселенной Гарри Поттера» (возраст 

11-17-лет), педагог Вячина А.Н., 

— создание конструкций моделей роботов «Роботрония» (возраст 7-12 лет), 

педагог Сытин А.Г., 

— Web 3D «Волшебный шар из вселенной Гарри Поттера» (возраст 12-17 лет), 

педагог Прахов А.А., 

— Low -poly моделирование «Кольцо всевластия и меч короля Артура» (возраст 

12-17 лет), педагог Котов А.С. 

 

100 учащихся IT-куба принимали участие в мероприятиях, организованными 

другими организациями, из которых 39 стали призерами, 42 – получили сертификаты 

участника. 

 

Программы художественной направленности (49 программ) ориентированы на 

развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого воображения и 

художественного вкуса.  Художественная направленность включает следующие группы 

программ: исполнительство на народных, ударных инструментах, сольный вокал, хоровое 

пение, хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество.  

Все педагоги программу прошли полностью в соответствие с календарным планом. 

Дистанционное обучение проходило в социальной группе «ВКонтакте». Педагогам 

было рекомендовано к использованию платформа Moodle. 

http://cevd-bal.ucoz.ru/pedagogi/Bylqakov/rubezh_programma.docx
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При переходе на дистанционное обучение были реализованы сертифицированные 

дополнительные общеобразовательные программы, на региональном портале 

дистанционного обучения Moodle: «Мастерская чудес», «Волшебное творчество», 

«Чудеса из бумаги ПЛЮС», «Непоседы ПЛЮС», «Грация», «Художественное чтение 

ПЛЮС» «Дебют», «Веснушки», «Рисуем и фантазируем ПЛЮС», «Русская мозаика 

ПЛЮС», «Сказочный мир бисера ПЛЮС», «Забава», «Элегия». 

 

При переходе на дистанционное обучение 20 марта 2020г. состоялось совещание с 

педагогами отделов центра «Созвездие», на котором все были проинформированы о 

порядке организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

методических рекомендациях по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в период с 19 марта 2020г.  Была утверждена единая форма 

учета заданий результатов образовательного процесса в дистанционной форме. Педагогам 

дополнительного образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рекомендовано:  

- создавать простые, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

- учитывать гигиенические требования при проведении занятий; 

- выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

Все педагоги дополнительного образования адаптировали дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом новых требований, внесли 

корректировки в учебный план.  

С педагогами дополнительного образования велась консультационная работа по 

приведению программ и документации творческих объединений в соответствие с 

современными требованиями, оказывалась помощь в подготовке, открытых занятий.  

 

Выводы:  

1. Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в 

соответствии с Программой развития и Образовательной программой Центра 

«Созвездие», дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и расписанием занятий. 

2. Все программы были утверждены на педсовете перед началом учебного 

года: они являются целостными по структуре и содержанию, присутствуют элементы 

новизны и актуальности. Программы соответствуют общей направленности 

деятельности учреждения и успешно прошли реализацию в 2020-2021 учебном году. 

3. Все программы опираются на ведущие педагогические теории, 

обеспечиваются компетентностью педагогов и наличием методической литературы, 

демонстрационного и раздаточного материалов. Программы проходят экспертизу и 

утверждаются на педсовете, на заседаниях методического Совета, а 

сертифицированные программы проходят экспертизу экспертами регионального 

модельнго центра. 

 

 

7. Анализ работы по повышению качества  

образовательного процесса 
 

С целью сохранения контингента и повышения результатов образовательной 

деятельности, в Центре проводилась работа по повышению качества образовательного 

процесса. Прежде всего, это работа с педагогами, которая осуществлялась в следующих 

формах:  
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- проведение педагогических советов (рассматривается лучший педагогический 

опыт и его внедрение в практику работы центра); 

- работы художественного совета Центра (рассматривается материал для 

участия в выставках и концертах); 

- методическая работа, включающая изучение, обобщение и распространение 

лучшего опыта, повышение квалификации педагогов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации через курсы ПК; работа 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования 

- организация летнего отдыха обучающихся и учащихся школ города. 

 

Проведено: 

➢ Педагогические советы по темам: 

1. «Достижения, проблемы, приоритетные направления развития МБУДО Центр 

«Созвездие» в 2020-2021 учебном году», 03.09.2020. 

2. «Организация работы в условиях вхождения в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования», 03.11.2020. 

3. «Проектная деятельность учащихся как средство развития познавательной 

деятельности», 19.03.2021. 

4.  «Итоги работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год и задачи на 

летний период», 28.05.2021. 

➢ Методический фестиваль «Педагогическое творчество. Инновации. Опыт» 

(17.03.2021 г.)  

➢ Методический совет работает согласно плану работы 

➢ Художественный совет работает в Центре с 2014 года.  

Задачи Совета:  

- организация и репертуарное планирование работы т/о;  

- разработка сценариев и проведение крупных массовых художественных мероприятий. 

Художественный совет устанавливает календарь проведения конкурсов, проводит 

отборочные прослушивания по всем видам концертных и выставочных мероприятий 

Центра т.п.  

На все районные конкурсные мероприятия выставляются лучшие работы 

обучающихся Центра, утвержденные и рекомендованные художественным советом.  

Анализируя их выступления на фестивалях, конкурсах разного уровня, можно 

сказать, что все коллективы достойно прошли испытания, предоставили на суд жюри 

качественные номера. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования за 2020-2021год (диаграмма и таблица):  

 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации: 

ФИО Форма повышения квалификации 

1.Аверьянова С.В. 

2.Атапина Н.Ю. 

3.Афанасьев С.А. 

4.Бесько А.Г. 

5.Большекова К.В. 

6.Викулова О.В. 

7.Грезнева О.В. 

8.Гриднев А.В. 

9.Гуськова Е.И. 

10.Денисенко А.М. 

11.Екатеринушкина Д.В. 

- «Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования», 320 часов  
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12.Жданов Е.В. 

13.Комарова Е.А. 

14.Комочков А.И. 

15.Кузнецова А.В. 

16.Куренкова Т.А. 

17.Матвеев И.В. 

18.Попова В.В. 

19.Рыбак О.В. 

20.Семенкова О.М. 

21.Семикин Ю.А. 

22.Степанова Е.В. 

23.Столярова Л.А. 

24.Трескова О.А. 

25.Феничева Т.В. 

26.Шершнева Т.В. 

27.Щербакова Е.Е. 

28.Юнаковская С.В.  

29.Яковлева С.А. 

Большекова К.В. - «Организация и защита детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или развитию детей), а также 

не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» (ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

Белоусова Е.Е. 

Малышева О.С. 

Шульга Е.С. 

- «Оказание первой помощи (для педагогических 

работников)», 16 часов 

Гусев А.С.  - «Организация тренерской деятельности по физической 

культуре и спорту», 72 часа 

Кудлай Н.М. - «Дистанционное обучение: от создание контента до 

организации образовательного процесса», 12 часов  

Кузнецова А.В. - «Преподавание дисциплины туристско-краеведческой 

направленности в дополнительном образовании», 72 часа 

Куренкова Т.А. - «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов и видео 

лекций», 16 часов 

Куренкова Т.А. 

Шершнева Т.В. 

- «Методология и технологии дистанционного обучения», 285 

часов 

Руднева О.Н.  - Министрество просвещения РФ «Дополнительное 

образование детей - возможность для самореализации и 

развития талантов» 14-15.12.2020г., 6 часов, онлайн 

-  РДШ Корпоративный университет «Академия гражданства» 

для кураторов 18.01.2021г., 2 часа, онлайн 

-   РДШ Корпоративный университет «Семь ошибок при 

выборе профессии» 16.02.2021 для кураторов, 3 часа, онлайн 

-  РДШ Корпоративный университет «Как поддерживать 

деятельность добровольческих отрядов»,17.03- 18.03.2021г., 8 

часов, онлайн 

Прахова С.В. 

Булгаков А.О. 

- Программа непрерывного профессионального развития в 

рамках 7 Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международном 
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участием) с применением дистанционных образовательных 

технологий. 14-15.12.2020г .,  4 часа 

Прахова С.В. - «Public Relations и рекламная деятельность в детско-

юношеском туризме и краеведении».,72 часа 

- Онлайн – курс «Интеграция мероприятий РДШ в программу 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

школы», 4 часа 

- Онлайн – курс «Методические рекомендации для 

специалистов в области воспитания», 4 часа 

Лотарев А.В. - «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой короновирусной инфекции 

(СОVID-19)»., 23.03.21г., 36 часов. 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.43648-20» 

1.Плотникова Л.В.  

2.Дзукаева Н.В. 

3.Инкина Л.А. 

4.Курдюкова Е.В. 

5.Маркеева А.Н. 

6.Розова О.С. 

7.Смирнова С.В. 

8.Соболева Е.Г. 

9.Степанова Е.А. 

10.Чегринец Л.П. 

11.Плотникова Л.В. 

12.Дубовенко Т.С. 

- Дистанционно. «Организация и осуществления доп. 

образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 29.06.2020г.-20.10.2020 г., 

72 часа 

Гуськова Е.И. - ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий», 18.07.2020г., 72 часа 

Латман Н.С. - «Педагогика дополнительного образования в работе 

хореографа», 01.12.2020г.-10.12.2020г., 108 часов ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

- «Хореографические стили и направления в практических 

уроках и танцевальных комбинациях, а также методическое 

обеспечение образовательного процесса в хореографическом 

коллективе», 01.11.2020г-10.11.2020г., 72 часа, ООО «Азимут 

Фест», г. Вологда 

Вячина А.Н. - «Введение программирования на языке Phyton» 28.02.2020-

19.06.2020г., 72 часа 

- «Основы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 22.06.2020-22.08.2020г., 48 

часов 

- «Решение задач на языке Phyton» ,18.11.2020-25.05.2021г., 72 

часа 

1.Есиков Г.А. 

2.Котов А.С. 

3.Сытин А.Г. 

4.Чуприн В.В. 

5.ШамшинВ.А. 

- «Основы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 22.06.2020-19.08.2020г., 48 

часов 

 

Чуприн В.В. - Онлайн-курсы Академии наставников: «Сценирование и 

планирование в работе наставника», февраль 2021 г., 24 часа 
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Котов А.С. - «Искусственный интеллект: основы теории и методика 

обучения в основной школе». Курс повышения квалификации 

для педагогов от Академии ИИ., декабрь 2020г., 24 часа  

Есиков Г.А. - «Системное администрирование», 22.07.2020-07.08.2020г., 36 

часов 

Руднев Д.С. - «От хакатона до проектной школы», 17.02.2021г.,   Академия 

наставников, 22 часа 

- «Основы HTML и CSS», 2021г., ЦОО Нетология-групп».  

Прахов А.А. - «Работа педагога с современными родителями» 14.02.2021, 

АНО «Спб ЦДПО», 16 часов 

- «Как стать наставником проектов», 19.02.2021, Академия 

наставников, 24 часа 

Ткачук Д.В. - «Как стать наставником проектов», 19.02.2021, Академия 

наставников 24 часа  

- «Информационные технологии и их развитие в школьной 

среде», 31.05.2021г., 40 часов 

Повышение квалификации педагога-психолога: 

Калашникова О.А.  Курсы повышения квалификации:  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 

часа, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 30.04.2020г., дистанционно 

- «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 часа, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 11.05.2020г., дистанционно 

- «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 часа, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 

11.05.2020г., дистанционно 

 Обучающие курсы:  

- «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 2 

часа, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020г., дистанционно  

- «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 8 

часов, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020г., дистанционно 

- «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 

16 часов, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020г., дистанционно 

- «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»», 16 часов, 

АНО «СПб ЦДПО», 14.04.2020г., дистанционно 

 

Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования за 

три учебных года (диаграмма и таблицы): 
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Показателем профессионализма педагогов является участие в творческих и 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах, 

онлайн-курсах, марафонах:  

Международный уровень: 9 участников в 11 мероприятиях. 

Всероссийский уровень: 39 участников в 31 мероприятии. 

Межрегиональный уровень: 4 участника в 6 мероприятиях. 

Региональный уровень: 22 участника в 36 мероприятиях. 

Муниципальный уровень: 17 участников 13 мероприятиях. 

 

 

1. Участие педагогов Центра  

в профессиональных конкурсах, фестивалях, форумах 

ФИО педагога Название конкурса Результативность 

Районный, муниципальный уровень 

Булгаков А.О. Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям 

– 2021» 

 

Победитель  

Гамбург Е.Г. 2 место 

Степанова Е.Г. 2 место 

Котов А.С. Муниципальный этап всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический 

дебют»,  30.11.2020г. Номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

1 место 

Косолапова А.С. 2 место 

Инкина Л.А. 3 место 

Кувшинова В.А. Лауреат 

номинации 

«Педагогическая 

надежда» 

Белоусова Е.Е. Сертификат  

Шульга Е.С. Сертификат  

Маркеева А.Н. Муниципальный этап всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический 

дебют»,  30.11.2020г. Номинация «Наставник» 

2 место 

Комарова Е.А. 

 

Фестиваль по волейболу среди женских команд, 

посвященный памяти М.М. Вертушенкова 

I место 

 

Открытый районный турнир по волейболу среди 

девушек, посвященный памяти Модина Н.П.   

3 место 

 

Прахова С.В. Муниципальный семинар совета молодых педагогов. 

19.03.2021 

Сертификат  

Районный этап Всероссийского конкурса 

видеороликов «И это тоже Профсоюз», август 2020  

Диплом 1 степени 

Розова О.С. Районная патриотическая акция «Стена памяти», 

посвящённая Году памяти и славы, 2020г. 

Диплом  
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Районный конкурс «Безопасность глазами детей»,  

март 2021г. 

 

Финогенова Т.С. Пастернаковские чтения «Большой как солнце 

Балашов», 10.02.2021г. 

 

Региональный, зональный уровень 

Большекова К.В. Региональный форум «Моя душа в Саратовском 

крае» (4.12.2020)  

Диплом 2 степени 

XIX областного заочного смотра-конкурса 

материалов школьных музеев «Хранитель памяти» 

посвящённого 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Номинация: 

Творческий отчёт о работе школьного музея (январь 

2021) 

Диплом 2 степени 

Кудлай Н.М. Областной конкурс «Цветами улыбается земля» 

20.10.2020 

Победитель  

Прахова С.В. I региональный конкурс грантов социальных 

проектов Профсоюзной организации   

получена 

грантовая 

поддержка на 

развитие 

Региональный смотр-конкурс видеороликов «И это 

тоже Профсоюз» в честь 30-летия 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

Сертификат  

Булгаков А.О. Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 

2021». 16.04.2021 г.   

Диплом 

победителя 

Региональный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур». Май 2021г. 

Победитель  

Котов А.С. Региональный этап всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический дебют»  

1 место 

Вячина А.Н. Конкурс педагогических работников технической 

направленности учреждений общего и 

дополнительного образования «Инношкольник»  

Сертификат  

Есиков Г.А. Конкурс педагогических работников технической 

направленности учреждений общего и 

дополнительного образования «Инношкольник»  

Сертификат  

Дзукаева Н.В. Региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка», 30.05.2021г. 

Диплом 1 место 

Соболева Е.Г. Диплом 1 место 

Смирнова С.В. Диплом 1 место 

Смирнова С.В.  Региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка», 18.10.2020г. 

Диплом 1 место 

Курдюкова Е.В. Областной профессиональный конкурс 

дистанционных курсов по программам общего, 

профессионального и дополнительного образования 

среди педагогических работников образовательных 

организаций «Доступное образование», Приказ №880 

от 27.05.2021г министерства образования 

Саратовской области 

Диплом 

победителя 

Степанова Е.А. Диплом 

победителя 

Юнаковская 

С.В. 

III региональной научно-практической конференции 

руководящих и педагогических работников 

Сертификат  
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образовательных организаций Саратовской области, 

03.03.2021г. 

Межрегиональный уровень 

Шершнева Т.В. IX Межрегиональный конкурс «Здоровая нация-

процветание России» 

Диплом 3 степени 

Комарова Е.А. 

 

Диплом 3 степени 

Межрегиональный турнир по волейболу среди 

женский команд  

Диплом 2 степени 

Кособрюхова 

М.А. 

IX Межрегиональный конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитанников и педагогов «Здоровая 

нация- процветание России» 

Диплом 2 степени 

Курдюкова Е.В. ХI Межрегиональный фестиваль традиционной 

народной культуры «Свет бересты» г. Самара, 

Министерство образования и науки Самарской 

области, октябрь 2020г. 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский уровень 

Белоусова Е.Е. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства для работников образования 

«Образование и воспитание в XXI веке»  

Диплом 1 степени 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

методических разработок «Экологическое 

просвещение» 

Диплом 1 степени 

 

 

Куренкова Т.А. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики». Номинация: «Детские 

исследовательские работы и проекты» 

Диплом 2 степени 

 

 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» 

Диплом 

участника 

Малышева О.С. Всероссийский проект и проведение экологической 

игры «Сокровища Черного моря» 

Диплом лауреата 

Шершнева Т.В. Всероссийский конкурс «Призвание», 17.12.2020 г. Диплом 1 степени 

Шульга Е.С. Всероссийский педагогический конкурс 

методических разработок «Экологическое 

просвещение» 

Диплом 1 степени 

 

 

Коробейникова 

Л.А. 

Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский азимут-

2021». 

2 место 

Булгаков А.О. Региональный конкурс «Сердце отдаю детям-2021» Победитель 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Арктур» (11- 15.05 2021 года, г. Волгоград)  

Сертификат  

Прахова С.В. Всероссийский конкурс методических разработок 

внеклассного мероприятия, интегрирующего 

медиаобразование «Media Start». 20.12.2020 г. 

Сертификат  

Всероссийский конкурс методических разработок 

«Вместе с РДШ», июль 2020 г. 

Сертификат  

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-

коммуникаций»  

Сертификат  

Марш солидарности» - «Нас объединяет книга», 

посвященные 30-летию Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации, август 2020 

Сертификат  

Гладков Е.А.  Всероссийский педагогический конкурс 

Образовательный ресурс» номинация «Деятельность 

1 место 

http://cevd-bal.ucoz.ru/news/bulgakov_a_o_pobeditel_finala_konkursa_serdce_otdaju_detjam/2021-04-16-1723
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в системе дополнительного образования»  

Лотарев А.В. XL Всероссийский конкурс исследовательских работ 

и инженерных проектов «Космос» памяти лётчика-

космонавта А.А. Сереброва, 01.09. - 14.11.2020г. 

Сертификат  

Ткачук Д.В. Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Февраль 

2021»   

Диплом 1 степени 

Прахов А.А. Всероссийский форум обобщения педагогического 

форума и наставничества по направлению «Педагог-

наставник». 

Сертификат  

Котов А.С. 1-ый заочный этап всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический дебют»  

Финалист  

Руднев Д.С. Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

проектов «Мы – интеллектуалы XXI века» 

Диплом  

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества учащихся «Юные техники XXI века» 

Сертификат  

Вячина А.Н. Всероссийская VIII Информационная школа 

молодого ученого 

Сертификат  

Курдюкова Е.В.  

 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Коллекция педагогического мастерства и 

творчества» на международном образовательном 

сайте «Учебно-методический кабинет» пед. копилка, 

15.09.-15.12.2020г. 

6 сертификатов об 

участии и Диплом 

победителя 1 

место 

Маркеева А.Н. Всероссийский конкурс среди педагогов «Белый 

мел», 07.12.2020г. 

1 место 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Диплом 2 степени 

Розова О.С. Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов художественного творчества «Палитра 

мастерства» в рамках Национальной премии детского 

патриотического творчества, март 2021г. 

 

Смирнова С.В. Всероссийский конкурс «Ярмарка талантов», 

30.05.2021г. 

Диплом 2 место 

Соболева Е.Г. Диплом 2 место 

Финогенова Т.С. 

 

Открытый Всероссийский онлайн конкурс-фестиваль 

для руководителей, хореографов, инструкторов и 

преподавателей, творческих и спортивных 

коллективов России «Спорт как искусство» 

Лауреат II 

степени 

Дзукаева Н.В. 

Смирнова С.В. 

Инкина Л.А. 

Розова О.С. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы безопасности детей и 

подростков», БИ ФГБОУ ВО СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 29.03.2021г.,   

Сертификаты  

Международный уровень 

Булгаков А.О.  Международный конкурс «Герои рядом».17.12.2020   Диплом 

победителя 

Николаев О.А. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (г. Москва) Номинация: 

«Проект, проектная деятельность», 28.01.2021г.   

1 место 

Плотникова Л.В. Международного конкурса творческих работ для 

педагогов «Зимнее вдохновение», 29.11.2020г. 

3 место 

Международный педконкурс «Лаборатория 

педагога», 16.02.2021г. 

Сертификат  

Белоусова Е.Е. Международный конкурс мастерства работников Дипломы 
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Шульга Е.С. образования, посвященный 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос «Человек-Космос-Вселенная» 

участника 

Дзукаева Н.В. 

 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», 30.05.2021г. 

Диплом 

участника 

Курдюкова Е.В. Международный конкурс для педагогов и детей 

«Радостная весна» на международном 

образовательном сайте «Учебно-методический 

кабинет» пед. копилка, июнь 2020г. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Международный конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку на международном 

образовательном сайте «Учебно-методический 

кабинет» пед. копилка, 13.04.2020г. 

Сертификат за 

активное участие 

Международный творческий конкурс «Чудесный 

Новый год» на международном образовательном 

сайте «Учебно-методический кабинет» пед. копилка, 

Ноябрь-январь 2021г., 

4 сертификата и 

диплом 

победителя 1 

место 

Степанова Е.А. 

 

Международный педагогический конкурс 

методических разработок 

Лауреат 1 степени   

Чегринец Л.П. Международный конкурс на интернет – портале 

Маам.RU в номинации лучший «Мастер-класс», 

03.06.2020г., 18.12.2020г.,  21.03.2021г., 25.08.2020г., 

31.12.2020г.,   

5 Дипломов за 1 

место 

 

2. Участие педагогов Центра в научно-практических конференциях, семинарах  

ФИО педагога Название конференции, семинара 

Районный, муниципальный уровень 

Белоусова Е.Е. Ярмарка педагогических идей для молодых специалистов «Внеурочная 

деятельность как основа развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся» 

Розова О.С. 2020г., районная патриотическая акция «Стена памяти», посвящённая 

Году памяти и славы, диплом 

Финогенова Т.С. 10.02.2021г., Пастернаковские чтения «Большой, как солнце, Балашов» 

Региональный уровень 

Большекова К.В. Региональный Онлайн-семинар «Беслан: забвению не подлежит», 

приуроченный к 16-й годовщине трагедии в Беслане. (2.09.2020) 

Региональный семинар «Изучение истории в художественном музее: 

возможности и перспективы» (18.11.2020) 

Комарова Е.А. Учебный семинар «Здоровьеформирующее образовательное пространство: 

пути к интеграции» 

Учебный семинар «Проектирование эффективной системы по реализации 

ВФСК ГТО» 

Учебный семинар «Формирование навыков здорового образа жизни 

средствами новых и базовых видов спорта» 

Кудлай Н.М. II Региональная научно-практическая конференция руководящих и 

педагогических работников. 

Шершнева Т.В. «Формирование навыков здорового образа жизни средствами новых и 

базовых видов спорта» 

Яковлева С.А. III региональная научно-практическая конференция руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Саратовской 

области «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» в рамках 

Года науки и технологий. 
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Булгаков А.О. Региональный учебный семинар «Школа кадров. Проекты сетевого 

взаимодействия». 28.10.2020, 4 часа 

«Экспертиза ДОП».01.04 - 29.04.2021, 36 часов 

Дубовенко Т.С. III региональная конференция «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» 

Маркеева А.Н. 23.11.2020г., Открытая областная научно-практическая интернет-

конференция «Народная культура: история и современность» 

Юнаковская 

С.В. 

03.03.2021г., III региональная научно-практическая конференция 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Саратовской области 

Межрегиональный уровень 

Кудлай Н.М. Межрегиональная научно-практическая конференция «Лаборатории 

научного поиска» «Обобщение и распространение педагогического 

опыта» 

Курдюкова Е.В. октябрь 2020г. ХI Межрегиональный фестиваль традиционной народной 

культуры «Свет бересты» г. Самара, Министерство образования и науки 

Самарской области, Лауреат 1 степени 

Всероссийкий уровень 

Гусев А.С. VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей. 

Кособрюхова М.А.  

Дзукаева Н.В. 

Инкина Л.А. 

Розова О.С. 

Смирнова С.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

безопасности детей и подростков», БИ ФГБОУ ВО СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 29.03.2021г. 

Плотникова Л.В. 

Кругова Л.С. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

безопасности детей и подростков». Тема публикации: «Формирование 

культуры безопасности детей младшего возраста в учреждении 

дополнительного образования через игровую деятельность»,  29.03.2021г.   

Шершнева Т.В. XIV Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» 

Скрипчук Г.А. 

Прахова С.В. 

«Образ педагога и обучающегося в современном обществе» 

Розова О.С. Онлайн-семинар «Нестандартные формы уроков по предмету 

«Изобразительное искусство», март 2021г. 

Розова О.С. Онлайн-семинар «Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», март 2021г. 

Розова О.С.  Вебинар «Методы и формы воспитания в современном образовании», 

март 2021г. 

Международный уровень 

- - 

  
3. Популяризация педагогического опыта МБУДО Центр «Созвездие»  

в печатных и электронных изданиях: 

ФИО педагога Наименование печатных и электронных изданий 

Большекова К.В. Саратовское Поволжье в XVI-XVII вв.7 класс: книга для учителя к учебно-

методическому пособию «Саратовское Поволжье в XVI-XVII вв.» /В.Г. 

Петрович, К.В. Большекова, О.В. Гусева и др.-Саратов: ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2020.-88 с. 

Коробейникова 

Л.А. 

Образовательный центр. Педагоги Ум Конкурсная работа 

«Взаимодействие педагогов с родителями путь к успеху образовательного 

процесса» ВПО Доверие. Всеросийское педагогическое общество 
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Свидетельство №DV 338-179322 

Кузнецова А.В. Дидактическая игра для детей «Знатоки туризма» 

«Компас. Работа с компасом. Азимут» 

«Типы костров и их назначение. Костровое оборудование» 

Малышева О.С. «День Земли» 

Калашникова 

О.А. 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов как условие 

здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися» в 

сборнике «Актуальные проблемы безопасности детей и подростков» 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского», март 2021г. 

«Формирование культуры безопасного поведения дошкольников и 

младших школьников в дополнительном образования средствами игровой 

деятельности» на сайте edupres.ru. 

«Тренинговое занятие: развитие творческих способностей», 

образовательный портал «Знанио», 17.10.2020г. 

Гамбург Е.Г. статья «Психологическое состояние подростков в условиях онлайн и 

офлайн обучения» в сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы безопасности детей и 

подростков». 31.03.2021г. 

Ковешникова 

Г.В. 

статья «Формирование культуры безопасного поведения дошкольников в 

дополнительном образовании средствами игровой деятельности» в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы безопасности детей и подростков». 31.03.2021 

Булгаков А.О. статья «К вопросу о формировании «степных» полков в составе 

Добровольческой Армии», Альманах исследователей Гражданской войны 

в России. 

статья «Части особого назначения в борьбе с антоновщиной на территории 

Балашовского уезда», сборник научных статей «Военно-исторические 

исследования в Поволжье» 

Прахова С.В. «О героях былых времен» на сайте infourok.ru, 06.04.2021г. 

учебный материал на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ», 31.05.2021г. 

«Сценарий форсайт-сессии по основам журналистики «Идея. Творчество. 

Успех.» 

Лотарев А.В. Образовательный портал «ЗНАНИО», 05.09.21г. 

https://vk.com/club194072644. 31.08.2020г. 

Дзукаева Н.В. публикация на сайте «Знанио»:  

- «Обеспечение сохранности контингента учащихся на занятиях вокалом», 

17.10.2020г. 

- «Процесс социализации детей дошкольного возраста в Центре 

дополнительного образования», 30.05.2021г. 

публикация в печатном в сборнике «Актуальные проблемы безопасности 

детей и подростков», январь 2021г. 

Дзукаева Н.В. 

Смирнова С.В. 

публикация на сайте edupres.ru: «Презентация: социализация детей 

дошкольного возраста в дополнительного образования», 30.05.2021г. 

Инкина Л.А.,  сборник статей Всероссийской научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы детей и подростков», 29.03.2021г. 

Смирнова С.В. публикация на сайте «Знанио»: «Дополнительное музыкальное 

образование младших школьников в творческом объединении 

хореографии», 17.10.2020г. 

публикация в печатном в сборнике «Актуальные проблемы безопасности 

детей и подростков», январь 2021г., 

Степанова Е.А. публикация «Положение рук в народном танце» 
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 публикация «Роль танца в эстетическом воспитании детей» 

Кругова Л.С. 

Плотникова Л.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

безопасности детей и подростков». Тема публикации: «Формирование 

культуры безопасности детей младшего возраста в учреждении 

дополнительного образования через игровую деятельность». 29.03.2021г.   

Плотникова Л.В. Всероссийский центр проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» методическую 

разработку на тему: «Расширение кругозора и углубление знаний при 

изготовлении аппликации в технике «артишок» во внеурочной 

деятельности младших школьников» Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-

80473 web-адрес публикации: 

http://talantpedagogu.ru/?option=com_diplom&view=publication&id=59086, 

2021 г. 

Дистанционный межмуниципальный учебно- исследовательский форум 

«Лаборатория научного поиска», посвященного Году науки и технологий 

01.03.2021-31.03.2021г. г. Ртищево  

 

4. Работа педагогов в жюри: 

ФИО педагога Название мероприятия 

Муниципальный уровень 

Смирнова С.В. Муниципальный фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», 

19.01.2021г. Соболева Е.Г. 

Хвалов М.А. 

Маркеева А.Н. 

Розова О.С. Муниципальный фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», 

19.01.2021г. 

Районный дистанционный конкурс детского рисунка «Мир профессии», 

30.11.2020г. 

Муниципальный этап областного конкурса по противопожарной 

безопасности «Неопалимая купина», 11.03.2021г. 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Навстречу звездам», 

посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, 12.04.2021г. 

Инкина Л.А. Муниципальный этап областного конкурса детских и молодежных 

рисунков «Молодежь выбирает будущее – 2021», 29.03.2021г. 

Районный конкурс детского творчества «Огни родного города», 

08.04.2021г. 

Финогенова Т.С. Муниципальный этап областного конкурса по противопожарной 

безопасности «Неопалимая купина», 11.03.2021г. 

Курдюкова Е.В. Районный конкурс детского творчества «Огни родного города», 

08.04.2021г. 

Степина Н.Н. Муниципальный конкурс детского рисунка «Навстречу звездам», 

посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, 12.04.2021г. 

Прахова С.В. Фестиваль, посвященного Дню студента 

Районный дистанционный конкурс фотографий «Россия – Родина моя!» 

Руднева О.Н. Районный конкурс детского творчества «Огни родного города». 

Районный дистанционный фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Созвездие талантов – Героям Победы!»  

Районный дистанционный конкурс - челлендж 

 «#Мы рисуем мелом лето» 

Филимонов А.И. 

Плотникова Л.В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая купина» 
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Котов А.С. 

 

Районный конкурс компьютерной графики «С Днём Матери!», 

24.11.2020г. 

Открытый дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации 

«Digital paint. Победный май», 07.05.2021 

Вячина А.Н. Открытый дистанционный конкурс «Цифровая мастерская Деда 

Мороза», 25.12.2021 г. Прахов А.А. 

Сытин А.Г.  Открытый дистанционный конкурс «Цифровая мастерская Деда 

Мороза», 25.12.2021 г. 

Открытый конкурс по робототехнике «Военный робот XXI века», 

14.12.2021 г. 

Открытый онлайн - хакатон по робототехнике «Космическая 

мастерская», 23.03.2021 г. 

Есиков Г.А. 

 

Открытая викторина по основам компьютерной грамотности «Квиз с 

IT-знайкой» 04.02.2021 г. 

Ткачук Д.В. 

 

Открытого районный конкурса компьютерной графики «Цифровая 

палитра», посвященный Международному женскому дню, 09.03.2021 г. 

Руднев Д.С. Районный хакатон по системному администрированию 04.02.2021 г. 

Межучрежденческий уровень 

Котов А.С.  

 

Конкурс детского творчества «Непобедимая и легендарная…» (Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» с. 

Хоперское) 24.02.2021 
 

ПДО Конкурсы в 

учреждении 

Конкурсы в 

районе 

Конкурсы в 

области 

Конкурсы 

межрегионал

ьного уровня 

Всероссийск

ие конкурсы 

Международ

ные 

конкурсы 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Всег

о 

Приз

овые 

мест

а 

Дзукаева 

Н.В. 

    1 1   1  1  

Инкина 

Л.А. 

  1 1     1    

Косолапова 

А.С 

1 1 1 1         

Кувшинова 

В.А. 

  1 1         

Курдюкова 

Е.В. 

      1 1 1  3 1 

Маркеева 

А.Н. 

  1 1   1  2 2   

Розова О.С.   2 1     5    

Смирнова 

С.В. 

    2 2   2 1   

Соболева 

Е.Г. 

    1 1   1 1   

Степанова 

Е.А. 

1 1         1 1 

Финогенов

а Т.С. 

  1      1 1   

Чегринец 

Л.П. 

          5 5 

Юнаковска

я С.В. 

    1        
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Хвалов 

М.А. 

  1 1         

Гамбург 

Е.Г. 

1 1 1 1         

Калядин 

В.А. 

            

Ковешнико

ва Г.В. 

            

Руднева 

О.Н 

            

Прахова 

С.В 

  2 1 2 1   3    

Булгаков 

А.О. 

1 1 1 1 2 2   2 1   

Гладков 

Е.А. 

        1 1   

Хахулина 

И.П. 

            

Кругова 

Л.С 

            

Плотникова 

Л.В. 

        4 3 1 1 

Лотарев 

А.В. 

  1 1     1    

Николаев 

О.А. 

          1 1 

Филимонов 

А.И. 

            

Вячина 

А.Н. 

    1 -   1 -   

Есиков Г.А.     1 -       

Котов А.С.   1 1 1 1       

Руднев Д.С.         2 1   

Ткачук Д.В.         1 1   

Прахов 

А.А. 

        1 -   

Шульга 

Е.С. 

     1            2  1   

Белоусова 

Е.Е. 

     1           3 2   

Комарова 

Е.А. 

    2 2      2  2     

Шершнева 

Т.В. 

      1 1 1 1   

Куренкова 

Т.А. 

        2 1   

Малышева 

О.С. 

        1 1   

Большекова 

К. В 

         2  2         

Кособрюхо

ва М.А. 

      1 1     

Кудлай 

Н.М. 

         1  1         

Коробейни

кова Л.А. 

    1 1       

Панкова 

Т.Н. 

    1 1       

Комарова 

Е.А. 
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Выводы: 

• с целью сохранения контингента и повышения результатов образовательной 

деятельности, в центре проводилась достаточная работа по повышению качества 

образовательного процесса. 

 

8. Анализ работы методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 
В 2020-2021 учебном году коллектив работал над темой «Методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования как средство повышения 

качества образовательных услуг». 

Цель, определяющая работу Центра: 

создание условий для стабильного функционирования и развития учреждения, путем 

повышения качества, доступности образовательного пространства дополнительного 

образования, удовлетворения потребностей учащихся, организации свободного 

времени. 

 Программа методической работы опирается на основные образовательные и 

воспитательные задачи Центра, исходит из тенденций развития, состояния и 

перспектив деятельности. 

 Цель методической работы: 

 Повышение качества дополнительного образования детей через развитие 

компетенций педагога. 

Дополнительное образование – это процесс непрерывный и поэтому очень важно 

постоянно совершенствовать профессиональный уровень педагога с целью повышения 

качества дополнительных образовательных услуг. 

Задачи: 

- создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов 

профессионального роста; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- освоение нормативной и методической документации по актуальным вопросам 

образования; 

- совершенствование методик проведения различных видов занятий; 

- внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных 

подходов; 

- использования ИКТ и интернет-технологий в современном образовательном 

процессе; 

- формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать 

результаты собственной деятельности; 

- стимулирование исследовательской деятельности; 

- обновление набора дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Методические объединения Центра для достижения основной цели были поставлены 

следующие задачи: 

• Оказание методической помощи педагогам в разработке и реализации 

образовательных программ, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса; 

• Оказание методической помощи по созданию инструментария мониторинга 

результатов обучения по дополнительной образовательной программе; 

• Большое внимание в этом учебном году было уделено разработке 

общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ для размещения в 

реестр сертифицированных программ.  Все программы по структуре соответствуют 

методическим рекомендациям, и прошли экспертизу.  
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Работа методического совета Центра проводилась по плану работы. Формы 

методической работы в 2020-2021 учебном году 

1. Методический совет; 

2. Тематические педсоветы; 

3. Методическая учеба в отделах; 

4. Заседание в отделах; 

5. Открытые занятия и воспитательные мероприятия (по плану); 

6. Методические конкурсы, фестивали (по плану); 

7. Аттестация педагогических работников на соответствие (по графику); 

8. Изучение и распространение передового педагогического опыта (в течение года); 

9. Методические семинары, фестивали, круглые столы (по плану). 

 

Ожидаемые результаты реализации методической работы: 

- эффективная организация образовательного процесса; 

- высокий уровень профессионального мастерства педагогов; 

 - положительная динамика качества дополнительных образовательных услуг; 

 - рост удовлетворения педагогов собственной педагогической деятельностью; 

 - высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 - благоприятный психолого-педагогический климат; 

 - овладение современными методиками обучения и воспитания; 

 -  создание эффективной системы стимулирования педагогической деятельности   

    администрацией Центра; 

 - качественно организованные системы повышения квалификации педагогов. 

 

За 2020-2021 учебный год в Центре проведено 12 методических советов: 

№ Тема  Дата  

1 Анализ и планирование методической работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Рассмотрение Образовательной программы Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие г.Балашова Саратовской 

области» на 2020-2025 годы 

02.09.2020 

2 О реализациив ДООП в сетевой форме 24.09.2020 

3 О реализации сертифицированных краткосрочных ДООП 30.09.2020 

4 Рекомендации к утверждению краткосрочных ДООП 02.11.2020 

5 Рекомендации к утверждению сетевых программ отдела 

«ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» и программы «Художественное слово» 

24.11.2020 

6 Рекомендации к утверждению дистанционной образовательной 

программы 

01.12.2020 

7 Рекомендации к утверждениюсертифицированных программ IT-куба. 

Рекомендации к утверждению методического фестиваля 

08.02.2021 

8 Рекомендации к утверждению бюджетной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спорт для всех». 

09.03.2021 

9 Рекомендации к утверждению краткосрочных ДООП  01.04.2021 

10 Рекомендации к утверждениюх дистанционных ДООП 19.04.2021 

11 Рекомендации к утверждению ДООП 21.05.2021 

12 Рекомендации к утверждению ДООП на июнь месяц. 

Организация и проведение мероприятий на летние каникулы. 

25.05.2021 

 

• 17 марта прошел методический фестиваль «Педагогическое творчество. 

Инновации. Опыт» с целью вовлечения педагогов в освоение и применение методов 

научных исследований, разработку, обсуждение теоретических и практических проблем и 
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вопросов образования; развитие творческих связей между педагогами Центра «Созвездие» 

г. Балашова. Приняли участие с мастер-классами и выступлениями: 

- Коробейникова Л.А.  открытое занятие «Карты и топография»; 

- Кудлай Н.М. открытое занятие «Подготовка посадочного материала».  

17 марта прошел методический фестиваль «Педагогическое творчество. Инновации. 

Опыт» с целью вовлечения педагогов в освоение и применение методов научных 

исследований, разработку, обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов 

образования; развитие творческих связей между педагогами Центра «Созвездие» г. 

Балашова. Приняли участие с мастер-классами и выступлениями: 

- Новикова С.В. тема выступления «Требования к современному занятию»; 

- Гамбург Е.Г. открытое занятие «Зимние забавы»; 

- Кругова Л.С. мастер-класс «Господин Кулич»; 

- Плотникова Л.В. мастер-класс «Пасхальный сувенир».  

При переходе на дистанционное обучение с 22 октября по 8 декабря 2020г.  

состоялось совещание в отделах Центра, на котором педагоги были проинформированы о 

порядке организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

методических рекомендациях по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Была утверждена единая форма учета заданий результатов 

образовательного процесса в дистанционной форме. В целях оказания методической 

помощи при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий были 

рекомендованы к использованию социальную сеть Вконтакте. 

Педагогам дополнительного образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендовано:  

- создавать простые, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

- учитывать гигиенические требования при проведении занятий; 

- выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

Дистанционное обучение проходило в социальной группе «ВКонтакте». Педагогам 

было рекомендовано к использованию платформа Moodle. 

 

Основные формы методической работы в отделах 
Индивидуальные: 

• Консультации по составлению образовательных программ, учебно-воспитательных 

планов, подготовке и проведению занятий, разработке дидактических материалов, 

оформлению документации 
• Помощь в овладении педагогическими и компьютерными технологиями 
• Посещение занятий с целью оказания консультативно-методической помощи 
• Самообразование педагогов 
• Помощь при подготовке к аттестации 

Групповые: 
• Заседания МО 
• Сообщение и обсуждение актуальных вопросов 
• Семинары, практикумы, консультации 
• Выставки 
• Мастер – классы 
• Школа молодого специалиста 
• Обобщение опыта работы 

 

➢ Методическое объединение отдела «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

(методист Булгаков А.О.) 
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Для выполнения поставленных задач была проделана определенная работа. С 

педагогами дополнительного образования велась консультационная работа по 

приведению программ и документации творческих объединений в соответствие с 

современными требованиями, оказывалась помощь в подготовке открытых занятий, 

выпуске методической продукции 
Индивидуальные 

• Консультации по составлению образовательных программ - 40, учебных планов - 

27, подготовке и проведению занятий - 4, разработке дидактических материалов - 4, 

оформлению документации – 69. 

• Самообразование педагогов 

Групповые 

• Сообщение и обсуждение актуальных вопросов - 1 

• Семинары, практикумы, консультации - 1 

В течение учебного года были проведены совещания в отделах: 

- «Номенклатура дел педагога дополнительного образования»; 

- «Образовательная программа. Требования к содержанию и оформлению 

образовательной программы дополнительного образования детей»; 

- «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- методические рекомендации «Формы учебного занятия в дополнительном 

образовании». 

За 2020-2021 учебный год были разработаны программы туристско-

краеведческой направленности: 

- «Спортивное ориентирование»; 

- «Родной край»; 

- «Юный краевед»; 

- «С чего начинается Родина?»; 

- «Историки-краеведы»; 

- «Моё Прихопёрье»; 

- «Истоки»; 

- «Следопыты»; 

- «Край в котором я живу»; 

- «По страницам истории»; 

- «Летопись родного края». 

естественнонаучной направленности: 

- «Семицветик»; 

- «Здоровье и экология». 

физкультурно-спортивной направленности: 

- «Бадминтон ПЛЮС»; 

- «Спорт для всех»; 

- «Теннисная азбука». 

В учебном году были разработаны программы для внесения в реестр 

сертифицированных: 

- «Туризм и краеведение»; 

-«Ориентир ПЛЮС» (краткосрочная); 

- «Мастера маленькой ракетки»; 

- «Азбука настольного тенниса» (краткосрочная). 

Ведется активная работа по пропаганде передового педагогического опыта 

педагогов УДО, оказывается помощь по размещению материалов из опыта работы на 

сайтах. Проводится работа по развитию конкурсного движения. 

Педагоги дополнительного образования Белоусова Е.Е. и Шульга Е.С. приняли 

участие в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют-2021». 



51 

 

 

➢ Методическое объединение отдела «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

(методист Калашникова О.А.): 

Методист Калашникова О.А. осуществляет свою работу в условиях обновления 

содержания дополнительного образования, главной целью которого является повышение 

качества образовательных услуг, исходя из основных задач, определенных приказами, 

рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МО РФ и МО Саратовской 

области. 

За учебный год методистом посещено: 

- открытых занятий – 7; 

- мероприятий – 20; 

- выставок – 4. 

За 2020-2021 уч. год составлено 17 справок, из них 

7 – посещение занятий, 

10 – работа педагогов отделов по ведению документации. 
Традиционно активное участие в концертной деятельности Центра принимали 

коллективы отдела «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ»: 

- ансамбль ложкарей «Русская мозаика», педагоги Маркеева А.Н., Шишкин С.В.; 

- вокальное творческое объединение «Гармония», педагог Маркеева А.Н; 

- вокальная студия «Звонкие голоса», педагог Дзукаева Н.В.; 

- танцевальные ансамбли: 

«Дебют», педагог Смирнова С.В., 

«Элегия», педагог Соболева Е.Г., 

«Непоседы», педагог Степанова Е.А., 

«Забава», педагог Латман Н.С., 

«Веснушки», педагог Руднева Н.А.; 

- фольклорный ансамбль «Звонница», педагог Павлов С.М.; 

- «Ладушки», педагог Косолапова А.С. 

- ВИА «Калейдоскоп», педагог Хвалов М.А. 

- творческое объединение «Художественное чтение», педагог Финогенова Т.С. 

- творческое объединение «Рисуем и фантазируем», педагог Розова О.С. 

- творческое объединение «Школа Карандаша и Самоделкина», педагог Степина Н.Н. 

Педагоги грамотно подбирали тематический репертуар, который позволял 

коллективам выступать на различных мероприятиях. 

В 2020-2021 учебном году педагог Розова О.С. получила первую квалификационную 

категорию, Инкина Л.А., Курдюкова Е.В., Чегринец Л.П. работают над портфолио и 

планируют подать заявление на категорию в августе 2021г. 

Учитывая заказ общества на наши образовательные услуги с 2020-2021 учебного 

года в отделе «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» работают новые творческие объединения: 

«Веснушки» (Руднева Н.А.), «Грация» (Краснощекова А.А.), «Школьный театр» (Попова 

В.В.), «Ладушки», «Ивушки» (Косолапова А.С.), «Серпантин» (Викулова О.В.), 

«АртСтудия-9» (Щербакова Е.Е.), «Сувенир» (Рыбак О.В.), «Сувенир ПЛЮС» (Столярова 

Л.А.), «Художественное слов» (Юнаковская С.В.), «Волшебный сувенир» (Гуськова Е.И.), 

«Художественное слово ПЛЮС» (Грезнева О.В.), «В мире книг» (Ламухина М.С.) 

Всеми вновь прибывшим педагогам оказывалась методическая помощь по ведению 

необходимой документации: заполнение журналов, ведению личных дел учащихся и т.п. 

 

➢ Методические объединения отделов «ВМЕСТЕ.РУ», «Я САМ.РУ» 

(методист Новикова С.В.) 

В течение учебного года посещение занятий, проводимых в здании Центра 

«Созвездие» следующих педагогов: 

- Гамбург Е. Г.; 
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- Ковешникова Г.В.; 

- Плотникова Л.В. 

Педагогам была оказана методическая помощь при создании следующих курсов для 

реализации сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

переходе на дистанционное обучение на региональном портале дистанционного обучения 

Moodle: «Юный криминалист», «Занимательный английский».  

К сентябрю 2020 года была разработана программа технической направленности: 

- «Юный конструктор-моделист»; 

- «Лидер плюс»; 

- «Юный криминалист плюс»; 

В учебном году была разработана краткосрочная общеобразовательная 

общеразвивающая дополнительная программа «Я – волонтер» для размещения в реестр 

сертифицированных программ. Была проведена работа по редактированию всех программ 

отделов «Я САМ.РУ», «ВМЕСТЕ.РУ» на Портале «ПФДО». Все программы по структуре 

соответствую методическим рекомендациям, и прошли региональную экспертизу. 

 В апреле-июне была реализованы сертифицированные краткосрочные программы 

«Азбука волонтерства», «Живи ярче!», «Я – волонтер», «Творческая мастерская» 

педагогами дополнительного образования Новиковой С.В., Рудневой О.Н., Калашниковой 

О.А., Плотниковой Л.В. 

В течение учебного года были проведены совещания в отделах: 

- «Номенклатура дел педагога дополнительного образования»; 

- «Образовательная программа. Требования к содержанию и оформлению 

образовательной программы дополнительного образования детей»; 

- «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- методические рекомендации «Формы учебного занятия в дополнительном 

образовании». 

 Ведется активная работа по пропаганде передового педагогического опыта 

педагогов УДО, оказывается помощь по размещению материалов из опыта работы на 

сайтах. Проводится работа по развитию конкурсного движения. 

 

➢ Методическое объединение «IT-куба» 

(методист Скрипчук Г.А.) 

В целях оказания методической помощи при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий были рекомендованы к использованию мессенджер discord.  

К сентябрю 2021 года были разработаны следующие программы технической 

направленности: 

«Программирование роботов» 

«Мобильная разработка» 

«Программирование с Кодвардс» 

«Программирование на языке Java» 

«Системное администрирование» 

«Учимся программировать на языке Python» 

«Основы программирования на языке Python» Яндекс.Лицей 

«Основы искусственного интеллекта» 

«3D-дизайн» 

«Основы компьютерной грамотности» 

«Виртуальная и дополненная реальность» (младшие) 

«Виртуальная и дополненная реальность» (старшие) 
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В учебном году были разработаны 4 краткосрочные общеобразовательные 

общеразвивающие дополнительные программы для размещения в реестр 

сертифицированных программ. Это программы «Основы видеосъемки и видеомонтажа» 

(Ткачук Д.В.), «Фоторедактор Gimp» (Котов А.С.), «Игра - квест на языке 

программирования Python» (Вячина А.Н.), «Технологии создания web-сайтов» (Руднев 

Д.С.).  Все программы по структуре соответствую методическим рекомендациям, и 

прошли региональную экспертизу.  

В апреле-июне была реализована сертифицированная краткосрочная программа 

«Фоторедактор Gimp» педагог дополнительного образования Котов А.С. в заочной форме 

с применением дистанционных технологий. 

В дни летних каникул была разработана и реализована краткосрочная программа 

«Профильная смена». 

 

Выводы: В 2020-20121 учебном году методическим объединением были 

реализованы запланированные мероприятия по всем направлениям в соответствии с 

планом работы. 

 

9. Анализ организации летнего отдыха 
 

Сохранению контингента обучающихся и повышению качества образовательного 

процесса способствует, в том числе грамотно организованная работа в период летних 

каникул.  

На основании постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2020 года  

№ 445-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 

26 марта 2020 года № 208-П», приказа управления образования  от 01.06.2020г. № 201 «О 

режиме работы образовательных учреждений Балашовского муниципального района», 

приказа МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова 

Саратовской области» от 27.05.2021г. №94-ОД «О реализации краткосрочных программ»  
 

С 01 июня 2021 года реализованы 12 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 
№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Возраст ФИО 

разработчика 

программы 

1 Азбука волонтерства 16 Социально-гуманитарная 14-17 Руднева О.Н. 

2 Я-волонтер 8 Социально-гуманитарная 14-17 Калашникова О.А. 

3 Я-волонтер 8 Социально-гуманитарная 12-17 Руднева О.Н. 

4 Объемное моделирование 16 Техническая  14-17 Плотникова Л.В. 

5 Профильная смена 7-17 Техническая  7-17 Скрипчук Г.А. 

6 Азбука настольного тенниса 16 Физкультурно-спортивная 11-17 Гусев А.С. 

7 Ориентир Плюс 16 Туристко-краеведческая 12-16 Шершнева Т.В. 

Кособрюхова М.А. 

8 Вальс для всех 16 Художественная 12-16 Краснощекова А.А. 

Соболева Е.Г. 

Латман Н.С. 

Руднева Н.А. 

Смирнова С.В. 

Степанова Е.А. 

8 Вальс для всех 6 Художественная 7-12 Руднева Н.А. 

9 Мир песни 16 Художественная 7-17 Маркеева А.Н. 

10 Рукоделие для начинающих 16 Художественная 7-12 Инкина Л.А. 

Кувшинова В.А. 

Курдюкова Е.В. 

Розова О.С. 

Чегринец Л.П 

11 Хореография для 6 Художественная 5-8 Смирнова С.В. 
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начинающих Краснощекова А.А. 

12 Веселые нотки 8 Художественная  5-8 Косолапова А.С. 

 

Седьмой год в летнее время организована работа летних творческих мастерских и 

районные мероприятия для детей, посещающих лагеря дневного пребывания, 

организованные на базе образовательных учреждений города:  

Дата 

проведения 

Время Образовательное 

учреждение 

Название мероприятия Ответственный 

01 июня 11.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн концерт 

«Детство это мы» в группе ВК 

https://vk.com/sozvezdiebalashov   

Руднева О.Н. 

  

  

01 июня 09.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс  

«Надувные оригами»  

Чегринец Л.П. 

01 июня 10.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Игрушки из гармошки» 

Чегринец Л.П. 

01 июня 10.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Объемное рисование в 

фоторедакторе Gimp» 

Котов А.А. 

01 июня 11.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Бумажные фантазии» 

Инкина Л.А. 

01 июня 11.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Летняя анимация на Python» 

Вячина А.Н. 

01 июня 12.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Фенечка из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

01 июня 13.00 Летние лагеря  

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Пчелки на сотах». Рисунок в 

технике Дудлинг 

Розова О.С. 

01 июня 14.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

«Поляна одуванчиков» 

Розова О.С. 

01 июня 15.00 Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Онлайн мастер-класс 

ttps://vk.com/sozvezdiebalashov 

Курдюкова 

Е.В. 

01 июня 10.00-

11.00 

Пешеходная зона Мастер-класс «Оригами всегда с 

нами!» 

Чегринец Л.П. 

01 июня 10.00-

11.00 

Пешеходная зона Мастер-класс «Бумажные 

самолётики» 

Плотникова 

Л.В. 

https://vk.com/sozvezdiebalashov%C2%A0%C2%A0
https://vk.com/sozvezdiebalashov%C2%A0%C2%A0
https://vk.com/video-139591598_456239684?list=9a8efb1c7a34e50cb9
https://vk.com/video-139591598_456239682?list=85d56096cb97577fc3
https://vk.com/video-139591598_456239677?list=e68ae2348c0c786973
https://vk.com/video-139591598_456239677?list=e68ae2348c0c786973
https://vk.com/video-139591598_456239683?list=f4d93c103ebcbb10f5
https://vk.com/video-139591598_456239676?list=a7dfc8f85ca1f3d72c
https://vk.com/video-139591598_456239681?list=0e243e636705a350a9
https://vk.com/video-139591598_456239679?list=f3469028919e061b02
https://vk.com/video-139591598_456239678?list=71420f8f750a40ce41
https://vk.com/itcube.balashov
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01 июня 10.00-

11.00 

Пешеходная зона Мастер-класс «Игрушка 

смайлик» 

Инкина Л.А. 

01 июня 09.30-

11.30 

Летние лагеря 

общеобразовательных 

организаций города 

Балашова 

Дистанционный 

районный конкурс челлендж 

«Мы рисуем мелом лето!» 

Онлайн - 

https://vk.com/sozvezdiebalashov 

Руднева О.Н. 

02 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Мастер-класс «Бумажные 

фантазии» 

Инкина Л.А. 

02 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия№1 Творческая мастерская 

«Фенечка из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

02 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 «Старты надежды» Кузнецова 

А.В. 

03 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 Мастер-класс «Надувные 

оригами» 

Чегринец Л.П. 

03 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Творческая мастерская 

«Оригами смайлик» 

Инкина Л.А. 

04 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер-класс «Бумажные 

фантазии» 

Инкина Л.А. 

04 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия№1 Творческая мастерская «Пчелка 

из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

04 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Творческая мастерская 

«Рисунок в технике Дудлинг» 

Розова О.С. 

04 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Мастер-класс «Закладка из 

фетра» 

Курдюкова 

Е.В. 

04 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 «Игра принимает всех» Кузнецова 

А.В. 

07 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Мастер-класс «Бумажные 

фантазии» 

Инкина Л.А. 

07 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия им. 

Ю.А. Гарнаева 

Мастер класс «Пушистый кот 

гуашью» 

Розова О.С. 

07 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 Пушкинский День Кувшинова 

В.А. 

07 июня            10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Мастер- класс Игрушка из 

бумаги «Собака по имени Бим» 

Плотникова 

Л.В. 

07 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Игра «Туристический 

лабиринт» 

Коробейникова 

Л.А. 

08 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 Мастер-класс «Надувные 

оригами» 

Чегринец Л.П. 

08 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Творческая мастерская 

«Оригами смайлик» 

Инкина Л.А. 

08 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 «Старты надежды» Кузнецова 

А.В. 

09 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Мастер-класс «Оригами 

самолет» 

Инкина Л.А. 

09 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 Творческая мастерская 

«Фенечка из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

09 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Творческая мастерская 

«Рисунок в технике Дудлинг» 

Розова О.С. 
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09 июня 10.00-

12.00 

Центр «Созвездие»  Мастер- класс Игрушка из 

бумаги «Собака по имени Бим» 

Плотникова 

Л.В. 

09 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия №1 Игра «Туристический 

лабиринт» 

Коробейникова 

Л.А. 

10 июня 10.00-

12.00 

Центр «Созвездие» Мастер-класс «Оригами 

самолет» 

Инкина Л.А. 

10 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 Мастер-класс «Игрушки из 

гармошки» 

Чегринец Л.П. 

10 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ № 7 Мастер класс «Цветная поляна» Розова О.С. 

10 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №15 Мероприятие «Играем в театр» Курдюкова 

Е.В. 

10 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Мастер- класс «Модели 

летающих самолетов в технике 

оригами» 

Плотникова 

Л.В. 

10 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 «Весёлые старты» Коробейникова 

Л.А. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 Мастер-класс «Игрушки из 

гармошки» 

Чегринец Л.П. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ 5 Мастер-класс «Подвижная 

игрушка балерина» 

Инкина Л.А. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 Творческая мастерская «Пчелка 

из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер-класс «Коллаж из 

бросовых материалов» 

Розова О.С. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Мастер-класс Динамическая 

открытка «Собачка» 

Плотникова 

Л.В. 

11 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия №1 «Весёлые старты» Коробейникова 

Л.А. 

12 июня  с 10.00   Онлайн мастер-класс 

«Летние приключенияна Java» 

Руднев Д.С. 

12 июня  с 10.00   Онлайн мастер-класс 

«3D-маска дляИнстаграм ко 

ДнюРоссии» 

Ткачук Д.В. 

15 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Мастер класс «Коллаж из 

бросовых материалов» 

Розова О.С. 

15 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер класс «Цветная поляна» Розова О.С. 

15 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 Мероприятие «Играем в театр» Кувшинова 

В.А. 

15 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Мастер- класс Действующая 

летающая модель «Летающая 

тарелка» 

Плотникова 

Л.В. 

15 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Игра «Туристический 

лабиринт» 

Коробейникова 

Л.А. 

15 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 «Игра принимает всех» Кузнецова 

А.В. 

16 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ 5 Творческая мастерская 

«Оригами смайлик» 

Инкина Л.А. 

https://vk.com/video384718269_456239670?list=1b7a9c922306c3d70d
https://vk.com/video-194354511_456239105?list=327906eeecf763e43b
https://vk.com/video-194354511_456239105?list=327906eeecf763e43b
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16 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия№1 Творческая мастерская «Цветок 

из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

16 июня 10.00-

12.00 

Центр «Созвездие» Мастер-класс Действующая 

летающая модель «Летающая 

тарелка» 

Плотникова 

Л.В. 

16 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Викторина «Туристический 

эрудит» 

Коробейникова 

Л.А. 

16 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 «Мой весёлый, звонкий мяч» Кузнецова 

А.В. 

17 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер-класс «Оригами 

самолет» 

Инкина Л.А. 

17 июня 10.00-

12.00 

Центр «Созвездие» Творческая мастерская 

«Рисунок в технике Дудлинг» 

Розова О.С. 

17 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 «Весёлые старты» Коробейникова 

Л.А. 

17 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 «Мой весёлый, звонкий мяч» Кузнецова 

А.В. 

18 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Творческая мастерская 

«Оригами смайлик» 

Инкина Л.А. 

18 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия№1 Творческая мастерская «Божь 

коровка из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

18 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Интеллектуальная игра 

«Робинзон Крузо» 

Коробейникова 

Л.А. 

18 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 «Весёлая эстафета» Кузнецова 

А.В. 

21 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Мастер-класс «Оригами 

самолет» 

Инкина Л.А. 

21 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 День памяти и скорби Кувшинова 

В.А. 

22 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Мастер-класс «Подвижная 

игрушка балерина» 

Инкина Л.А. 

22 июня 10.00-

12.00 

Центр «Созвездие» День памяти и скорби Курдюкова 

Е.В. 

23 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 Творческая мастерская «Цветок 

из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

23 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер класс «Пушистый кот 

гуашью» 

Розова О.С. 

23 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №15 День памяти и скорби Курдюкова 

Е.В. 

23 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия №1 Викторина «Туристический 

эрудит» 

Коробейникова 

Л.А. 

24 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №6 Мастер-класс «Бумажные 

фантазии» 

Инкина Л.А. 

24 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия им. 

Ю.А. Гарнаева 

Мастер класс «Коллаж из 

бросовых материалов» 

Розова О.С. 

24 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №12 «Весёлая эстафета» Кузнецова 

А.В. 

25 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №7 Мастер-класс «Подвижная 

игрушка балерина» 

Инкина Л.А. 
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25 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №17 Творческая мастерская «Божь 

коровка из бисера» 

Кувшинова 

В.А. 

25 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Мастер класс «Пушистый кот 

гуашью» 

Розова О.С. 

25 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия №1 Интеллектуальная игра 

«Робинзон Крузо» 

Коробейникова 

Л.А. 

28 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №16 Мастер-класс «Подвижная 

игрушка балерина» 

Инкина Л.А. 

28 июня 10.00-

12.00 

МОУ Гимназия им. 

Ю.А. Гарнаева 

Мастер класс «Цветная поляна» Розова О.С. 

28 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №5 Мастер-класс «Закладка из 

фетра» 

Курдюкова 

Е.В. 

28 июня 10.00-

12.00 

МОУ СОШ №3 Конкурсная развлекательная 

программа «Моя семья» 

Кувшинова 

В.А. 

28 июня 10.00-

12.00- 

МАОУ СОШ №6 Интеллектуальная игра 

«Робинзон Крузо» 

Коробейникова 

Л.А. 

29 июня 10.00-

12.00 

МАОУ СОШ №15 Конкурсная развлекательная 

программа «Моя семья» 

Курдюкова 

Е.В. 

 

Т.о., на летние каникулы (июнь месяц) разработаны и проведены: 

➢  на 1 июня мастер-классы: 

✓ Чегринец Л.П. «Оригами всегда с нами!» ко Дню защиты детей, пешеходная зона 

✓ Инкина Л.А. «Игрушка смайлик» ко Дню защиты детей, пешеходная зона 

➢ на 12 июня онлайн мастер-классы 

✓ Руднев Д.С. «Летние приключенияна Java» 

✓ Ткачук Д.В. «3D-маска дляИнстаграм ко ДнюРоссии» 

➢ дистанционные онлайн мастер-классы: 

✓ Чегринец Л.П. «Надувные оригами»,  «Игрушки из гармошки» 

✓ Инкина Л.А. «Бумажные фантазии» 

✓ Кувшинова В.А. «Фенечка из бисера» 

✓ Розова О.С. «Пчелки на сотах». Рисунок в технике Дудлинг, «Поляна одуванчиков» 

✓ Курдюкова Е.В.  «Закладка из фетра Одуванчик» 

✓ Котов А.А. «Объемное рисование в фоторедакторе Gimp» 

✓ Вячина А.Н. «Летняя анимация на Python» 

➢ мастер-классы и творческие мастерские на базе школ города: 

✓ Инкина Л.А.: 

-  Мастер-класс «Бумажные фантазии», МОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №6, МОУ СОШ 

№7, МОУ СОШ №16  

-  Мастер-класс «Оригами самолет», МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №16, 

МБУДО Центр «Созвездие» 

 - Мастер-класс «Подвижная игрушка балерина», МОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №6, МОУ 

СОШ №7, МОУ СОШ №16 

- Творческая мастерская «Оригами смайлик», МОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №6, МОУ 

СОШ №7, МОУ СОШ №16  

➢ Кувшинова В.А. Творческая мастерская: 

 - «Фенечка из бисера», МОУ «Гимназия№1», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №17 

 - «Пчелка из бисера», МОУ «Гимназия№1», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №17 

 - «Цветок из бисера», МОУ «Гимназия№1», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №17 

 - «Божья коровка из бисера», МОУ Гимназия№1, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №17  

➢ Чегринец Л.П.: 

- Мастер-класс «Надувные оригами», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №12 

https://vk.com/video384718269_456239670?list=1b7a9c922306c3d70d
https://vk.com/video-194354511_456239105?list=327906eeecf763e43b
https://vk.com/video-139591598_456239684?list=9a8efb1c7a34e50cb9
https://vk.com/video-139591598_456239682?list=85d56096cb97577fc3
https://vk.com/video-139591598_456239683?list=f4d93c103ebcbb10f5
https://vk.com/video-139591598_456239681?list=0e243e636705a350a9
https://vk.com/video-139591598_456239679?list=f3469028919e061b02
https://vk.com/video-139591598_456239678?list=71420f8f750a40ce41
https://vk.com/video-139591598_456239677?list=e68ae2348c0c786973
https://vk.com/video-139591598_456239676?list=a7dfc8f85ca1f3d72c
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- Мастер-класс «Игрушки из гармошки», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №12 

➢ Розова О.С.: 

-  Творческая мастерская «Рисунок в технике Дудлинг», МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №16, 

МБУДО Центр «Созвездие» 

- Мастер-класс «Пушистый кот гуашью», МОУ Гимназия им. Ю.А. Гарнаева, МОУ СОШ 

№5, МОУ СОШ №16  

- Мастер класс «Цветная поляна», МОУ Гимназия им. Ю.А. Гарнаева, МОУ СОШ №5, 

МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ №16 

- Мастер-класс «Коллаж из бросовых материалов», МОУ СОШ №16, МОУ Гимназия им. 

Ю.А. Гарнаева 

➢ Курдюкова Е.В.: 

- Мастер-класс «Закладка из фетра Одуванчик», МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №15, 

МБУДО Центр «Созвездие» 

- Мастер-класс «Закладка из фетра Ежик» МОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №15 

- Мастер-класс «Авокадо», МАОУ СОШ №15 

➢ Плотникова Л.В.  

- «Собака по имени Бим» МАОУ СОШ №6, Центр «Созвездие»; 

- «Модели летающих самолетов в технике оригами», МАОУ СОШ №6 

- Динамическая открытка «Собачка», МОУ СОШ №7                                

- Действующая летающая модель «Летающая тарелка», МОУ СОШ №7, Центр 

«Созвездие»                                

➢ Кузнецова А.В.  

- «Старты надежды», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ № 17 

- «Игра принимает всех», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ № 17 

- «Мой весёлый, звонкий мяч», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №17 

- «Весёлая эстафета», МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №17 

➢ Коробейникова Л.А.  

- «Веселые старты», МОУ Гимназия №1, МАОУ СОШ №6, МОУ СОШ №16  

- Игра «Туристический лабиринт», МОУ Гимназия №1, МАОУ СОШ №6, МОУ СОШ 

№16  

- Интеллектуальная игра «Робинзон Крузо», МОУ Гимназия №1, МАОУ СОШ №6, МОУ 

СОШ №16 

На занятиях летних творческих мастерских побывало более 500 учащихся всех школ 

города, они активно участвовали в работе 62 мероприятиях: 

- 28 мастер-классов, из них 24 очных и 9 онлайн;  

- 10 спортивных мероприятий, игр; 

- 22 конкурсов, викторин, творческих мастерских. 

 

Нельзя не отметить работу летнего лагеря с дневным пребыванием «Счастливое 

детство» (начальник лагеря Калашникова О.А.), который посещало 35 детей (01.06.18г.-

30.06.18г.). Ежедневно проводились разнообразные мероприятия, способствующие 

раскрытию творческих и спортивных способностей детей, их оздоровлению: 

№ Дата Мероприятие 

1 01 июня Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 

2 02 июня «День знакомства». Развлекательное мероприятие «Давайте 

познакомимся!» 

3 03 июня Поход в кинотеатр. Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство 

Магии» 

4 04 июня Открытие I смены лагеря дневного пребывания «Счастливое детство» 

5 07 июня Спортивно-оздоровительное мероприятие «Мы за здоровый образ 

жизни» 

6 08 июня Поход в театр «Снежная королева» 
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7 09 июня Творческие-мастерские «Игрушка из бумаги Собака по имени Бим» 

8 10 июня Районный дистанционный фестиваль детского творчества «Моя страна 

– моя Россия», посвященный Дню независимости России. 

Творческие-мастерские «Оригами самолетик» 

9 11 июня Поход в кинотеатр. Фильм «Круэлла» 

10 15 июня Поход в кинотеатр. Фильм «Конек-горбунок» 

11 16 июня Творческие-мастерские «Летающая тарелка» 

12 17 июня Творческие-мастерские «Рисунок в технике Дудлинг» 

13 18 июня  Поход в кинотеатр. Фильм «Конь Юлий и большие скачки» 

14 21 июня «Ты - супер!» кастинг юных дарований 

15 22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 

Литературная гостиная «Набатом звучащие строки» 

16 23 июня Викторина «Земля – наш общий дом! Береги её!» 

17 24 июня Поход в кинотеатр. Фильм «Творцы снов» 

18 25 июня Поход в музей. «Лесными тропами». Викторина 

19 28 июня «Путешествие по станциям» игровая программа» 

20 29 июня Закрытие I смены лагеря дневного пребывания «Счастливое детство» 

21 30 июня Поход в музей. Прогулки по старому особняку». Обзорная экскурсия 

по «Дому купца Дьякова» 

С 15 по 29 июня 2021 года была реализована краткосрочная программа Проектная 

смена «В мире фэнтези» для 46 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

Юные программисты, которые проходили обучение по модулю «Web 3D 

«Волшебный шар из вселенной Гарри Поттера» (педагог Прахов А.А.) изучили физику 

Blender и моделирование тканей. На итоговой защите проектов учащиеся представили 

проект под названием «Шар предсказаний из вселенной Гарри Поттера». Было два 

основных этапа реализации проекта — это работа над графикой, которая заняла большую 

часть времени и создание интерактива, то есть самой программы.  

На занятиях Вячиной А.Н. модуль «Программирование на Python «Игра-квест по 

вселенной Гарри Поттера» учащиеся познакомились с условными конструкциями, создали 

программу, имитирующую распределяющую шляпу и решили задачи по спасению 

Клювокрыла с помощью маховика времени. Создали сюжет текстового квеста и анимации 

с помощью модуля Turtle, написали код, используя условные конструкции. 8 книг о Гарри 

Поттере — 8 незабываемых занятий по основам программирования на языке Python. 

На занятиях модуля «Low -poly моделирование «Кольцо всевластия и меч короля 

Артура» (педагог Котов А.С.) девчонки и мальчишки спроектировали модель кольца, 

изучили текстуры. На защите учащиеся представили проект, в котором рассказали о 

создании сразу двух магических артефактов — кольца всевластие из кинофраншизы 

«Властелин Колец» и меча короля Артура, которые созданы в программе Blender. 

На занятиях модуля «Роботрония» (педагог Сытин А.Г.) учащиеся разработали и 

спроектировали модели роботов, которые, по их мнению, должны населять 

технологичную планету. В итоге были представлены роботы: транспортировщик, 

пожарный, защитник и эко-робот. 

Между занятий для учащихся проводились динамические минутки, на которых они 

играли в настольный теннис, шашки, шахматы, прошли тематический квест «Путешествие 

по миру Гарри Поттера». 

 

В августе 2021 года работали индивидуальные курсы подготовки детей к школе 

(педагог Ковешникова Г.В.)  

Выводы:  

1. Следует отметить, что в Центре «Созвездие» создан благоприятный 

психологический климат для реализации образовательного процесса в летний период. 
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2. Центр работает в современном здании, где созданы условия для разностороннего 

развития личности и укрепления здоровья обучающихся, что полностью совпадает с 

поставленными перед Центром задачами. 

Предложения:  

- продолжить работу по поиску новых форм организации летнего отдыха детей. 
 

10. Анализ результатов управления и контроля  
 

Управление Центром «Созвездие», в соответствии с Законом «Об образовании», 

Уставом строилось на принципах единоначалия и самоуправления.  

Работа администрации по руководству и контролю деятельности большого 

коллектива Центра осуществлялась в строгом соответствии с «Планом работы 

педагогического коллектива на 2020-2021 уч. год», в котором были определены участки 

работ, ответственные, исполнители и сроки исполнения. Цели и задачи годового плана, 

направленные на дальнейшее развитие и совершенствование педагогического процесса, в 

основном выполнены. Вопросы, рассматриваемые на общем собрании Центра, 

педагогическом совете, методическом совете, художественном совете, совещаниях при 

директоре, инструктивно-методических совещаниях педагогов отвечали целям и задачам 

плана, а их решение способствовало повышению количественных и качественных 

показателей деятельности педагогического коллектива Центра.  

Еженедельно  проводились совещания при директоре, на которых решались 

вопросы: готовности Центра к новому учебному году, кадрового обеспечения учебно-

воспитательного процесса, организации учебно-воспитательного процесса, техники 

безопасности и охраны труда, подготовки к аттестации педагогических работников в 

соответствии с новыми требованиями; наполняемости творческих объединений и 

сохранности контингента обучающихся, уровня работы начинающих педагогов, 

организации и проведения районных соревнований, конференций, акций, праздников, 

итоги аттестации педагогических кадров, выполнения учебных планов и программ, и 

многие другие.  

Вопросы, которые рассматривали на совещаниях, отвечали потребностям педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования.  

Постоянный анализ и контроль их работы помогали оперативно решать 

возникающие затруднения. Регулярно проводились рейды по выполнению санитарно-

гигиенического режима и охране здоровья детей, соблюдения правил техники 

безопасности, наполняемости учебных групп, готовности педагогов к занятиям и т.д. В 

соответствии с регламентом работы проводились планерки по вопросам учебно-

воспитательного процесса, совещания с заместителями директора, кураторами отделов, 

решались трудовые и хозяйственные проблемы.  

Аналитически-консультативная деятельность администрации и методической 

службы, направленная на выявление отрицательных и положительных тенденций 

организации образовательного процесса, разработку на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта, строилась, 

в том числе, на анализе результатов контроля учебно-воспитательного процесса Центра.  

В течение всего учебного года велся контроль в Центре организации учебного 

процесса, индивидуальных достижений учащихся. Он осуществляется в традиционных 

формах: посещение открытых занятий, мероприятий, отчётных концертов, выставок.  

 

Отдел «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» (методист  Калашникова О.А., педагог-организатор 

Руднева О.Н.): посещено 58  мероприятий, из них: 

- 7 занятий, из них открытых — 4; 
- 31  мастер-классов; 

-  10 концертов, из них отчетных онлайн - 8; 
- 4 выставки; 
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- 6 онлайн отчетов по декоративно-прикладному творчеству. 
 
За 2020-2021  уч.год составлено 17 справок, из них 
7 – посещение занятий, 
10 – работа педагогов отделов по ведению документации. 
Традиционно активное участие в концертной деятельности Центра принимали 

коллективы отдела «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ»: 

- ансамбль ложкарей «Русская мозаика», педагоги Маркеева А.Н., Шишкин С.В.; 

- вокальное творческое объединение «Гармония», педагог Маркеева А.Н; 

- вокальная студия «Звонкие голоса», педагог Дзукаева Н.В.; 

- танцевальные ансамбли: 

 «Дебют», педагог Смирнова С.В., 

 «Элегия», педагог Соболева Е.Г.,  

«Непоседы», педагог Степанова Е.А., 

 «Забава», педагог Латман Н.С.,  

- фольклорный ансамбль «Звонница», педагог Павлов С.М.; 

- ВИА «Калейдоскоп», педагог Хвалов М.А. 

- творческое объединение «Художественное чтение», педагог Финогенова Т.С. 

Педагоги грамотно подбирали тематический репертуар, который позволял 

коллективам выступать на различных мероприятиях. 

 

«ОТЕЧЕСТВО.РУ» (методист Булгаков А.О., педагог-организатор Гусев  А.С.): 

Посещено 24 мероприятий,  из них:   

6 занятия, 

7- тематические викторины, 

5 – мастер-классов,  

6- соревнований. 

За 2020-2021  уч.год составлено 15 справки, из них  

9– посещение занятий  

6 – работа педагогов отделов по ведению документации. 

Педагоги отдела «ОТЕЧЕСТВО.РУ» традиционно дружной командой готовили и 

проводили интересные туристско-краеведческие, эколого-биологические, 

археологические и спортивные мероприятия: 

Муниципальный уровень 

• онлайн-квест «По старым улицам Балашова» 

• викторина «Туристический эрудит» 

• онлайн-квест для юнармейцев 

• конкурс «Столовая для пернатых друзей» 

• онлайн-викторина «По страницам блокадного Ленинграда» 

• конкурс «Видео-визитка юнармейского отряда» 

• викторина «Героические страницы истории малой Родины» 

• соревнования на КТМ  

• соревнования по ТПТ 

 

Отделы «ВМЕСТЕ.РУ» и «Я САМ.РУ» (куратор Новикова С.В.):   подготовлено 19 

районных мероприятий, посещено: 

- 6 занятий, 

-  9 отчётных мероприятий,  из них очно – 2 (ШЮК,РДШ) и 7 онлайн; 

- 1 митинг; 

- 3 выставки. 
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Выставка декоративно-прикладных работ учащихся творческих объединений 

«Фантазёры», посвященная 60-летию полета первого космонавта Юрия Гагарина в 

космос. Плотникова Л.В. (с 21 по 28 апреля 2021 г.)  

2. Творческая выставка «Светлая Пасха»- Плотникова Л.В., Кругова Л.С. 

(29.04.2021г.) 

3. Итоговая выставка детских творческих работ. - Плотникова Л.В., Кругова Л.С. 

(28.05.2021г.) 

За 2020-2021  уч.год составлено 13 справок о посещении занятий педагогов Центра 

«Созвездие».  

Педагоги отделов «ВМЕСТЕ.РУ» и «Я САМ.РУ» в течение учебного года вели 

активную работу в направлении социализации детей разных возрастов. В рамках этой 

работы были проведены мероприятия, районные акции различных направлений. 

 

Структурное подразделение «IT-куб» (руководитель Андреева Е.А., методист  

Скрипчук Г.А.) посещено: 
2- открытых занятия; 
23- мероприятия. 
 За 2020-2021  уч.год составлено  54 справки, из них 
10 – посещение занятий, 
38- защита проектов,  
6 – работа педагогов отделов по ведению документации. 
 

Т.О., за 2020-2021  уч.год составлено 114 справок, из них  

➢ 54 – посещение учебных  занятий администрацией Центра «Созвездие»  по теме 

«Организация работы творческого объединения»: 

- 13 занятий с целью «Формирование учебных групп, соответствие количественного 

состава, соответствие тематического планирования теме проверяемого занятия»; 

- 16 занятий с целью «Изучение качества работы т.о. на организационном уровне: работа 

педагога по расписанию, соответствие тематики занятия календарно-тематическому 

планированию, соответствие списочного состава детей реальному посещению»,  

- 10 занятий с целью  «Выполнение  программного материала»; 

- 11 занятий с целью «Наполняемость групп учащихся, сохранность контингента и 

организация учебно-воспитательного процесса».  

- 4 занятия с целью «Сохранность контингента обучающихся»; 

➢ 37 – работа педагогов отделов по ведению документации; 

➢ 16 – обобщенные справки; 

➢ 4  - анализ  проведенных мероприятий во время каникул; 

➢ 3 - «Выполнение плана календарно-массовых мероприятий» . 

В ходе посещения занятий педагогов дополнительного образования проводилось 

совместное аналитическое обсуждение просмотренного занятия, выявлялись и решались 

профессиональные проблемы педагогов, намечались пути устранения недостатков. 

Текущие проверки состояния журналов учёта проводились ежемесячно, 

исправлялись недочёты, проводились консультации.  

Журналы педагогов Малышевой О.С., Кудлай Н.М., Гусева А.С., Семикина Ю.А., 

Бесько А.Г., Белоусовой Е.Е., Маркеевой А.Н., Степановой Е.А., Поповой В.А., Дзукаевой 

Н.В., Круговой Л.С., Плотниковой Л.В., Вячиной А.Н., Сытина А.Г., Чуприна В.В. 

отличаются аккуратностью заполнения, своевременным оформлением, отсутствием 

замечаний.  

Педагоги Центра программу прошли полностью в соответствие с календарным 

планом. 

Оформление личных дел обучающихся у всех педагогов оформлялись вовремя. 
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Выводы:  

1. Работа администрации по руководству и контролю деятельности 

коллектива Центра осуществлялась в строгом соответствии с Планом работы 

педагогического коллектива на 2020-2021 уч. год.  

2. Администрация Центра «Созвездие» регулярно проверяла журналы учета 

работы педагогов дополнительного образования в объединениях и личные дела учащихся.  

3. Педагоги своевременно и добросовестно заполняли журналы. В журналах 

списочный состав детей соответствует приказам по основной деятельности Центра. 
 

 

11. Анализ материально - технического оснащения и 

санитарно-гигиенического состояния 

 
С 1 сентября 2015 года Центр располагается в центральной части города по адресу: 

ул. Ленина, д.3 в трехэтажном здании. Площадь участка составляет 12647 м2, площадь 

застройки – 1540,3 м2. Общая площадь всех помещений 2824 м2, мощность основного 

здания - 1200 учащихся в две смены. Здание имеет центральную систему отопления, 

водоснабжения, водоотведения, оборудовано место сбора твердых бытовых отходов. На 

все коммунальные услуги, подачу электроэнергии и связь, на прохождение 

периодического медицинского осмотра работников заключены контракты. 

Центр «Созвездие»  располагает: 

- 24 учебными кабинетами, включая лабораторию и мастерскую,   

- актовым залом вместимостью 320 посадочных мест, оснащенным музыкальной 

аппаратурой, 

- лекторием на 80 посадочных мест,  

- спортивным залом,  

- музеем (археологии и краеведения),  

- выставочным залом (музей Боевой и Трудовой Славы «Дорогами войны»),  

- вспомогательными помещениями,  

- обширной открытой огороженной площадкой. 

 

Этаж № 

кабинета 
Название кабинета Направленность деятельности Площадь м2 

   Итого: 1314,6м2 

1 103 Вокально-инструментальный художественная 20,7 

1 104 Выставочный зал Проведение экскурсий 33,8 

1 105 
Стендовое моделирование 

ИЗО 

техническая 

художественная 
18 

1 105/1 Мастерская  техническая 7 

1 106 Актовый зал проведение массовых мероприятий 438,6 

1 107 

Спортзал 

Настольный теннис 

Бадминтон 

физкультурно-спортивная 

166,5 

2 201 Хореография художественная 51,3 

 202 Краеведческий музей туристско-краеведческая 27,0 

2 203 Хореография художественная 33,4 

2 204 Хореография художественная 44,7 

2 205 Занимательный английский социально-педагогическая 27,6 

2 206 
Начально- техническое моделирование 

Декоративно-прикладное творчество 

техническая  

художественная 
24,4 

2 207 Ландшафтный дизайн естественнонаучная 13,8 

2 208 
Лекторий 

 

Проведение семинаров, массовых 

мероприятий, конференций; 
89,0 

3 301 
Программирование на си-подобных 

языках 

техническая 
42,5 
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3 301/1 Лаборатория  техническая 8,7 

3 302 Мобильная разработка техническая 27,6 

3 303 Системное администрирование техническая 47 

3 304 Родничок социально-педагогическая 31,7 

3 305 Вокал художественная 28,0 

3 306 АБВГД-ейка социально-педагогическая 24,4 

3 308 Программирование на Pithon техническая 37,0 

3 309 Разработка VR/AR-приложений техническая 34,9 

3 310 Искусственный интеллект техническая 37,0 

 

Все кабинеты паспортизированы. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией и пожаротушения, системой сигнала 

пожарной тревоги «Стрелец», стационарной «тревожной кнопкой» с выходом на пульт 

вневедомственной охраны, имеется паспорт безопасности, разработан антикризисный 

план по организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных 

отношений. 

Помещение и прилегающая территория оснащена системой видеонаблюдения.  

В период за 2020-2021 учебный год за счет спонсорских средств: 

- отремонтирован туалет на 1 этаже; 

- разработан паспорт энергоэффективности; 

- проведена спецоценка новых рабочих мест; 

- приобретены строительно-отделочные материалы для косметического ремонта 

помещений и коридоров: краска, шпатлевка, кисти, валики;  

- проведена дератизация и дезинсекция помещений и территорий; 

- куплен поливочный шланг (60 м.); 

- установлено зеркало в хореографическом зале № 201; 

- проведено электричество в СП «IT-куб»; 

- производилась очистка крыши Центра от снега и ремонт ограждения; 

- закуплена рассада однолетних и многолетних цветов и кустарников; 

производится ежемесячная оплата за:  

• поставку питьевой воды (ИП Медведева С.С.), 

Для проведения массовых мероприятий заключен договор о поставке буфетной 

продукции (ООО «Кулинар»). 

За счет оказания образовательных услуг в рамках программы ПФДО производится 

ежемесячная оплата за: 

• охрану объекта,  

• за обслуживание пожарной сигнализации (ИП Битюков А.П.),  

В 2020-2021 учебном году за счет оказания образовательных услуг в рамках 

программы ПФДО значительно улучшилась материально-техническая база Центра. Так за 

учебный год было приобретено: 

- 5 компьютеров; 

- 1 ноутбук; 

- закуплены новые инструменты для занятий ВИА «Калейдоскоп»; 

- произведен ремонт охранно-пожарной сигнализации и монтаж стационарной 

системы тревожной сигнализации; 

- заключен договор по заправке и восстановлению картриджей для принтеров, 

копировальных аппаратов и МФУ (многофункциональных устройств) и обслуживанию 

оргтехники 

В течение 2020-2021 учебного года и летнего периода проведены следующие 

ремонтные работы: 

- проведен косметический ремонт в учебных кабинетах № 103, 107, 204, 208, 301, 302, 303, 

308, 309, 310;  
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- проведен косметический ремонт в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей, холле, лестничных 

пролетах, раздевалках; 

- обновлена и усовершенствована система видеонаблюдения: установлены камеры 

видеонаблюдения в холле 3 этажа, и каб. № 301, 302, 303, 308, 309, 310, 208; 

- перезаключен договор с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг пользования интернетом; 

- оформлены информационные баннеры в коридоре 1 и 3 этажа; 

- отремонтирована охранно-пожарная сигнализация. 

Содержится в надлежащем состоянии созданная в рамках реализации ГП РФ 

«Доступная среда» в 2020 году архитектурная доступность Центра для маломобильных 

граждан: 

- наружный пандус; 

- два пандуса внутри здания; 

- приобретенный подъемник; 

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов на кресле-коляске;   

- тактильные средства на покрытии пешеходных путей; 

- бегущая строка. 

Санитарно-техническое состояние кабинетов и помещений в здании поддерживается 

за счет текущих ремонтов, проводимых силами всех сотрудников учреждения с 

привлечением спонсорских средств и средств выделенных из федерального, областного и 

местного бюджетов.  

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований в 2020-2021 учебном году за 

счет оказания образовательных услуг в рамках программы ПФДО было закуплено: 

- 11 облучателей рециркуляторов воздуха; 

- 4 водонагревателя; 

- 13 смесителей для умывальников. 

В рекреациях Центра выделены зеленые зоны, на первом этаже информационный 

уголок для родителей и посетителей, расписание занятий, ресепшен и светящаяся зона 

«IT-куб». На третьем этаже ведет свою работу структурное подразделение Центр 

цифрового обучения детей «IT-куб». 

Состояние прилегающей территории отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям: регулярно осуществляется покос травы, организовано оформление 

цветочных клумб, которые в течение всего весенне-осеннего периода ухожены и радуют 

своим видом прохожих и посетителей Центра. Также были проведены ремонт и покраска 

скамеек, произведен, опил старых деревьев, на месте которых посажены аллеи саженцев 

декоративных кустарников и деревьев.   

Выводы: 
Несмотря на достижения в 2020-2021 году в материально – техническом 

оснащении и санитарно-гигиеническом состоянии, следует решить следующие проблемы: 

- замена напольного покрытия на сцене, в зрительном зале; 

- установить перегородку в коридоре на 3 этаже для  IT-куба; 

- заменить пожарные входные двери; 

- установить металлодетекторы; 

- замена трубопровода холодного водоснабжения учреждения; 

- замена крыши над спортивным залом; 

- завершить опил старых деревьев на прилегающей территории.  

 

12. Анализ деятельности по обеспечению безопасности пребывания  

работников и учащихся 
Профессиональная защита образовательного учреждения, обеспечение его 

безопасности – сложный и многоплановый комплекс мероприятий, по определению 

являющийся жизненно важным: речь идет о безопасности детей и всего коллектива 

Центра «Созвездие». В соответствии с Федеральным законом «О техническом 
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регулировании» комплексная безопасность образовательного учреждения включает в 

себя: пожарную безопасность, электробезопасность, санитарно-эпидемиологическую и 

другие. Каждый из этих видов безопасности представляет собой совокупность мер 

материально-технического обеспечения, направленных на предотвращение проявления 

опасных фактов, а также существующих и возникающих угроз.  

В целях создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда в учреждении разработано положение о системе управления охраной труда в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области».  

Совместно с председателем ППО (первичной профсоюзной организацией, 

председатель О.А. Калашникова)  ежегодно утверждается План мероприятий по охране 

труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

Создана аттестационная комиссия по проверке знаний по охране труда, 

председателем которой является заместитель директора по УВР Пирогова Л.В., в состав 

входит председатель ППО.  Организовывать проверку знаний работников организации по 

охране труда комиссия будет не реже 1 раза в 3 года с выдачей свидетельств. 

Со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками организации проводится обучение и вводный инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, повторные инструктажи проводятся не реже 1 

раза в 6 месяцев. 

Технический персонал обеспечивается сертифицированными моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми и межотраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с 

учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Осуществляется совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации) контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением Соглашения по охране труда.  

Наряду с правами работника в области охраны труда есть и  обязанности: 

1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.  Строго выполнять правила внутреннего распорядка Центра «Созвездие». 

Для упорядочения работы по охране труда и техники безопасности были 

утверждены:  

1. «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МБУДО Центр 

«Созвездие» г. Балашова 

2. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)»  

3. «Паспорт дорожной безопасности» 
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4. «Паспорт отходов» 

5. «Антикризисный план по организации действий в кризисной ситуации для 

участников образовательных отношений» 

6. «Инструкция о мерах пожарной безопасности» (обусловлена требованиями п.2 и 

разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)) 

7. «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2021-2023 годы» 

8. Проведена работа по Специальной оценке условий труда в СП Центр цифрового 

обучения детей «IT-куб». 

 

Антитеррористическая безопасность: 

В целях обеспечения безопасности учащихся, педагогов и сотрудников Центра 

«Созвездие», сохранности имущества, предупреждения террористических актов в 

учреждении действует контрольно-пропускной режим. Вход на территорию и в здание 

только по предъявлению документа,  удостоверяющего личность посетителя с 

регистрацией в журналах, что позволяет иметь полную информацию о количестве людей, 

находящихся в учреждении. На случай чрезвычайной ситуации заключен договор с 

«Управлением вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Саратовской области», которая принимает на себя 

обязательства по выполнению мероприятий, связанных с пресечением незаконных 

посягательств на объект. Центр «Созвездие» оснащен стационарной кнопкой тревожной 

безопасности, внутренним и внешним видеонаблюдением, освещением территории. 

Противопожарная безопасность: 

Для безопасного пребывания детей и сотрудников в Центре «Созвездие» 

отремонтирована и исправно функционирует охранно-пожарная сигнализация. Выполняет 

все виды работ по техническому обслуживанию противопожарной безопасности на 

основании договора с ИП «Битюков А.П.»,  а также подключена радиосистема передачи 

извещений «Стрелец-Мониторинг» на пульт наблюдения в дежурно-диспетчерские  

службы подразделений МЧС России, которую  по договору об эксплуатационно-

техническому обслуживанию и контролю за работоспособностью средств пожарной 

автоматики  выполняет Саратовское РО ООО «Федерация пожарно-прикладного спорта 

России». Пожарная сигнализация, установленная в здании Центра, систематически 

проверяется на работоспособность и находится в исправном рабочем состоянии. 

Ограничен доступ людей в помещениях тепловых узлов. В августе 2020 года прошло 

переосвидетельствование всех огнетушителей Центра, проверка пожарных кранов и 

рукавов. Все они в исправном состоянии. 

Во всех объединениях своевременно проводились инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в кабинетах и здании. Инструктажи зафиксированы в 

учебных журналах. Во время проведения занятий проводятся целевые, инструктажи по 

соответствующим темам с отметками проведения. В помощь педагогам продолжалась 

выдача инструкций, которые освещают различные меры безопасности в быту и при 

проведении мероприятий. Во всех учебных кабинетах оформлены уголки по технике 

безопасности. По плану мероприятий по пожарной безопасности совместно с работниками 

Центра проведены практические занятия, эвакуация обучающихся из здания центра и 

тушение пожара огнетушителями. 

Санитарно-эпидемиологический контроль: 

Медицинский осмотр проходит за счет работодателя. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

2019), учитывая высокую контагиозность нового штамма, с целью недопущения 

осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях 

на территории Саратовской области были разработана инструкция по профилактике 
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коронавирусной инфекции, которая содержит основные меры предупреждения 

распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям 

режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания 

сотрудников, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые 

мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19).   

Приобретено 11 рециркуляторов, которые размещены в коридорах и учебных 

классах Центра. Учреждение обеспечено средствами для дезинфекции в полном объеме. 

 

Вывод: в Центре «Созвездие» безопасность пребывания работников и учащихся 

обеспечена. 

 

13. Анализ проведения массовых мероприятий 
 

На базе Центра в течение всего учебного года проводились массовые мероприятия, 

среди которых: конкурсы, фестивали концерты, социальные и благотворительные акции. 

Практически все обучающиеся принимают участие в них. 

 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

Учащиеся отдела,  

участвующие в образовательных и социальных проектах 
Учебный 

год 

Учащиеся, 

участвующие в 

образовательных 

и социальных 

проектах 

Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2020-2021 917 778 67 43 29 0 

 

 «Участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 

Учебный 

год 

Учащиеся, 

участвующие 

в массовых 

мероприятиях 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции) 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2020-2021 691 178 289 104 82 38 

 

Количество подготовленных  и проведенных отделом «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

экологических, социальных, благотворительных и патриотических акций  

внутриучрежденческого и муниципального уровня 

Учебный 

год 

Учащиеся, 

участвующие в 

массовых 

мероприятиях 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции) 

Внутриучрежден

ческий уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

2020-2021 0 0 0 0 0 0 

 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные отделом «ОТЕЧЕСТВО.РУ»  

в 2020-2021 учебном году 
Уровень Учрежд

енческ

ий  

Районный  Региона

льный 

Межрегио

нальный 

В них участников 

(общее 
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количество/учащиеся 

Центра «Созвездие») 

116/27  Онлайн-квест «По старым улицам Балашова»   

118/24  Онлайн-квест для юнармейских отрядов, 

приуроченный ко Дню России 

  

130/26  Онлайн-квест для юнармейских отрядов, 

приуроченный ко Дню Конституции 

  

51/9  Патриотическая акция для юнармейских отрядов, 

приуроченная ко Дню Победы «Память 

поколений» 

  

48/7  Онлайн-викторина «Героические страницы 

истории малой Родины» 

  

104/16  Онлайн-квест «По страницам блокадного 

Ленинграда» 

  

200/27   Онлайн-конкурс «Столовая для пернатых друзей» 

(25.12.20-15.01.21г.) 

  

63/55  Онлайн-викторина«Туристический эрудит» 

(03.03.2021г.) 

  

120/19  Онлайн-фестиваль «Земля- наш общий дом» (22.03-

07.04.2021г.) 

  

43/14  «Лично-командное первенство Балашовского 

муниципального района по настольному теннису» 

(11.04.2021г.) 

  

86/86  «Соревнования на контрольно-туристическом 

маршруте». (18.04.2021г.) 

  

72/72   «Соревнования по технике пешеходного туризма» 

(16.05.2021г.) 

  

42/42  «62-й фестиваль-слёт юных туристов краеведов» 

(28-29.06.2021г.) 

  

  1193/424   
 

Отдел «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

 

Учащиеся отдела, участвующие в образовательных и социальных проектах: 
Учебный год 

Учащиеся, 

участвующие в 

образовательных 

и социальных 

проектах 

 

Внутриучрежд

енческий 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональн

ый уровень 

Федеральный 

уровень 

Международны

й уровень 

2020-2021        
Вдохновение  262 262 - - - - - 

Творческий проект «День Земли», 12.04.2021 г. - 30.04.2021 г. – «Веснушки» - 30  

Творческий проект «Космос далекий и близкий», 09.04.2021г. - 12.04.2021г. -  

«Волшебство своими руками» - 28, «Школа Карандаша и Самоделкина» - 15, «Рисуем и 

фантазируем» - 30, «Мастерская чудес» - 26, «Чудеса из бумаги» - 7, «Сказочный мир 

бисера» - 10 

Творческий проект «Светлая Пасха», 28.04.2021г. - 30.04.2021г., - «Волшебство 

своими руками» - 28, «Школа Карандаша и Самоделкина» - 15, «Рисуем и фантазируем» - 

30, «Мастерская чудес» - 26, «Чудеса из бумаги» - 7 , «Сказочный мир бисера» - 10 

 

 «Участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 
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2020-2021       

Вдохновение  1957 + 645 = 

2602 

399 

(конкурсы) + 

645 

(мероприятия) 

= 1044 

173 3 730 652 

 

Количество подготовленных  и проведенных отделами социальных, 

благотворительных и патриотических акций внутриучрежденческого и 

муниципального уровня/участие в акциях (количество учащихся) 
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2020-2021        

ВДОХНОВЕНИЕ 1443 - 2/13 

(720) 

-/- -/1 (18) -/16 (694) -/1 (11) 

Педагоги участвовали в акциях: 

• Районная акция «Стена памяти» - Розова О.С.-23 

• Районная акция «Споемте, друзья» 06.05.2021г., «Непоседы», «Гармония», 

«Звонкие голоса», «Звонница», «Калейдоскоп», педагоги Центра-96 

• Акции «Дай лапу, друг» - «Дебют», «Элегия», «Звонкие голоса», «Ладушки», - 360 

• Районная акция «Письмо маме», 12.2021, «Художественное чтение» - 8, «Дебют» - 

12,  «Рисуем и фантазируем» - 48. 

• Муниципальный: Акция «За здоровый образ жизни», акция «Никто не забыт», 

акция «Семья без страха-общество без насилия», «Финансовая грамотность ребенка» 

акция «Подари библиотеке книгу» - «В мире книг» - 93 

• Изготовление открыток к 9 мая, к 8 марта, 23 февраля, Новому году - 160 

• Районный митинг «Мы этой памяти верны» 06.05.2021г., педагоги Центра-33 

• Межрегиональный: проект для РДШ «Россия в движении» «Непоседы» - 18 

• Всероссийская акция «Эстафета здоровья» 39 

• Акция «Скажи спасибо лично» -49 

• Акция «Спасибо врачам» - «Дебют», «Непоседы», «Элегия»-35 

• Акция «Свеча памяти» - «Дебют», «Непоседы», «Элегия»-35 

• Всероссийская акция «Мечты о космосе» - «Рисуем и фантазируем» 12 
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• Всероссийская акция «По следам космических достижений» - «Рисуем и 

фантазируем» 8 

• Всероссийская акция Флешмоб «Я на улице Гагарина»: «Рисуем и фантазируем», 

«Непоседы»,  

• «Сказочный мир бисера», «Дебют», «Элегия» -71 

• Онлайн - мероприятие «Космос своими руками» - «Волшебство своими руками»-15 

• Акция «Космическая поэзия»  - «Художественное чтение» -7 

• Всероссийская акция «Безопасность детства» в ДОЛ - Просмотр видеофильма 

«Опасности на железной дороге» (подготовлен ОАО «РЖД») – 35 человек 

• Всероссийская акция «Безопасность детства» в ДОЛ ОГУ «Служба спасения 

Саратовской области» - 35 человек 

• Всероссийская акция «Окна победы» - «Гармония»,  «Мастерская чудес», 

«Сказочный мир бисера» «Рисуем и фантазируем», «Волшебство своими руками» - 105 

• Всероссийская акция «Сад Памяти» - «Рисуем и фантазируем», «Русская мозаика», 

«Ладушки» - 39 

• Всероссийская акция «Урок Победы» - «Художественное чтение» - 12 

• Всероссийская акция «Рисуем победу» - «Рисуем и фантазируем», «Школа 

Карандаша и Самоделкина»-34 

• Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» - 

«Художественное чтение»-9 

• Всероссийская акция «Голубая лента», 22.03.21 г., «Серпантин», «В мире книг» - 8 

• Всероссийская акция «День России»-35 

• Международная акция «Читаем Пушкина вместе», 06.2021, «Художественное 

чтение» - 11  

• Наиболее значимые мероприятия, проведенные отделом 
 Уровень Учрежденческий  Районный  Регионал

ьный 

Межрегио

нальный 

 В них участников 

(охват)/учащиеся 

Центра 

    

1 270/-  Районный дистанционный 

конкурс детского рисунка 

«#Этот город самый лучший» 

  

2 1138/74  Онлайн-концерт «Большой 

как солнце Балашов», 

19.09.2020  

  

3 -/8 Учрежденческий этап 

всероссийского конкурса 

«Живая классика», 

25.02.21 

   

4 142/2  Районный дистанционный 

конкурс фотографий «#Мой 

город родной» 

  

5 54/-  Районный детский конкурс 

рисунка на асфальте «#Мой 

город» 

  

6 469/7  Районный дистанционный 

конкурс поделок из 

бросового материала 

«#Волшебный сундучок» 

  

7 1000/104  Онлайн-концерт, 

посвященный Дню 

народного единства «В 

единстве сила» 

  

8 460/-  Районный дистанционный 

конкурс детского рисунка 
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«Мир профессии» 

9 969/92  Онлайн концерта, 

посвященный Дню Матери 

"Нашим мамам 

посвящается..."  

  

10 470/2  Районный марафон по 

изготовлению ёлочных 

новогодних игрушек 

«Украсим городскую ёлку» 

  

11 125/3  Районный дистанционный 

конкурс на самое доброе 

письмо для Деда Мороза «Я 

верю в чудеса!» 

  

12 412/25  Открытый дистанционный 

фестиваль «Стихи Деду 

Морозу» 

  

13 1400/133  Виртуальный праздничный 

концерт «С Новым годом, 

Балашов!»  

  

14 19/18  Районный конкурс чтецов-

декламаторов «Ради Родины 

мы должны жить в одно 

сердце» 

  

15 180/49  Районный дистанционный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

  

16 52/2  Муниципальный конкурс 

детского рисунка 

«Навстречу звездам», 

посвященного 60 – летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

  

17 762/-  Онлайн-концерт «Ради 

жизни на земле!»  

  

18 997/41  Виртуальный концерт «Во 

славу Отечества!»  

  

19 120/3  Муниципальный этап 

областного конкурса по 

противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

  

20 8/-  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Таланты и поклонники» 

  

21 1005/63  Виртуальный концерт 

«Первое дыхание весны»  

  

22 40/-  Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских и молодежных 

рисунков «Молодежь 

выбирает будущее – 2021» 

  

23 83/-  Районный конкурс «Огни 

родного города» 

  

24 63/-  Районный дистанционный 

фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов - 

Героям Победы!» 

  

25 336/116 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Космос далекий и 

близкий» 

   

26 289/116 Выставка декоративно-    
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прикладного творчества 

«Светлая Пасха» 

27 260/77  Праздничный концерт 

«Салют Победы» 

  

28 610/120 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

и изодеятельности 

«Итоговая выставка» 

   

29 360/95  Виртуальный концерт 

«Детство - это мы» 

  

30 172/35  Районный дистанционный 

конкурс - челлендж «Мы 

рисуем мелом лето!» 

  

31 20/-  Районный дистанционный 

конкурс фотографий 

«#Россия-Родина моя!» 

  

32 100/6  Районный фестиваль 

детского творчества «Моя 

страна - моя Россия» для 

детей, отдыхающих в 

лагерях дневного 

пребывания Балашовского 

района 

  

33 381/12  Виртуальный концерт «Моя 

страна - моя Россия» 

  

34 4203/- Серия мастер-классов в 

период осенних каникул 

   

35 4314/- Серия мастер-классов в 

период зимних каникул 

   

36 3996/- Серия мастер-классов в 

период весенних 

каникул 

   

37 4002/- Серия мастер-классов в 

период летних каникул 

   

 29281/1203 17750/360 11531/843   

 

Отдел «ВМЕСТЕ.РУ» 

 

Учащиеся отдела, участвующие в образовательных и социальных проектах: 
Учебный 

год 

Учащиеся, 

участвующие 

в 

образователь

ных и 

социальных 

проектах 

Внутриуч

режденче

ский 

уровень 

 

Муници

пальны

й 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Межрегиона

льный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2020-2021        

Вместе  26 15 1 10    

 

Внутриучрежденческий уровень: 

1. Ковешникова Г.В. «Мы в ответе за тех, кого приручили», январь - февраль 2021г. – 

15 человек. 

Муниципальный уровень: 

1.Прахова С.В. Видеопроект «Имена героев» - 18 июня 2020 года – 1 человек. 

Межрегиональный уровень:  

1. Булгаков А.О. «Без права на забвение» -  10 человек. 

Всероссийский уровень: - 

  

«Участие отдела в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции): 

https://vk.com/video-139591598_456239680?list=21ec285752d144be00
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2020-2021       

ВМЕСТЕ 167 6 47 30 12 72 

 

Количество подготовленных  и проведенных отделом/ участие в социальных, 

благотворительных и патриотических акций внутриучрежденческого и 

муниципального уровня  
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2020-2021       

ВМЕСТЕ 366 201 20  145  

 

Муниципальный уровень: 

1. Акции «Дай лапу, друг» - «Занимательный английский», «АБВГД-ейка»,  «Лидер»  - 

94 человек 

1. Акция «Подари библиотеке книгу» - «В мире книг» - 63 человек 

2. «Споемте, друзья» 06.05.2021г., «Лидер», педагоги Центра-17 человек 

3. Районный митинг «Мы этой памяти верны» 06.05.2021г., педагоги Центра-

27человек 

Межрегиональный уровень:  

1.«Лапа помощи» октябрь 2020г.  (ГКС «Лидер» 20 человек) 

Всероссийский уровень: 

1.Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»  ГКС «Лидер» - 20 

человек, 

2.Всероссийская акция «Окна Победы», май 2021 , «Занимательный английский», 

«АБВГД-ейка», «Лидер» -  26 человек 

3. Всероссийская акция «Открытка Победы» - «Занимательный английский» 2 человека.  

4.Всероссийская акция «Свеча памяти» - 14 человек. 

5.Всероссийская акция  «Я на улице Гагарина»: «Лидер», «Занимательный английский» - 

14 человек. 

6.Всероссийская акция «Сад Памяти» - «Лидер- 2 человека. 

7. Всероссийская акция «Письмо Победы», 20.02.21 г., «Занимательный английский»- 2 

человека. 

8.Всероссийская акция «День России» ГКС «Лидер»,  35человек. 
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9. Всероссийская акция «Новогодние окна» «Лидер», «Занимательный английский», 

«АБВГД-ейка» - 30 человек.   

 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные отделом «ВМЕСТЕ.РУ» 

 Уровень Учрежденческий  Районный  Регионал

ьный 

Межрегио

нальный 

 В них 

участников 

(общее 

количество 

/учащиеся 

Центра 

«Созвездие») 

    

1 -/23 мероприятие, посвященное 

юбилейному выпуску из школы 

юных космонавтов (27.06.2020г.) 

(Калядин В.А.) 

   

2 -/21 экскурсия на аэродром  с целью 

ознакомления организации и 

проведения полетов на военном 

аэродроме (15.09.2020г.) 

(Калядин В.А.) 

   

3 -/20 Экскурсия в музей боевой славы 

БВВАУЛ (23.09.2020г.) (Калядин 

В.А.) 

   

4 -/22 экскурсия по авиационному 

факультету КВВАУЛ для 

ознакомления с учебно-

материальной базой (06.10.2020г) 

(Калядин В.А.) 

   

5 77/-  Мероприятие «День 

Неизвестного солдата» 

(онлайн) 

  

6 404/4  Онлайн-викторина «По 

страницам блокадного 

Ленинграда…». 

  

7 467/-  Виртуальная экскурсия «На 

Мамаевом кургане тишина…» 

  

8 89/13  Онлайн-конкурс «Космическая 

мастерская» 

  

9 2040/- Два мастер-класса  в период 

зимних каникул (Кругова Л.С. и 

Плотникова Л.В.) 

   

10 2057/- Два мастер-класса  в период 

зимних каникул (Кругова Л.С. и 

Плотникова Л.В.) 

   

11 378/-  Онлайн-мероприятие  

«Чернобыль – наша боль» 

  

12 10/-  Кастинг телеведущих для 

программы новостей «Балашов 

в кадре» -14.10.2020г. -  

(Прахова С.В) 

  

13 56/  Мероприятие  «Мы огромная 

юная сила» 

  

14 10  24.10. 2020 г. форсайт-сессии 

"Идея. Творчество. Успех", 

секция «Молодежные 

объединения и их значение». 

(Руднева О.Н.) 

  

15 20   06.05.2021  Митинг «Мы этой 

памяти верны» 
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 5702 4268 774   

 

Отдел «Я САМ.РУ» 

 

Учащиеся отдела, участвующие в образовательных и социальных проектах: 
Учебный 

год 

Учащиеся, 

участвующие 

в 

образователь

ных и 

социальных 

проектах 

Муниципальный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Межрегиональ

ный уровень 

Федеральный 

уровень 

Международны

й уровень 

2020-2021       

Я САМ.РУ 108 108 0 0 0 0 

Муниципальный уровень: 

01.04 – 30 .04. 2021 г. Проект «Космос далекий и близкий» - 68 человек 

01.04 – 30 .04. 2021 г Проект «пасхальные сувениры» - 40 человек 

 

 «Участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 
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2020-2021       

Я САМ.РУ 190 55 19 4 63 49 

 

Количество подготовленных  и проведенных отделом социальных, 

благотворительных и патриотических акций внутриучрежденческого и 

муниципального уровня  
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2020-2021       

Я САМ.РУ 394 - 264 65 65 0 

 

Муниципальный уровень: 

1. Акции «Дай лапу, друг» - «Фантазеры», «Творческая мастерская»,  «Игрушки-

самоделки», «Мастерим для игры», «От винта!». октябрь 2020г.    - 58 человек. 

2. Открытки ко Дню пожилого человека 25.09.2020г. «Фантазеры»,  «Игрушки-

самоделки»  - 14 человек. 
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3. Открытки к новому году 11.12.2020г. «Фантазеры», «Игрушки-самоделки»   - 17 

человек. 

4. Открытки к 23 февраля и  8 марта 20.01-20.02.2021г. - «Фантазеры», «Творческая 

мастерская», «Игрушки-самоделки»    - 68 человек. 

5. Открытки к 9 мая 07.04.2021г. - «Фантазеры», «Творческая мастерская», «Игрушки-

самоделки»  - 104 человека. 

9. Районный митинг «Мы этой памяти верны» 06.05.2021г., педагоги Центра- 3 

человека 

Региональный уровень:   

1.«Лапа помощи» октябрь 2020г. «Фантазеры», «Творческая мастерская»,  «Игрушки-

самоделки», «Мастерим для игры», «От винта!». октябрь 2020г.    - 58 человек.  

      2.Акция ко дню космонавтики #позывной60#володинсаратов (12.04.2021) – 7 человек. 

 

Всероссийский уровень: 

1. Акция ко дню космонавтики «Космос своими 

руками»#Мечтыокосмосе,#ДеньКосмонавтики,#Роспатриоцентр. «Фантазёры», 

«Игрушки-самоделки»  - 12 человека. 

2. Акция #КрымскаяВесна#ЯЛюблюКрым#Крымскиеканикулы.  «Фантазёры» - 4 

человека. 

3. Акция #Садпамяти2021 «Фантазёры» - 4 человека. 

4. Акция «Скажи спасибо лично» #ЗащитимВетеранов # (20.02.2021) – «Фантазеры», 

«Творческая мастерская», «Игрушки-самоделки»  - 8 человек. 

5. Акция «окна победы #ОкнаПобеды #КомандаМплюс #ДеньПобеды64 (09.05.2021) –  

«Фантазеры», «Творческая мастерская», «Игрушки-самоделки»  - 14 человек. 

6. Всероссийская акция «Свеча памяти» - 14 человек. 

7. Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» «Игрушки-самоделки» - 9 человек. 

 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные отделом 
 Уровень Учрежденческий  Районный  Региональ

ный 

Межрегиона

льный 

 В них участников 

(общее 

количество/учащи

еся Центра 

«Созвездие») 

    

1 89/13  Районный онлайн-конкурс 

«Космическая мастерская» 

(12.04.21г.) 

  

2 507/23 Творческая выставка 

«Светлая 

Пасха»(21.04.21-

28.04.2021) 

   

3 309/58 Итоговая выставка 

детских творческих 

работ (28.05.2021г.) 

   

4 194/-  «Мечтая о космосе. 

Технофорум «От винта!» 

(22.03.2021г.) 

  

5 26/-  Мастер-класс «Открытки в 

технике рор- uр». 

17.02.2021г., в рамках 

семинара-практикума для 

воспитателей ГПД. 

  

6 241/-  Мастер-класс «Новогодняя 

елочка» (15.12.2020) 

  

7 356/-  Мастер класс «Снегурочка»   

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B960/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
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(29.12.2020г.) 

8 287/-  Мастер-класс «Господин 

кулич» 

 ( 23.03.2021г.) 

  

9 305/-  Мастер класс «Пасхальный 

сувенир» (23.03.2021г.) 

  

10 152  Серия мастер-классов в 

период летних каникул 

  

 2466/94 816/81 1650/13   

 

Структурное подразделение Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах: 
Учебный год 

Учащиеся, 

участвующие в 

образовательных 

и социальных 

проектах 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2020-2021       
IT-куб 133 - - - 133 - 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

Акция «Я люблю Крым» 

Акции к 12 апреля 

Всероссийская акция «Эстафета здоровья» 

Акция «Скажи спасибо лично» 

Акция «Спасибо врачам» 

 

 «Участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 
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2020-2021       

IT-куб 308 164 11 10 123 - 

 

Количество подготовленных и проведенных отделом социальных, 

благотворительных и патриотических акций  

внутриучрежденческого и муниципального уровня 



80 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

У
ч

а
щ

и
ес

я
, 

у
ч

а
ст

в
у

ю
щ

и
е 

в
 м

а
сс

о
в

ы
х

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
х

 

(к
о

н
к

у
р

сы
, 

со
р

ев
н

о
в

а
н

и
я

, 

ф
ес

т
и

в
а

л
и

, 
к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

) 

В
н

у
т
р

и
у

ч
р

еж
д

ен
ч

е
ск

и
й

 

у
р

о
в

е
н

ь
 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 

М
еж

р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

у
р

о
в

е
н

ь
 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

2020-2021       

IT-куб -      

 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные отделом «IT-куб»: 
 Уровень Учрежденческий  Районный  Региональн

ый 

Межрегионал

ьный 

 В них 

участников 

    

1 79  Районное мероприятие 

«Виртуальный мир глазами 

детей» 

  

2 31  Районный конкурс «Я - 

айтишник» 

  

3 4006  Серия мастер-классов «IT-

мастерская» 

  

4 83  Открытом районный конкурс 

компьютерной графики «С 

Днём матери!» 

  

5 300    Открытый 

дистанционн

ый конкурс 

«IT-тест» 

6 19 Конкурс по 

программированию на языке 

Python «Создание квеста» 

   

7 37  «Кейс-марафон» — серия 

практических мастер-классов 

  

8 32  Открытый дистанционный 

конкурс по робототехнике 

«Военный робот XXI века» 

  

9 139  Дистанционную районная 

олимпиада по здоровому 

образу жизни «Мы против 

наркотиков» 

  

10 70  Дистанционный фестиваль 

«Новогодние Instagram 

Stories». 

  

11 37  Открытый районный конкурс 

«Цифровая мастерская Деда 

Мороза» 

  

12 1521  Серия мастер-классов 

«Зимняя сказка» 

  

13 22  «Кибербаттл — 2021»   

14 355    Открытая 

викторина 

«Квиз с IT-

знайкой» 

15 12  Районный Хакатон по   
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системному 

администрированию 

16 12  Районная олимпиада по 

спортивному 

программированию 

  

17 87  Районный «Web – квест», 

посвященный 23 февраля 

  

18 25 Мероприятие Робобой к 23 

февраля  

   

19 40  Районный шахматный турнир 

«Цифровая ладья» 

  

20 150    Открытый 

конкурс 

компьютерно

й графики 

«Цифровая 

палитра» 

21  

46 

   Онлайн-

хакатон 

«Космическая 

мастерская» 

22 13  Районный конкурс проектов 

«Искусство трехмерной 

графики. Балашов- город 

будущего» 

  

23 66  Открытый дистанционный 

конкурс компьютерной 

графики и анимации «Digital 

paint. Победный май» 

  

24 149 Декада проектной 

деятельности 

   

25 15  Презентация проекта 

«Рубинова линия» 

  

26 12 Научно-практическая 

конференция по защите 

проектов учащихся «Шаг в 

будущее-2021» 

   

 7358 4 19  4 

 

 

Учащиеся Центра «Созвездие»,  

участвующие в образовательных и социальных проектах 

 

Сводная таблица к диаграммам: 
Учебный год 

Учащиеся, 

участвующие в 

образовательных 

и социальных 

проектах 

 

Внутриучрежд

енческий 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональн

ый уровень 

Федеральный 

уровень 

Международны

й уровень 

2018-2019 1878  1355 41 22 0 1 
Вдохновение  1190  1168 17 5 0 0 
Отечество  177  137 22 17 0 1 
Я сам 124  9 0 0 0 0 
Вместе  384  41 2 0 0 0 

2019-2020 1878  1355 41 22 0 1 
Вдохновение  1190  1168 17 5 0 0 
Отечество  177  137 22 17 0 1 
Я сам 127  9 0 0 0 0 
Вместе  384  41 2 0 0 0 

2020-2021 1420 277 887 77 43 162 2 
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Вдохновение  262 262 - - - - - 
Отечество  917 0 778 67 43 29 - 
Вместе  - 15 1 10 - - - 
Я сам 108 - 108 - - - - 
IT-куб 133 - - - - 133 - 

 

Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах 

по отделам Центра «Созвездие» 

 
Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах  

в Центре «Созвездие» 
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Сводная таблица к диаграмме «Участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 

в Центре «Созвездие» 
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2018-2019 2749 1742 254 125 387 241 
вдохновение 1039 418 124 59 343 95 

отечество 844  713 32 40 23 36 

я сам 50 2 38 2 7 1 

вместе 816 609 60 24 14 109 

2019-2020 2811 1653 236 47 276 583 
вдохновение 1180 499 97 2 214 368 
отечество 786 560 78 44 27 77 
я сам 360 301 13 1 4 25 
вместе 485 293 48  31 113 
2020-2021 3958 1447 539 151 1010 811 
вдохновение 2602  1044 173 3 730 652 
отечество 691 178 289 104 82 38 
я сам 190 55 19 4 63 49 
вместе 167 6 47 30 12 72 
IT-куб 308 164 11 10 123 - 

 

Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
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Количество подготовленных  и проведенных отделами социальных, 

благотворительных и патриотических акций  

внутриучрежденческого и муниципального уровня 
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2018-2019 4481 10 6 0 0 
«ОТЕЧЕСТВО.РУ» 454 4 1   
«ВМЕСТЕ.РУ» 4027 6 5   

2019-2020 8773 6 6 0 0 
«ОТЕЧЕСТВО.РУ» 431 4 1   
«ВМЕСТЕ.РУ» 8342 2 5   

2020-2021 442 0 6 0 1 
«ВМЕСТЕ.РУ» 442 0 6 0 1 

 

Количество подготовленных  и проведенных Центром «Созвездие»  

социальных, благотворительных и патриотических акций  

внутриучрежденческого и муниципального уровня 

 
 

Учебный год Название акций 

2020-2021 Отдел «ВМЕСТЕ.РУ»: 

1. Социально-благотворительная акция «Дай лапу, друг!» 

2. Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 

3. Патриотическая акция «Мы» 

4. Патриотическая акция «Споемте, друзья» 

5. Патриотическая акция «От сердца кадая строка» 

6. Патриотическая акция «Стена памяти» 

 

Количество мероприятий различного уровня, где участвовали 

учащиеся Центра по отделам: 
 

17 акций

16 акций

12 акций
2017-2018 - 3444 чел. 

2018-2019 - 4481 чел.

2019-2020 - 8773 чел
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Таблица к диаграмме: 
Учебный год «ВМЕСТЕ.РУ» «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ «ОТЕЧЕСТВО.РУ «Я САМ.РУ» Итого 

2017-2018 49 34 32 12 127 

2018-2019 49 35 41 17 142 

2019-2020 29 34 32 17 112 

 

Выводы: 

1. Уменьшилось количество проведенных мероприятий из-за сложной 

эпидемиологической ситуации по «Covid-19». 

2. Качество подготовленных и проведенных мероприятий в отделах возросло. 
 

14. Результаты творческой деятельности обучающихся, их достижения в 

районных, областных, республиканских, международных выставках, 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 
                   

В течение года учащиеся Центра принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях различного уровня, демонстрируя высокие результаты. 

 

- за 2020-2021 учебный год учащиеся «ОТЕЧЕСТВО.РУ»  

                                                                 приняли участие в следующих мероприятиях: 

№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, победителей, 

участников  

Кол-во 

участни

ков 

ПДО 

Муниципальный уровень 

1 «Волшебный сундучок» Кудлай Диана -диплом 1 степени 1 Кудлай Н.М. 

 «Я-исследователь» Диплом 3 степени: 

 Абакаров Акрам, Ахмедов Тимур, 

Ашанин Илья, Вдошкин Михаил, 

Поленякин Михаил, Сафронов Павел  

8 Кудлай Н.М. 

Большекова 

К.В 

2 Квест По старым улицам Балашова Кудлай Данила, Мещериков Данила, 

Микитюк Настя, Почтарева Александра, 

Кравченко Марина, Курбанова Юля, 

Конькова София, Кострюкова Софья, 

Клейменова Ирина, Дронов Денис - 

Диплом лауреата 

Победители: Барило Валерия, 

Масленникова Ксения, Хвостикова 

Карина, Чуркин Иван, Шамина Виолетта. 

28 Кудлай Н.М. 

КособрюховаМ

.А. 

Большекова 

К.В. 

Шершнева Т.В. 
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3 Дистанционный конкурс поделок из бросового 

материала «#Волшебный сундучок» 

Лисенкова Ирина - Диплом 1 Малышева О.С. 

4 Фестиваль по легкой атлетике (20-21 марта 

2021г.) 

1. Абдуллин Тимур -3 место в беге на 50м, 

3 место в беге на 200 м. 

2.Ализаде Руслан- 1место в беге на 50м, 1 

место в беге на 200 м. 

3.Щеглова Евгения- 2 место в беге на 300 

м. 

4.Дружин Егор- 1 место в беге на 50м, 1 

место в беге на 300 м. 

5. Горлин Глеб- 3 место в беге на 50 м, 2 

место в беге на 300 м. 

6. Швецов Арсений- 1 место в беге на 50 

м, 2 место в беге на 300 метров. 

7. Андрианова София- 3 место в беге на 50 

м, 2 место в беге на 200 метров. 

10 Комарова Е.А. 

5 Зимний Фестиваль ГТО Общекомандное 2 место (Ковыршина 

Алена, Швецов Арсений, Щеглова 

Евгения) 

6 Комарова Е.А. 

6 Олимпиада по физической культуре (12-13 

февраля 2021г.) 

Ковыршина Алёна – победитель,  

Швецов Арсений-призёр,  

Субботина Анна - победитель. 

12 Комарова Е.А. 

7 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Атапин Данила – победитель 15 Кособрюхова 

М.А. 

8 Лыжные гонки на приз «Балашовской правды»  5 Кособрюхова 

М.А. 

9 Онлайн викторина «Туристический эрудит» Победители: Белоусова Оксана, Солопов 

Иван, Нагибина Наталья 

23 Кособрюхова 

М.А. 

Шершнева Т.В. 

10 Викторина среди учащихся 

общеобразовательных школ, средних 

профессиональных образовательных 

учреждений  «В единстве – сила!» 

 3 Яковлева С.А. 

11 Онлайн-викторина «По страницам блокадного 

Ленинграда...» 

 3 Яковлева С.А. 

12 Викторина «Героические страницы истории 

малой Родины» 

 2 Яковлева С.А. 

13 Конкурс видеороликов «О героях былых 

времен» 

Архипова Ирина, Галкина Ирина,  

Дробышев Евгений, Левина Анна, 

Ковалева Нина, Шельдяева Арина,  

Матяшева Виктория – Диплом 2 степени 

7 Большекова 

К.В. 

14 Конкурс публикаций в рамках фросайт-сессии 

«Идея. Творчество. Успех! 

Левина Анна – Диплом 1 степени 1 Большекова 

К.В. 

15 Муниципальный этап областного конкурса по 

противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Архипова Ирина, Галкина Ирина,  

Левина Анна, Ковалева Нина,  

Шельдяева Арина, Матяшева Виктория – 

диплом 1 степени 

7 Большекова 

К.В. 

  132/54-призера 132  

Региональный уровень 

1 ОЦЕКИТ Проект «Фотострана» Карницкая Диана – Диплом 3 ст. 4 Белоусова Е.Е.  

2 ОЦЕКИТ Всероссийский конкурс 

экологических проектов «Волонтеры могут 

все» 

Диплом 3 ст.: 

Юнусов Михаил, Панченко Тимофей,  

Бульканов Артем, Розов Дмитрий, 

Трофимова Ульяна, Афонькина Кира, 

Никонова Ксения, Беликова Полина, 

Вячина Дарья, Романенко Алёна 

10 Белоусова Е.Е. 

3 «ЗВЕРЬЕ МОЕ» Кудлай Диана –диплом 1 степени 

Лисенкова Ирина - Диплом 1 степени 

1 Кудлай Н.М. 

Малышева О.С. 

4 Онлайн-квест «Здравствуй, синичка» Кудлай Диана – диплом победителя. 

Родина Алина – диплом победителя 

Бобылев Данила  - диплом победителя 

6 Кудлай Н.М. 
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Кочетова Марина – диплом победителя 

Конькова Ангелина - диплом победителя 

Панкратова Елена - диплом победителя 

5 «Волонтёры могут всё» САРАТОВ Почтарева Александра, Микитюк 

Анастасия, Кравченко Марина, Конькова 

София - диплом 2 степени – 4 чел 

5 Кудлай Н.М. 

6 Первенство Саратовской области по легкой 

атлетике (30 января 2021) 

Ковыршина Алена-1 место в  эстафетном 

беге 4по 150 м. 

3 Комарова Е.А. 

7 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Атапин Данила - сертификат участия 1 Кособрюхова 

М.А. 

8 Региональный конкурс творческих работ 

«Мы первые в космосе: от мечты к реальности», 

посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. 

Гагарина 

 1 Яковлева С.А. 

9 Региональный конкурс презентаций «История 

одного памятника» апрель 2020 

Галкина Ирина – диплом 3 степени 

 

1 Большекова 

К.В. 

10 Региональный интернет-конкурс творческих 

работ обучающихся, воспитанников и 

педагогов «Победа народа в сердцах 

поколений» 

Архипова Ирина, Галкина Ирина, 

Дробышев Евгений, Левина Анна, 

Ковалева Нина, Шельдяева Арина,  

Матяшева Виктория – Диплом 3 степени 

7 Большекова 

К.В. 

11 Региональный этап Всероссийского конкурса 

на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Галкина Ирина – диплом 3 степени 

 

1 Большекова 

К.В. 

12 Региональный конкурс "Культурное 

поколение" 

Дробышев Евгений – диплом 2 степени 

Матяшева Виктория – диплом 2 степени 

2 Большекова 

К.В. 

13 Региональный конкурс творческих работ "Моя 

душа в Саратовском крае"  

Галкина Ирина – диплом 3 степени 

 

2 Большекова 

К.В. 

14 Творческий арт-марафон – 2020 Архипова Ирина, Галкина Ирина,  

Дробышев Евгений, Левина Анна,  

Ковалева Нина, Шельдяева Арина  

Матяшева Виктория – Диплом 2 степени 

7 Большекова 

К.В. 

15 «Моя многонациональная страна», 

посвященный дню воинской славы России 

Белоусова Оксана - призер 

 

15 Шершнева Т.В. 

  66/44- призеров 66  

Межрегиональный уровень 

1 IX межрегиональный конкурс творческих 

работ обучающихся, воспитанников и 

педагогов «Здоровая нация – процветание 

России»   

 

Перетрухина Анастасия – диплом II 

степени 

Саяпина Мария – диплом III степени 

Соколова Дарья – диплом III степени 

Соколова Анна – диплом III степени 

Ковыршина Алёна- диплом III степени  

                  7 призеров 

27 Комарова Е.А. 

Степанова Е.В. 

Шершнева Т.В. 

  27/12 - призера 27  

Федеральный уровень 

1 II Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру для 1-4 классов  

1. Сафарова Анна – Диплом 2 ст. 

2. Курушкин Михаил – Диплом 1 ст. 

3. Демченко Захар – Диплом 1 ст. 

 

3 Белоусова Е.Е. 

2 Олимпиады «Зимний фестиваль знаний 2021»  1. Романенко Алёна – Диплом 1 ст. 

2. Трофимова Ульяна – Диплом 1 ст. 

2 Белоусова Е.Е. 

3 Экодиктант Кудлай Данила – диплом победителя 

Кудлай Диана – диплом победителя. 

Родина Алина –диплом победителя 

Бобылев Данила  - диплом победителя 

Кандауров Назар – диплом победителя 

5 Кудлай Н.М. 

4 День Героев Отечества Кудлай Диана – сертификат 

Родина Алина – сертификат 

Бобылев Данила  - сертификат 

Кандауров Назар – сертификат 

4 Кудлай Н.М. 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся «Юные лидеры 

Галкина Ирина Валерьевна – диплом 2 

степени 

8 Кудлай Н.М. 

Большекова 



88 

 

образования»  К.В. 

6 Конкурс «Разноцветные капли-2020»   Лисенкова Ирина - Диплом 1 Малышева О.С. 

7 Викторина «По следам маугли» Лисенкова Ирина – Диплом 1 Малышева О.С. 

8 Конкурс проектных и исследовательских работ 

«Территория развития» 

Журавлева Дарья Диплом 2 место 

 

1 Малышева О.С. 

9 Викторина «Крым- жемчужина России» т/о «Многообразие зеленого мира»- 

Грамота 

6 Малышева О.С. 

10 Онлайн викторина «О чем поют воробьи» 1. Журавлева Дарья - Диплом 

2.Лисенкова Ирина - Диплом 

3. Мельникова Маргарита - Диплом 

4. Обертышева Дарья- Диплом 

5. Павлов Юрий - Диплом 

6.Шубкин Илья- Диплом 

6 Малышева О.С. 

11 Всероссийская квест-игра 

«Добровольчество:кто, для кого, зачем?» 

Левина Анна, Галкина Ирина, Архипова 

Ирина, Шельдяева Арина, Матяшева 

Виктория 

5 Большекова 

К.В. 

12 IV Всероссийский марафон «Новогодние 

чудеса» 

Диплом победителя: Краснова Ирина, 

Суханова Александра, Шахназарян Манэ  

3 Шульга Е.С. 

13 Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Весенние фантазии» 

Косинова Елизавета - 1 место 7 Шульга Е.С. 

14 Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Родной мой край» 

Краснова Ирина - 1 место 5 Шульга Е.С. 

  57/40- призеров 57  

Международный уровень 

1 Олимпиады «Весенне-зимний фестиваль 2020» Лузанов Иван-Диплом 3 ст. 1 Белоусова Е.Е. 

2 III Международный марафон «Удивительный 

космос»  

Лузанов Иван – Диплом 3 м. 

 

1 Белоусова Е.Е. 

3 III Всероссийский марафон «Новогодний 

калейдоскоп»  

1. Панченко Тимофей – Диплом 3 м. 

2. Юнусов Михаил – Диплом 3 м. 

2 Белоусова Е.Е. 

4 Всероссийская викторина «Мы живем в 

России»  

1. Панченко Тимофей – Диплом 1 м. 

2. Трофимова Ульяна – Диплом 1 м. 

2 Белоусова Е.Е. 

5 Международный конкурс «Нескучная 

анатомия. Тело человека» 

1. Вячина Дарья – Диплом 1 м. 

2. Трофимова Ульяна – Диплом 1 м. 

2 Белоусова Е.Е. 

6 IV Международный конкурс по окружающему 

миру «Эти удивительные животные»  

1. Рыбалкина Татьяна – Диплом 3 м. 

2. Васильев Максим – Диплом 2 м. 

3. Лебедев Егор – Диплом 1 м. 

3 Белоусова Е.Е. 

7 III Международный марафон «Живая планета. 

В мире животных»  

1. Мальцев Алексей – Диплом 2 м. 

 

1 Белоусова Е.Е. 

8 V Международный конкурс по окружающему 

миру «Экологическая азбука»  

1. Морозов Егор – Диплом 1 м. 

2. Сафарова Анна – Диплом 1 м. 

2 Белоусова Е.Е. 

9 Олимпиада « Осенний фестиваль знаний. 

Биология 5 класс» 

Лисенкова Ирина – Диплом 2 степени 5 Малышева О.С. 

10 Олимпиада « Осень 2020. Биология 5 класс» Лисенкова Ирина – Диплом 3 степени 6 Малышева О.С. 

11 Дистанционный конкурс «Старт» по биологии Шубкин Илья - Диплом 4 Малышева О.С. 

12 Международный интеллектуальный конкурс 

«Марафон Знаний» 

1.Цветкова Марина - 3 место 

2.Хлыстик Кирилл - 3 место 

3.Печенкина Полина - 3 место 

5 Шульга Е.С. 

13 .«Международная олимпиада Окружающий 

мир 3 класс» 

Беляева Виктория - 3 место 

Иванова Алиса - 2 место 

4 Шульга Е.С. 

14 Международный конкурс по окружающему 

миру «Открытия и изобретения, изменившие 

мир» 

1.Косинова Елизавета - 1 место 

2.Иванова Алиса - 3 место 

 

4 Шульга Е.С. 

15 V Международный конкурс по окружающему 

миру «Экологическая азбука» 

1. Беляева Виктория - 1 место 

2.Колосков Тимофей - 1 место 

3. Скудина Елизавета - 1 место  

3 Шульга Е.С. 

16 III Международный марафон «Живая планета. 

В мире животных» 

Иванова Алиса - 3 место 4 Шульга Е.С. 

17 Международный интеллектуальный турнир 

«Планета юных Всезнаек» 

Краснопеев Кирилл - 2 место 

 

2 Шульга Е.С. 

  29/51- призера 51  
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за 2020-2021 учебный год учащиеся 

- отдела  «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» приняли участие в следующих мероприятиях 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, победителей, 

участников  

Кол-во 

участни

ков 

ПДО 

Муниципальный уровень 

1. 1 

 

Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

Акимова Софья – лауреат 2 ст. 

Куликов Артур – лауреат 2 ст. 

Налеева Дарья, Захарова Ирина – диплом 

Жижикина Варвара – диплом   

Кузнецова Дарья, Зубкова Алина - грамота 

Зайцева Виктория - грамота 

8 Курдюкова 

Е.В. 

2.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

ТО «Серпантин» - диплом III степени 2 Викулова 

О.В. 

3.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020

  

Гран при: Овчаренко А. 

Лауреат I: Шельдяева П., Савченкова К.  

Лауреат II: Серебрянский Н., Быхов К. 

Лауреат III: Хазанова К., Дубовенко А. 

10 Финогенова 

Т.С. 

4.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

ТО «Школьный театр» - диплом участника 10 Попова В.В. 

5.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

1.Ансамбль «Непоседы» - Диплом 

участника 

2. Ансамбль «Непоседы» -Диплом 

участника 

25 Степанова 

Е.А. 

6.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

Диплом за участие 29 Соболева Е.Г. 

7.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

Скудин Данила – лауреат 3 ст. 1 Дзукаева Н.В. 

8.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

Диплом участия 16 Смирнова 

С.В. 

9.  Городской конкурс детского и юношеского 

художественного творчества ЮТА 10-11.2020 

1. Еремин Егор – Диплом за участие 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 3 ст. 

3. Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 2 

ст. 

4. Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 3 ст. 

13 Маркеева 

А.Н. 

10.  Районный дистанционный конкурс поделок из 

бросового материала «Волшебный сундучок», 

ноябрь 11.2020  

Эйзенбейс Эвелина — диплом участника 

Ведышева Софья — диплом участника 

2 Инкина Л.А. 

11.  Районный дистанционный конкурс поделок из 

бросового материала «Волшебный сундучок», 

ноябрь 11.2020 

- 5 Розова О.С. 

12.  Заочный районный конкурс на лучшую 

кормушку. «Столовая для пернатых друзей» -

12-01. 2021. 

- 2 Курдюкова 

Е.В. 

13.  Районный онлайн-конкурс «Космическая 

мастерская» 30.03.- 14.04.21. 

Акимова Софья и Акимова Полина  - 1 

место 

Коптева Елизавета – диплом участника 

Микитюк Арина – 3 место 

Паращенко Милана – диплом участника 

5 Курдюкова 

Е.В. 

14.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21  

Налеева Дарья, Зубкова Алина, Кузнецова 

Дарья – диплом 1 степени 5-8кл. в 

номинации «Символ года» 

3 Курдюкова 

Е.В. 

15.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21 

Бондаренко Валерия, диплом 3 ст. 1 Чегринец 

Л.П. 

16.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи , 19.01.21 

ТО «Серпантин» - диплом III степени 5 Викулова 

О.В. 

17.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21   

Дружина Дарья, Налеева Дарья, Сапрыгина 

Мария 1 место  

3 Степина Н.Н. 

18.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21   

1.Щербинина Анастасия - диплом 2 

степени; 

2 Рыбак О.В. 



90 

 

2.Сычева Анастасия - диплом 3 степени 

19.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21   

Диплом  1 степени 52 Соболева Е.Г. 

20.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 19.01.21 

Скудин Данила - диплом  победителя 1 Дзукаева Н.В. 

21.  Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи», 19.01.21   

Диплом  3 степени, мл группа 18 Смирнова 

С.В. 

22.  Районный фестиваль-конкурс 

“Рождественские встречи”, 19.01.2021 

1.Еремин Матвей - Диплом победителя 

2.Ансамбль ложкарей “Русская мозаика” - 

Диплом Победителя 

8 

 

 

Маркеева 

А.Н. 

23.  Районный конкурс «Непобедимая и 

легендарная…», 02.2021 

Дружина Дарья, Налеева Дарья, Сапрыгина 

Мария - 1 место  

Дружина Дарья - 2 место, Черномашенцева 

Софья - 3 место 

5 Степина Н.Н. 

24.  Районный конкурс «Непобедимая и 

легендарная…», 02.2021 

Селиверстова Анастасия – 2 место 4 Розова О.С. 

25.  Районный этап областного конкурса по 

противопожарной безопасности «Неопалимая 

купина»,   

Русанова Анастасия - 1 место 1 Степина Н.Н. 

26.  Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Навстречу звездам»   

- 2 Степина Н.Н. 

27.  Районный дистанционный конкурс 

фотографий «Мой город родной» - сентябрь 

2020 

Жуков Михаил, Лавнов Григорий- 

сертификаты участников 

2 Ламухина 

М.С. 

28.  Марафон по изготовлению елочных 

новогодних игрушек «Украсим городскую 

ёлку», декабрь 2020 

Жуков Михаил, Лавнов Григорий, 

Морозова Дарья, Яромская Яна, Леонова 

Варвара - сертификаты участников 

5 Ламухина 

М.С. 

29.  Районный конкурс «Здоровый образ жизни – 

мой выбор!», декабрь 2020 

Жуков Михаил, Лавнов Григорий, 

Морозова Дарья, Яромская Яна, Леонова 

Варвара, Генералов Арсений, Дмитриев 

Вадим 

7 Ламухина 

М.С. 

30.  Районный дистанционный конкурс на самое 

доброе письмо для Деда Мороза «Я верю в 

чудеса!» 

Жуков Михаил, Лавнов Григорий, 

Морозова Дарья, Яромская Яна, Леонова 

Варвара, Генералов Арсений, Дмитриев 

Вадим, Дружина Дарья - сертификаты 

участников 

8 Ламухина 

М.С. 

31.  Районный дистанционный конкурс на самое 

доброе письмо для Деда Мороза «Я верю в 

чудеса!», декабрь 2020 

сертификат 1 Юнаковская 

С.В. 

32.  Интернет-викторина «Разговор о правильном 

питании», декабрь 2020  

Морозова Дарья 3 место 1 Ламухина 

М.С. 

33.  «Льются голоса Победы» (отборочный этап), 

июнь 2020 

- 9 Финогенова 

Т.С. 

34.  «Волшебная гармония слова» (отборочный 

этап), октябрь 2020 

Победитель: Овчаренко А. 

Призёры: Дубовенко А.,Хазанова К.,Быхов 

К. 

4 Финогенова 

Т.С. 

35.  Муниципальный открытый дистанционный 

Фестиваль «Стихи Деду Морозу», декабрь 

2020 

- 24 Финогенова 

Т.С. 

36.  Муниципальный открытый дистанционный 

Фестиваль «Стихи Деду Морозу», декабрь 

2020 

сертификат 1 Юнаковская 

С.В. 

37.  Конкурс чтецов-декламаторов «Ради Родины 

мы должны жить в одно сердце», январь 2021 

Серебрянский Н. – 1 место 1 Финогенова 

Т.С. 

38.  Конкурс чтецов-декламаторов «Ради Родины 

мы должны жить в одно сердце», январь 2021 

сертификат 1 Юнаковская 

С.В. 

39.  «Живая классика», март 2020 Призёры: Бодренко А., Серебрянский Н., 

Морозов С. 

3 Финогенова 

Т.С. 

40.  Конкурс «Я пою о России» (заочный), 20г. Скудин Данила – лауреат 1 ст. 

Комардина Вика – лауреат 3 ст. 

Асеева Юлия-диплом 1 ст. 

3 Дзукаева Н.В. 

41.  Фестиваль-конкурс «Пою о России», 1.Гусева Полина – Диплом лауреата 2 ст. 4 Маркеева 
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13.05.2021 2. Еремин Егор – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Головачева Ульяна – Диплом лауреата 1 

ст. 

4. Курдюкова Анастасия – Диплом 

лауреата 2 ст. 

А.Н. 

42.  Фестиваль «Национальных  культур» 

Ноябрь 2020 

Диплом 3 Степанова 

Е.А. 

43.  Фестиваль-конкурс «Солнце на ладошке» 

25.09.2020 

 

1.Ансамбль «Непоседы» - Лауреаты 1 

степени 

2. Ансамбль «Непоседы» - Лауреаты 1 

степени 

18 Степанова 

Е.А. 

44.  Фестиваль-конкурс «Солнце на ладошке» 

25.09.2020 

Диплом  Лауреата 2 степени 30 Соболева Е.Г. 

45.  Фестиваль-конкурс «Солнце на ладошке» 

25.09.2020 

Диплом  Лауреата 1 ст. мл группа 11 Смирнова 

С.В. 

46.  Фестиваль-конкурс «Солнце на 

ладошке»,25.09.2020 

Невзоров Тимофей – Диплом лауреата 1 ст.  

 

1 Маркеева 

А.Н. 

47.  Фестиваль-конкурс «Моя любимая 

песенка»,09.10.2020 

 

1.Гусева Полина – Диплом 3 ст. 

2.Еремин Матвей – Диплом 1 ст. 

3.Еремин Егор – Диплом лауреата 3 ст. 

4.Головачева Ульяна – Диплом 2 ст. 

5.Курдюкова Анастасия – Диплом лауреата 

3 ст. 

6.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 3 

ст. 

6 Маркеева 

А.Н. 

48.  Районный дистанционный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Созвездие талантов – 

героям Победы!»,04.2021 

Курдюкова Анаставия – Диплом 2 место 1 Маркеева 

А.Н. 

 

49.  Районный фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных коллективов и отдельных 

исполнителей «Рок. Поп. Джаз», 03.05.2021 

Группа «Время» - Диплом «Лауреат III 

степени» 

Группа «Ультра - 2» - Диплом участника 

10 Хвалов М.А 

  Призовых мест  26/2-3 места 38/ диплом 

участника 53 

399  

Победитель 131/ 

призер 110/ участник 

158 

Региональный уровень 

1.  Дистанционный областной конкурс «Солнце в 

детских ладошках» (ОЦЭКИТ) в номинации 

«Я всё умею! Всё могу! Леплю, рисую, фото  

делаю, пою!», 27.04-10.06.2020 

Жижикина Варвара – диплом за 2 место 1 Курдюкова 

Е.В. 

2.  Областной дистанционный творческий 

конкурс «ЭКО-ёлка», 15.10-20.12.2020. 

Корепова А. - I место  

Зубкова А. и Меньшикова В. - III место 

3 Курдюкова 

Е.В. 

3.  Конкурс по противопожарной безопасности 

«Неопалимая Купина», 03.2021   

Козлова Ольга — сертификат участника 

Шунина Кристина — сертификат 

участника 

2 Инкина Л.А. 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

военного плаката «Родная армия», 31.03.2021 

- 1 Степина Н.Н. 

5.  Региональный конкурс чтецов «Волшебная 

гармония слова», 16.10.2020 

3 место: Овчаренко А. 1 Финогенова 

Т.С. 

6.  Конкурс видеороликов «Мой папа-грамотный 

водитель», 01.04.2021 

Русанова Анастасия - Грамота 1 Юнаковская 

С.В. 

7.  Конкурс «Танцевальный Серпантин», 

сентябрь 2020 

Ансамбль «Непоседы» - два Диплом 

1степени 

Ансамбль «Непоседы» - Диплом участника 

Трио «Непоседы»  - Диплом 1 степени 

57 Степанова 

Е.В. 

8.  Областной фольклорно - этнографический 

конкурс «Рождественские встречи», 

21.01.2021 

Диплом 2 степени 16 Степанова 

Е.В. 

Маркеева 

А.Н. 

Павлов С.М. 

9.  Областной фольклорно - этнографический 

конкурс «Рождественские встречи», заочно, 

Скудин Данила - диплом  победителя 1 Дзукаева Н.В. 



92 

 

21.01.21 

10.  Областной смотр - конкурс «Музыкальная 

весна»,  март 2021 

Скудин Данила - Диплом  2 ст. 1 Дзукаева Н.В. 

11.  Открытый областной конкурс - фестиваль 

«Музыкальная Весна-2021», 16.03.2021 

Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 2 ст. 

10 Маркеева 

А.Н. 

Шишкин С,В. 

12.  Открытый областной конкурс - фестиваль 

«Музыкальная Весна», 18.03.2021 

Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 3 степени 

18 Степанова 

Е.А. 

13.  Открытый областной конкурс - фестиваль 

«Музыкальная Весна», 18.03.2021 

1. Ванина А. – диплом 2 ст. 

2. Вялушкина Э. - диплом 1 ст. 

3. Аничкова А. - диплом 1 ст. 

4. Гуреева К. - диплом лауреата 2 ст. 

5. Плаховы Л. - диплом 1 ст. 

6. «Смешанная группа» - лауреаты 3 ст. 

7. «Средняя группа» - диплом 2 ст. 

30 Латман Н.С. 

14.  Открытый областной конкурс художественной 

самодеятельности «Творческий арт-марафон», 

декабрь 2020 

1.Головачева Ульяна - 2 место 

2. Гусева Полина - 1 место 

3. Еремин Егор - 2 место 

4. Еремин Матвей - 1 место 

5. Курдюкова Анастасия - 2 место 

6. Невзоров Тимофей - 1 место 

7. Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

1 место 

13 Маркеева 

А.Н. 

15.  «Нашей армии герои», сентябрь 2020 - 12 Розова О.С. 

16.  Областной конкурс «Льются голоса Победы» Диплом, сертификат 4 Финогенова 

Т.С. 

17.   Призовых мест  12/2-3 места 16/ диплом 

участника 17 

173 

Победитель 57/ призер 

81/ участник 35 

Межрегиональный уровень 

1.  Фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Время искусства», 

декабрь 2020 

Лауреат II степени - Овчаренко А.  

Лауреаты  III степени: Серебрянский Н., 

Морозов С. 

3 Финогенова 

Т.С. 

  Призовых мест  0/2-3 места 2/ диплом 

участника 0 

3 

Победитель 0/ призер 

3/ участник 0 

Федеральный уровень 

1.  Конкурс «Материнское счастье!», 11.2020 1. Косолапова Диана — диплом 3 степени, 

2. Сидоренко Кира — диплом 3 степени 

2 Инкина Л.А. 

2.  Конкурс «Обворожительная осенняя пора!», 

11.2020   

1. Савельев Константин — диплом  2 степени,  

2. Сизых Анастасия — диплом 1 степени 

2 Инкина Л.А. 

3.  Конкурс «Есть в зиме очарованье...», 01.2021 

 

1. Титаева Мария — диплом 1 степени,  

2. Заскалько Дмитрий — диплом 3 степени. 

3. Мельников Владислав — диплом 2 ст. 

4. Даньшин Леонид — диплом 1 степени, 

5. Ведышева Софья — диплом 2 степени 

6. Афанасьева Милана — диплом 2 ст. 

6 Инкина Л.А. 

4.  Конкурс «Защитники Отечества», 02.2021  

 

1. Соколова Евгения — диплом 2 степени, 

2. Краснов Артем — диплом 3 степени, 

3.Елагин Михаил — диплом 2 степени. 

4. Абдуллин Тимур — диплом 2 степени, 

5. Патрин Михаил — диплом 3 степени, 

6. Куничкин Артем — диплом 2 степени. 

6 Инкина Л.А. 

5.  Конкурс «Пришла чудо-Масленица»,03.2021 1. Щербакова Виктория — диплом 1 ст. 

2. Гуляева Ксения — диплом 2 степени, 

3. Щербаева Мира — диплом 3 степени. 

3 Инкина Л.А. 

6.  Конкурс «Мир начинается с мамы», 11.2020  

 

1. Гуляева Ксения — диплом 2 место, 

2. Юрина Евгения — диплом 3 место 

2 Инкина Л.А. 

7.  Конкурс «Мама, сколько в этом слове», 

11.2020 

1. Иванова Юлия — диплом 2 место, 

2. Шавкин Марк — диплом 3 место 

2 Инкина Л.А. 

8.  Всероссийский онлайн конкурс семейного 

творчества «Операция «Новогодняя 

- 7 Курдюкова 

Е.В. 
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игрушка» в рамках Года памяти и славы. 

Красногорский филиал Музея Победы - 

20.11-25.12.2020. 

9.  Всероссийский конкурс детских поделок 

«Красота родной природы», апрель 2021 

- 3 Степина Н.Н. 

10.  Всероссийский патриотический конкурс 

«Сыны и дочери отечества»,  

Ансамбль «Серпантин» - 2 место 5 Викулова 

О.В. 

11.  III Всероссийский фестиваль «Шаг к 

успеху»,  г. Саратов, 14.03.2021 

Лауреаты 1,2,3 степени (9 штук) 

1.Плахова Луиза и Плахов Ефим 

2. Аничкова Анастасия 

3. Гуреева Кристина 

4. Вялушкина Эвелина. 

5. Ванина Алёна. 

6. ТО «Забава» - 4 диплома 

20 Павлов С.М. 

Латман Н.С. 

12.  Конкурс чтецов «Родная речь-2020»,  

декабрь 2020 

Победитель 3 место – Серебрянский Н. 

Финалист: Бондаренко А.,  

Участники: Морозов С., Овчаренко А.  

4 Финогенова 

Т.С. 

13.  Конкурс «Спорт как искусство», сентябрь 

2020 

Половинко И. – лауреат II ст.  

Овчаренко А. -  участие 

2 Финогенова 

Т.С. 

14.  Всероссийский конкурс «Очаровательный 

цветок», 20.11.2020. 

    

1.Абраменкова Вероника-Диплом 1место. 

2.Анистратова Елизавета - Диплом 1место. 

3.Голобокова Полина - Диплом 1место 

3 Чегринец 

Л.П. 

15.  Всероссийский конкурс «Дивная осень», 

20.11.2020 

Панькина Владислава - Диплом 1место 1 Чегринец 

Л.П. 

16.  Всероссийский конкурс «Букет для мамы» , 

28.11.2020 

Бондаренко Валерия - Диплом 1место 1 Чегринец 

Л.П. 

17.  Всероссийский конкурс «Крылья, лапы и 

хвосты», 29.11.2020. 

Лаптева Варвара - Диплом 1место 1 Чегринец 

Л.П. 

18.  Всероссийский конкурс «В лесу родилась 

ёлочка», 21.12.2020 

Диплом 10 Чегринец 

Л.П. 

19.  Всероссийский конкурс «Космос – это 

здорово!»  

- 1 Попова В.В. 

20.  Конкурс «Векториада» 

 

1.Ансамбль «Непоседы» - Диплом 2 ст. 

2. Трио «Непоседы»  - Диплом 1 степени 

22 Степанова 

Е.А. 

21.  «Векториада»  - 2020                                                   Диплом 2ст - младшая гр. средняя гр.                            

Диплом 1ст- старшая  гр.                                                   

Диплом 3ст - старшая гр.                                                    

Диплом 1ст - старшая гр.                                                       

Диплом 1ст - средняя гр.                                                      

Диплом 1ст - старшая гр.                                                       

Диплом 1ст - старшая гр.                                                       

Диплом 3ст - средняя гр.                                                      

Диплом 2ст - старшая гр.                                                      

Диплом 2 ст- старшая гр.                                                       

Диплом 2 ст - младшая гр.                                

60 Соболева Е.Г. 

22.  «Иллюстрации к сказкам Андерсена», 

октябрь 2020 

- 9 Розова О.С. 

23.  «Елка Победы», октябрь 2020 - 11 Розова О.С. 

24.  «Открой Арктику», декабрь 2020 - 2 Розова О.С. 

25.  «5 чудес Деда Мороза», декабрь 2020 - 4 Розова О.С. 

26.  «Моя Россия» - Ежегодный Федеральный 

конкурс детского рисунка, февраль 2021 

- 8 Розова О.С. 

27.  «Пятое  измерение»  - февраль 2021                                          Диплом 2 ст средняя гр.                                                     

Диплом 1 ст младшая гр- средняя гр. 

60 Соболева Е.Г. 

28.  «Пятое  измерение»  - февраль 2021                                          Диплом 2 ст 1 Дзукаева Н.В. 

29.  Всероссийский творческий конкурс «Служу 

России, служу Отечеству», 31.03.21 

Скудин Данила – диплом победителя 1 ст 1 Дзукаева Н.В. 

30.  Всероссийский конкурс «Ярмарка талантов», 

23.12.2020 

Вокальная студия «Звонкие голоса» - диплом 

1 место 

1 Дзукаева Н.В. 

31.  Всероссийский конкурс «Ярмарка талантов», 

23.12.2020 

Хореографическая студия «Дебют», ср. группа 

- диплом 1 место 

14 Смирнова 

С.В. 

32.  Международный образовательный портал Маркова Наталья – Диплом 2 степени 1 Кувшинова 
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«СТУПЕНИ УСПЕХА» «Зимние 

хрустальные оковы!» -01.12.2020-31.01.2021 

В.А. 

33.  Международный образовательный портал 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» всероссийский 

конкурс «Зимние хрустальные оковы!» - 

23.12.2020  

Хореографическая студия «Дебют», ср. группа 

- диплом 1 ст. 

18 Смирнова 

С.В. 

34.  Международный образовательный портал 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» всероссийский 

конкурс «Новогодний переполох!» - 

23.12.2020  

Хореографическая студия «Дебют», мл группа 

- диплом 1 ст. 

18 Смирнова 

С.В. 

35.  Международный образовательный портал 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» всероссийский 

конкурс «Островок безопасности!» - 

23.12.2020 

Хореографическая студия «Дебют» - диплом 1 

ст. 

16 Смирнова 

С.В. 

36.  «Сезонные ступени осени», 17.12.2020 Диплом 1 степени 14 Смирнова 

С.В. 

37.  «Ступени успеха» - 2020                                           Диплом- 1 степени старшая гр.       

Диплом- 1 степени младшая гр.  

Диплом- 2 степени ср.гр  

Диплом- 1степени старшая гр.  

Диплом – 1 степени младшая гр 

30 Соболева Е.Г. 

38.  «Ступени успеха» - 2021                         Диплом 1ст - старшая гр.                                                   

Диплом 1ст - средняя гр.                                                     

Диплом 1ст - младшая гр.                                                   

Диплом 1ст - старшая гр. 

28 Соболева Е.Г. 

39.  Всероссийский хореографический конкурс 

«Твой первый шаг», г. Воронеж 17-18.04.21 

Диплом лауреата 1 степени  

Диплом лауреата 2 степени 

28 Латман Н.С. 

40.  Всероссийский фестиваль конкурс 

хореографического искусства «Дыхание 

танца 2021» в г. Борисоглебск , 06.06.21 

Диплом лауреата 1 степени; 

 6 Дипломов лауреата 2 степени  

 Диплом лауреата 3 степени 

28 Латман Н.С. 

Павлов С.М. 

41.  Всероссийский фестиваль-конкурс «Магия 

Искусства», г. Энгельс, 24.04.21 

Лауреат 3 ст. – старшая группа 

Диплом 1 ст. – старшая группа 

Диплом 2 ст. – младшая группа 

29 Смирнова С. 

В. 

42.  Всероссийский многожанровый фестиваль 

позитивного искусства «Енот», 27-28.02.21г. 

Скудин Данила – диплом лауреата 3 ст. 1 Дзукаева Н.В. 

43.  Всероссийский танцевально-

хореографический конкурс-фестиваль 

«Фаворит», г. Саратов, 06.06.21 

Дипломом Лауреата 1 степени. 16 Степанова 

Е.А. 

44.  Всероссийский танцевально-

хореографический конкурс-фестиваль 

«Фаворит», г. Саратов, 06.06.21 

Диплом лауреата 2 степени, 

Диплом лауреата 3 степени 

 

20 Соболева Е.Г. 

45.  Всероссийский танцевально-

хореографический конкурс-фестиваль 

«Фаворит», г. Саратов, 06.06.21 

Диплом лауреата 2 степени. 

 

14 Смирнова 

С.В. 

46.  Всероссийский фестиваль – конкурс детской 

хореографии «Подскок», при поддержке 

Московской секции CID UNESCO, г. 

Саратов, 23.05.2021г. 

2 Диплома  лауреатов 2 степени 16 Степанова 

Е.А. 

47.  Всероссийский фестиваль – конкурс детской 

хореографии «Подскок», при поддержке 

Московской секции CID UNESCO, г. 

Саратов, 23.05.2021г. 

Диплом лауреата 2 степени. 

 

20 Соболева Е.Г. 

48.  Всероссийский фестиваль военно - 

патриотического танца «Во Имя Победы», г. 

Саратов, 15.05.2021г. 

Диплом лауреата 1 степени 16 Степанова 

Е.А. 

49.  Всероссийский фестиваль военно - 

патриотического танца «Во Имя Победы», г. 

Саратов, 15.05.2021г. 

Диплом лауреата 3 степени 14 Смирнова 

С.В. 

50.  Всероссийский фестиваль военно - 

патриотического танца «Во Имя Победы», г. 

Саратов, 15.05.2021г. 

Диплом лауреата 1 степени 20 Соболева Е.Г. 

51.  Всероссийский конкурс «В дружбе народов 1. Еремин Егор - Диплом лауреата 3 ст. 20 Маркеева 
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– единство России», 17.10.2020 

 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Гусева Полина – Диплом лауреата 3 ст. 

4.Головачева Ульяна–Диплом лауреата 2ст. 

5.Курдюкова Анастасия–Диплом лауреата 3ст 

6.Невзоров Тимофей-Диплом лауреата 1 ст. 

7.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 1 ст. 

8. Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 1 ст. 

А.Н. 

52.  Всероссийский конкурс «Та война отгремела 

много весен назад», 07.11.2020 

 

1. Еремин Егор - Диплом лауреата 1 ст. 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Невзоров Тимофей-Диплом лауреата 1ст. 

3 Маркеева 

А.Н. 

53.  Всероссийский конкурс “Гордость страны”, 

06.05.2021 

1. Курдюкова Анастасия - Диплом 2 степени 

2. Еремин Егор - Диплом 2 степени 

3. Еремин Матвей - Диплом 1 степени 

4. Ансамбль ложкарей “Русская мозаика” - 

Диплом 1 степени 

13 Маркеева 

А.Н. 

54.  Всероссийский конкурс “Мой успех”, 

11.05.2021 

1. Курдюкова Анастасия - Диплом 2 место 

2. Еремин Егор - Диплом 1 место 

3. Еремин Матвей - Диплом 1 место 

4. Ансамбль ложкарей “Русская мозаика” - 

Диплом победителя 1 место 

13 Маркеева 

А.Н. 

  Призовых мест  54/2-3 места 95/ диплом 

участника 47 

730 

Победитель 424/ 

призер 258/ 

участник 48 

Международный уровень 

1.  Конкурс «Горизонты», январь 2021 Ансамбль «Ладушки» - лауреат III степени 11 Косолапова 

А.С. 

2.  Конкурс «Горизонты», январь 2021 Лауреаты  2 степени      Лауреаты 3 степени 22 Степанова 

Е.Г. 

3.  «Ангелы Надежды», январь 2021 Дарья Руденко - лауреат III степени 1 Косолапова 

А.С. 

4.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «Ёлочный 

базар!» -  01.12.2020 по 20.01.2021 

Кузнецова Дарья – Диплом 3 место 

 

1 Кувшинова 

В.А. 

5.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «Ёлочный 

базар!» -  01.12.2020 по 20.01.2021 

Зубкова Алина и Меньшикова Варвара  - 

Диплом 1 место  

2 Курдюкова 

Е.В. 

6.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «Птичья 

мастерская!» - с 01.01.2021 г. по 28.02.2021 г. 

Зацаринина Полина – Диплом 1 место 1 Кувшинова 

В.А. 

7.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «Слава 

Армии Российской!» 

- с 15.02.2021 г. по 31.03.2021 г. 

Белявская Арина – Диплом 2 место 

Шереметьева Александра – Диплом. 

Победитель 3 место 

2 Кувшинова 

В.А. 

8.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «О чем 

рассказывают сказки?» - с 01.02.2021 г. по 

31.03.2021 г. 

Донина Софья – Диплом. Победитель 1 место 

 

1 Кувшинова 

В.А. 

9.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «Весенний 

нежный женский день!» - с 01.03.2021 г. по 

31.03.2021 г. 

 

Донина Софья – Диплом. Победитель 2 место 

Нифонтов Степан – Диплом. победитель 3 

место 

Папыкина Александра – Диплом. победитель 1 

место 

Кормилицына Александра – Диплом. 

победитель 3 место 

4 Кувшинова 

В.А. 

10.  Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина» «У Весны 

забот немало!» - 01.03.2021г. - 30.04.2021г. 

1.Зацаринина Полина – Диплом 1 место 

2.Симонова Елизавета – Диплом 1 место 

2 Кувшинова 

В.А 

11.  Международный образовательный портал 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» «Женский день к 

1.Папыкина Александра – Диплом 1 место 

2.Ушаков Александр – Диплом 1 место 

2 Кувшинова 

В.А 
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нам заглянул!» - 01.03.2021 г. - 30.04.2021 г. 

12.  Международный дистанционный конкурс 

«Воз подарков Белого Быка» - 01.11.- 

28.12.2020 

Кренёв Максим - Диплом 3 место  

Катина Дарья - Диплом 3 место  

Рудикова Виктория - Диплом 3 место  

3 Курдюкова 

Е.В. 

13.  Международный дистанционный конкурс 

«Светлое Рождество», январь 2021 

Меньшикова Варвара и Зубкова Алина – 

диплом за участие 

2 Курдюкова 

Е.В. 

14.  Международный дистанционный конкурс 

«Валентинки от всего сердца», февраль 2021 

 

Налеева Дарья – диплом 3 место  

Макарова Арина – диплом 3  

Куликов Артур – диплом за участие  

3 Курдюкова 

Е.В. 

15.  Международный дистанционный конкурс 

«Космос зовет!-2021», апрель 2021 

 

Милованова Вероника – диплом за участие 

Налеева Дарья – диплом за участие 

Алексахина Софья – диплом за участие 

Курсакова Алина – диплом за 2 место 

Авдонина Полина и Акимова Софья – диплом 

1 место 

6 Курдюкова 

Е.В 

16.  Международный дистанционный конкурс 

«Светлая Пасха», апрель-май 2021 

 

Телкова Арина – диплом за 2 место 

Куликов Артур – диплом за 2 место 

Налеева Дарья – диплом за 2 место 

Микитюк Арина – диплом за 2 место 

4 Курдюкова 

Е.В 

17.  Конкурс «Мама, сколько в этом слове», 

11.2020  

1. Шунина Кристина — диплом 2 степени, 

2. Косолапова Диана — диплом 3 степени 

2 Инкина Л.А. 

18.  Конкурс «Счастье приносит святой 

Валентин», 02.2021  

 

1.Абрамова Анна — диплом 1 степени, 

2. Слободскова Олеся — диплом 2 степени, 

3. Сторожева Полина — диплом 2 степени. 

3 Инкина Л.А. 

19.  Конкурс «Весенний нежный женский день», 

03.2021  

 

1. Сидоренко Кира — диплом 2 степени, 

2. Михалев Кирилл — диплом 2 степени, 

3.Шунина Кристина — диплом 3 степени, 

4. Щербакова Виктория — диплом 1 степени. 

5. Чуканова Дарья — диплом 1 степени, 

6. Янютина Александра — диплом 2 степени 

6 Инкина Л.А. 

20.  Конкурс «Обворожительная осенняя пора», 

11.2020 

1. Коровин Матвей — диплом 2 место, 

2. Куничкин Богдан — диплом 3 место 

2 Инкина Л.А. 

21.  Конкурс «Волшебница Зима нам подарит 

чудеса», 01.2021 

1.Еремеева Алина — диплом 2 степени, 

2. Иванова София — диплом 3 степени 

2 Инкина Л.А. 

22.  Конкурс «Здравствуй, Масленица!», 03.2021 

 

1. Гуляева Ксения — диплом 3 степени, 

2. Щербаева Мира — диплом 1 степени 

2 Инкина Л.А. 

23.  Акция в рамках X Международной «Читаем 

Пушкина вместе» - июнь 2020 

- 10 Финогенова 

Т.С. 

24.  Конкурс «Великой Победе 75 лет! Путь 

мужества и славы»- июнь 2020 

 

Победитель 1 место: Серебрянский Н., 

Морозов С., Овчаренко А., Быхов К., 

Половинко И., Дубовенко А.; 

Победитель 2 место: Камзаров В., Бодренко 

А., Савченкова К., Хазанова К. 

10 Финогенова 

Т.С. 

25.  Конкурс «Звёзды нового века» -  декабрь 

2020 

Диплом Лауреата – Серебрянский Н. 

Диплом участника: Морозов С., Овчаренко А. 

3 Финогенова 

Т.С. 

26.  Конкурс «Театрализованное творчество» 

(«Бригантина») – 27.10.2020 

ТО «Школьный театр» - 1 место 10 Попова В.В. 

27.  

 

Конкурс «Материнское счастье» 

(«Бригантина») – ноябрь 2020 

Шулепин Дмитрий – 1 место 

Штурбабин Егор – 1 место 

2 Попова В.В. 

28.  Международный фестиваль-конкурс 

«Отражение» - апрель 2021 

ТО «Школьный театр» -Диплом лауреата 1 ст. 10 Попова В.В. 

29.  Международный фестиваль-конкурс 

«Отражение», апрель 21г 

Скудин Данила – диплом лауреата 1 ст 

Камардина Виктория – дипломант 1 ст 

2 Дзукаева Н.В. 

30.  Международный фестиваль – конкурс 

искусств « Отражение» 

Лауреат 1 степени - средняя гр. 

Лауреат 2 степени – старшая гр. 

29+

28 

Соболева Е.Г. 

31.  Международный фестиваль – конкурс 

искусств « Отражение» 

Лауреат 1 степени – старшая группа 16 Смирнова 

С.В. 

32.  Фестиваль «Премия»  - 66 Степанова 

Е.Г. 

33.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства«Новгородские 

купола!», г. Новгород, 05-25.10.2020 

Ансамбль «Непоседы» -Лауреаты 1  степени 

Ансамбль «Непоседы» -Лауреаты 1 степени 

36 Степанова 

Е.Г. 
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34.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Новгородские купола!», г. Новгород, 05-

25.10.2020 

1. Ванина А. –диплом лауреата 2 ст. 

2. Стукалина М. - диплом лауреата 2 ст. 

3. Вялушкина Э. - диплом лауреата 2 ст. 

4. Аничкова А. - диплом лауреата 1 ст. 

5. Гуреева К. - диплом лауреата 1 ст. 

6. Плаховы Е. и Л. - диплом лауреата 1 ст. 

7. «Казачий пляс» - диплом лауреата 1 ст. 

8. Шатлых - диплом лауреата 1 ст. 

9. «Смешанная группа» - диплом лауреата 1ст. 

10. «Старшая группа» - диплом лауреата 1 ст. 

32 Латман Н.С. 

35.  Международное движение «Бригантина»,  - 86 Степанова 

Е.Г. 

36.  Международное движение «Бригантина»,  

2020 

Два Диплома 1 место - ср.гр          

Диплом 1место - старшая гр.                             

Диплом 2 место - средняя гр.                                            

Два Диплома 1ст - младшая гр.                                                   

60 Соболева Е.Г. 

37.  Международное движение «Бригантина»,  

2021 

Два Диплома 1ст - средняя гр.                                                    

Диплом 1ст - младшая гр.                                                  

Два Диплома 1ст - старшая гр.                                                   

Диплом 1 ст - младшая гр. Средняя гр.                            

60 Соболева Е.Г. 

38.  Международный конкурс «Бригантина», 

25.10.2020 

 

1. Еремин Егор - Диплом победителя 2 место 

2. Еремин Матвей – Диплом 1 место  

3. Гусева Полина – Диплом 2 место 

4.Головачева Ульяна – Диплом 2 место  

5.Курдюкова Анастасия – Диплом 1 место  

6.Невзоров Тимофей - Диплом 1 место  

7.Невзоров Тимофей - Диплом 1 место  

8.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом победителя 1 место 

9.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом победителя 1 место  

21 Маркеева 

А.Н. 

39.  «Успех!» - 2021                 29 Соболева Е.Г. 

40.  «Прыжок» - 2020                                                              Диплом 1 ст -старшая гр 8 Соболева Е.Г. 

41.  «Мир Есенина», ноябрь 2020 - 7 Розова О.С. 

42.  «Открой Арктику», декабрь 2020 Кудрова Евгения грамота призера 2 Розова О.С. 

43.  «Ты можешь», 17.12.2020 Старшая группа - Лауреат 1 ст. 10 Смирнова 

С.В. 

44.  «Ступени таланта», ноябрь 2020 Старшая группа  - 1 место 7 Смирнова 

С.В. 

45.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Московские 

звезды»,  05-25.12.2020 

1.Шатлых – Диплом Гран-при 

2. «Семера» - Лауреат 1 ст. 

3.Казачий пляс» - Лауреат 1 ст. 

4. Аничкова Н.- Лауреат 1 ст. 

5. Гуреева К. - Лауреат 1 ст. 

6. Плахова Е. и Л. - Лауреат 1 ст. 

7. Плахова Л. – Лауреат 2 ст. 

8. Вялушкина Э. - Лауреат 2 ст. 

9. Мтукалина М.- Лауреат 2 ст. 

10. Ванина А. - Лауреат 2 ст. 

20 Латман Н.С. 

46.  Международный конкурс «Млечный путь», 

30.10.2020, 01.11.2020 

1.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 2 ст. 

2.Еремин Матвей – Диплом за 2 место 

2 Маркеева 

А.Н. 

47.  Международный конкурс «Берег мечты», 

01.11.2020 

1. Еремин Егор - Диплом лауреата 2 ст. 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Гусева Полина – Диплом лауреата 3 ст. 

4.Головачева Ульяна – Диплом лауреата 1 ст. 

5.Курдюкова Анастасия–Диплом лауреата 2ст. 

6.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 1 ст. 

7.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 2 ст. 

13 Маркеева 

А.Н. 

48.  Международный конкурс «Надежды 

России», 02.11.2020 

1. Еремин Егор - Диплом 2 ст. 

2. Еремин Матвей – Диплом 2 ст. 

3. Невзоров Тимофей - Диплом 1 ст. 

3 Маркеева 

А.Н. 
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49.  Международный конкурс «Я - талант», 10-

11.2020 

1. Еремин Егор - Диплом лауреата 1 ст. 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Гусева Полина – Диплом лауреата 3 ст. 

4. Головачева Ульяна – Диплом лауреата 2 ст. 

5.Курдюкова Анастасия–Диплом лауреата 2ст. 

6.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 1 ст. 

7.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 1 ст. 

8.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 1 ст. 

20 Маркеева 

А.Н. 

50.  Международный конкурс «Шаг вперед», 

01.11.2020, 24.02.2021 

1. Еремин Егор - Диплом лауреата 2 ст. 

2. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

3. Гусева Полина – Диплом лауреата 3 ст. 

4.Головачева Ульяна – Диплом лауреата 1 ст. 

5.Курдюкова Анастасия–Диплом лауреата 2ст. 

6.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 1 ст. 

7.Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 2 ст. 

8. Еремин Егор - Диплом лауреата 2 ст. 

9. Еремин Матвей – Диплом лауреата 1 ст. 

10.Невзоров Тимофей - Диплом лауреата 1 ст. 

11. .Ансамбль ложкарей «Русская мозаика» - 

Диплом лауреата 1 ст. 

26 Маркеева 

А.Н. 

  Призовых мест  95/2-3 места 67/ диплом 

участника 28 

652 

Победитель 380/ 

призер 181/ 

участник 91 

  Призовых мест  187/2-3 места 218/ диплом 

участника 145 

1957 

Победитель 992/ 

призер 633/ 

участник 332 

 

- за 2020-2021 учебный год учащиеся отдела  «ВМЕСТЕ.РУ» 

                                                                   приняли участие в следующих мероприятиях: 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, победителей, 

участников  

Кол-во 

участни

ков/поб

едителе

й 

ПДО 

Муниципальный уровень 

1 

 

Районный дистанционный конкурс «Я - 

айтишник» - 19.10.2020 – 30.11.2020: 

Стародымов Тимур – 1 место, 

Старшинов Фёдор – 1 место 

2/2 Прахова 

С.В. 

2 Форсайт-сессия «Идея. Творчество. Успех» - 

23-30.11.2020г.  

Стародымов Тимур – диплом, 

 Ерёменко Дарья – диплом 

2/2 Прахова 

С.В. 

3 Онлайн-викторина 

«По страницам блокадного Ленинграда» 

Бабенков Дмитрий – диплом лауреата 

Кузьмина Нелли – диплом лауреата 

2/2 Калядин 

В.А. 

   участников - 6,  

 победителей - 6. 

Сертификатов - 

Региональный уровень 

1 13.03.2021г. региональный конкурс 

«Хрустальное сердце Саратова»   

т.о. «Рубеж» Диплом за 2 место-10 10/10 Булгаков 

А.О. 

2 25.09– 10.10.2020  Областной конкурс 

"Серебряное перо Губернии"  

Тихонова Оксана – 3 место. 1/1 Прахова 

С.В. 

3 21.04.2021г. Конкурс «лучший юнармеец 

Саратовской области» 

Геращенко Андрей - сертификат 1/0 Калядин 

В.А. 

4 Классные встречи «Через тернии к звездам» 

в рамках работы областной смены РДШ в 

санатории Пады.  

3 сертификата 3/0 Калядин 

В.А. 

5 12.04.2021г.Фестиваль юнармейского 

рисунка «Дорога в космос»  

2 сертификата 2/0 Калядин 

В.А. 
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6 27 .11.2020 года VIII Регионального 

конкурса социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» заочно  

ГКС «Лидер» диплом за 1 место 30/30 Руднева 

О.Н. 

   участников -47 

победителей - 41 

сертификатов - 6 

Межрегиональный уровень 

1 01.03.2021-31.03.2021Дистанционный 

межмуниципальный учебно- 

исследовательский форум «Лаборатория 

научного поиска», посвященного Году науки 

и технологий г. Ртищево  

ГКС «Лидер» диплом за 1 место 30/30 Руднева 

О.Н. 

   участников-30 

победителей - 30 

сертификатов -  

 

Федеральный уровень 

1 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Страна талантов" (г.Москва) 

 

т.о. «Юный криминалист» Диплом за 3 место 

– 12 человек 

12/12 Гладков 

Е.А. 

   участников – 12 

победителей - 12 

сертификатов -  

Международный уровень 

1 Международный конкурс «Герой рядом» 

диплом 1 

т.о. «Рубеж» Диплом за 1 место 10/10 Булгаков 

А.О. 

2 Международная олимпиада для 

дошкольников 

«Мы уже большие и хотим все знать» 

т.о. «АБВГД-ейка» диплом победителя 15/15 Ковешников

а Г.В. 

3 Международная олимпиада для 

дошкольников 

«Я – будущий ученик» - 15 

т.о. «АБВГД-ейка» диплом победителя 15/15 Ковешников

а Г.В. 

4 Международный языковой конкурс 

«Какаду» - 05.11.2020 

 

Аленькина Карина – Диплом I степени 

Обидин Тимур – Диплом I степени 

Юрков Дмитрий – Диплом I степени 

Лазько мария - Диплом I степени 

Кательникова Дарья - Диплом I степени 

Маркина Диана - Диплом I степени 

Омельченко Никита - Диплом I степени 

Короткова Дарья - Диплом I степени 

Ступицкий Роман - Диплом I степени 

Сахаров Влад – Диплом II степени  

Шашорин Кирилл - Диплом I степени 

Шапошникова Валерия – Диплом II степени 

12/12 Гамбург 

Е.Г. 

5 24.12.20 «XXI международная олимпиада о 

английскому языку для 1-11 классов»  

 

1.Лукьянова София – Диплом I степени 

2.Лукьянова Светлана – Диплом I степени 

3.Махалин Александр – Диплом I степени 

3/3 Гамбург 

Е.Г. 

6 Anglius «Международная олимпиада по 

английскому языку  «Basic Skills». 

01.02.2021 

 

Шашорин Кирилл - Диплом I степени 

Прасолов Леонид - Диплом I степени 

Лукьянова София - Диплом I степени 

Васильев Ярослав - Диплом II степени 

Сухова Дарья  - Диплом I степени 

5/5 Гамбург 

Е.Г. 

7 Anglius «Международная олимпиада по 

английскому языку «English Grammar Skills».  

22.03.2021 

Паращенко Милана – Диплом I степени 

Силантьева Диана – Диплом I степени 

2/2 Гамбург 

Е.Г. 

8 Международный конкурс по иностранным 

языкам «Я-лингвист». 25.02.2021 

 

Аленькина Карина – Диплом I степени 

Геворгян Арина – Диплом I степени 

Скрипникова Ксения – Диплом I степени 

Паращенко Милана – Диплом I степени 

Авдеева Вероника – Диплом II степени 

Курсакова Алина – Диплом II степени 

Манохина Арина – Диплом II степени 

10/10 Гамбург 

Е.Г. 
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Петрова Виктория – Диплом II степени 

Васильев Ярослав – Диплом III степени 

Шашорин Кирилл – Диплом III степени 

   участников – 72 

победителей - 72 

сертификатов - 

 Итого:  

участников – 167 

победителей - 161 

сертификатов - 6 

 

- за 2020-2021 учебный год учащиеся  отдела «Я САМ.РУ»  

                                                       приняли участие в следующих мероприятиях: 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, победителей, 

участников  

Кол-во 

участнико

в/победит

елей 

ПДО 

Муниципальный уровень 

1 

 

Районный дистанционный фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи». 

19.01.2021 

1.Болгарова Александра  - Диплом 1ст. 

2.Болтышева Ксения - Диплом 1ст. 

3.Исаенкова Полина - Диплом 1ст. 

4.Авдеева Вероника - Диплом 1ст. 

4/4 Кругова 

Л.С. 

2 Районный онлайн-конкурс «Космическая 

мастерская». 12.04.2021 

 

1.Болгарова Александра – Диплом 1ст. 

2.Фомочкина Злата – Диплом 3ст. 

3.Сидоренко Анна – Диплом 2ст. 

4.Калугина Дарья – сертификат 

5.Кузнецов Матвей – сертификат 

6.Стебенёва Серафима – сертификат 

7.Сергеев Илья – сертификат 

8.Тверитина Софья - сертификат 

8/3 Кругова 

Л.С. 

3 Муниципальный этап областного конкурса 

по противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 11.03.2021 

Воронин Дмитрий, Маграпов Денис, 

2место 

Лисюткин Иван,3 место 

2/2 Лотарев 

А.В. 

4 Фестиваль детского творчества 

«Виртуальный мир глазами детей»  

 

Калашников Максим, Лисюткин Иван, 

сертификаты 

2/- Лотарев 

А.В. 

5 Районный конкурс «Волшебный сундучок». 

02.11.2020  

Хрусталева Ксения – диплом 1/1 Потников 

Л.В. 

6 Районный дистанционный фестиваль – 

конкурс «Рождественские встречи». 

 13 .01.2021- 20.01. 2021 

кол-ная работа т/ о «Фантазеры»  

(Власенко С , Власенко А., Давыдов П.) -  

диплом 1 м 

3/3 Плотникова 

Л.В. 

7 Муниципальный этап областного конкурса 

по противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина»,  11.03.2021 

1) Давыдов Павел - диплом 1 м. 1/1 Плотникова 

Л.В. 

8 Районный онлайн-конкурс «Космическая 

мастерская». 12.04.2021 

 

Власенко С.- диплом 1 м  

Власенко А.- диплом 1м 

Давыдов П.- диплом 3м 

Кол-ная работа т/о «Творческая 

мастерская» 14 чел. -   диплом 2м. 

Коллектив т/ о «Фантазеры» (14 человек) - 

сертификат 

31/17 Плотникова 

Л.В. 

9 Районный дистанционный конкурс поделок 

из бросового материала «#Волшебный 

сундучок». 02.11.2020 

Хрусталева Ксения - диплом 1/1 Плотникова 

Л.В. 

10 Районный конкурс «Столовая для пернатых 

друзей». 21.12.2020-  21.01.2021 

Хрусталева Ксения, 6кл - сертификат 

Щербакова Виктория, 4 кл. - сертификат 

2/- Плотникова 

Л.В. 

   участников - 55 

 победителей - 32 

сертификатов -23 

Региональный уровень 

1 Региональный этап всероссийского конкурса   Абраменков Артём. 1/- Лотарев 
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научно-инновационных проектов  «Юные 

техники и изобретатели» в ГД.  

А.В. 

2 Областной дистанционный творческий 

конкурс «ЭКО-ёлка», 15.10-20.12.2020. 

1)Власенко Сергей – диплом 3 м. 

2)Коллективная работа т/о «Фантазеры»-

диплом 1м. 

15/15 Плотникова 

Л.В. 

3 Областной  конкурс детского  творчества по  

противопожарной   тематике «Неопалимая 

купина»  

1)Хрусталева Ксения- диплом 2 место 

2)Мельник Мария – диплом 2 место 

2/2 Плотникова 

Л.В. 

4 Областной конкурс детского творчества 

«Правила дорожного движения». 11.05.2021 

Власенко С. -диплом 1м. 1/1 Плотникова 

Л.В 

   участников - 19 

 победителей - 18 

сертификатов - 1 

Межрегиональный уровень 

1. Межмуниципальный форум «Лаборатория 

научного поиска», посвященный Году науки и 

технологий  «Обобщение и распространение 

педагогического опыта». 01.03-31.03.2021 

Коллективная работа – диплом победителя 3/3 Плотникова 

Л.В. 

2.  Межмуниципальный форум «Лаборатория 

научного поиска», посвященный Году науки и 

технологий  «Обобщение и распространение 

педагогического опыта». 01.03-31.03.2021 

 

 

Диплом победителя 1/1 Филимонов 

А.И. 

   участников - 4 

 победителей - 4 

сертификатов - 

Федеральный уровень 

1 XL Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и инженерных 

проектов «Космос» памяти лётчика-

космонавта А.А. Сереброва.  

01.09 - 14.11.2020   

Лисюткин Иван, Мещеряков Данила, 

сертификаты. 

2/- Лотарев 

А.В. 

2 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи  «Планета талантов» 

Воронин Дмитрий, Маграпов Денис, 

Лихолет Степан, Калашников Максим, 

Васюнин Денис, Рябушко Максим - 

дипломы участников 

6/- Лотарев 

А.В. 

3 Конкурс “Новогоднее волшебство” 

https://apo.spb.ru/конкурс-новогоднее-

волшебство/ Санкт-Петербург.  

28.12.2020 – 10.01.2021 

Кол-ная работа т/ о «Фантазеры»- диплом 1 

м 

14/14 Плотникова 

Л.В. 

4 Всероссийский конкурс «Новогоднее 

волшебство». 10 .01. 2021 

коллективная работа  (Власенко С , 

Власенко А.,Давыдов П. ) - диплом 1м. 

3/3 Плотникова 

Л.В. 

5 Всероссийский конкурс «Космос зовет!». 

12.04.2021 

 

1) Кол-ная работа т/о «Творческая 

мастерская», 14 человек, 1 класс - диплом 

1м. 

2) Кол-ная работа т/о «Фантазеры», 8 

человек, 4 кл.-  диплом 1 м. 

3)Власенко С. - диплом 1 м  

4)Власенко А.- диплом 2м 

5)Давыдов П.- диплом 1м 

34/34 Плотникова 

Л.В. 

6 Всероссийский творческий конкурс «Есть в 

зиме очарованье». 28.02.2021 

Савина Кристина – Диплом победителя 

1ст. 

1/1 Кругова 

Л.С. 

7 Всероссийский конкурс детского творчества  

«Безопасность глазами детей». 09.02.2021 

Власенко С.- сертификат 

Власенко А. сертификат 

Давыдов Павел - сертификат 

3/- Плотникова 

Л.В. 

   участников - 63 

 победителей - 52 

сертификатов - 11 

Международный уровень 

1 Международный конкурс для детей и Скопов Егор, Гасан-Пур Гасан, Коннов 5/- Лотарев 
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молодежи  «Планета талантов» Сергей, Воронин Дмитрий, Лихолет 

Степан-дипломы участников 

А.В. 

2 Международный конкурс «Воз подарков 

белого бычка». 28.12 2020 

 

1)Власенко Сергей -диплом 1м 

2)Власенко Сергей- диплом участника 

3)Власенко Андрей- диплом 1м 

4)Власенко Андрей- диплом участника 

5)Давыдов Павел - диплом 1м 

6)Давыдов Павел - диплом 3м 

7)Хрусталева Ксения - диплом 1м 

8)Хрусталева Ксения - диплом 2м 

9)Белоусова Альбина - диплом 3м 

9/7 Плотникова 

Л.В 

3  Международный конкурс «Космос зовет!» 

на образовательном портале «Коробочка 

идей и мастер-классов» ttps://podelki-

doma.ru/?p=44952.  13.04.2021 

1) Кол-ная работа т/о «Творческая 

мастерская»   диплом 1м. 

2) Кол-ная работа т/о «Фантазеры».-  

диплом 1 м. 

3) Власенко С.- диплом 1 м  

4) Власенко А.- диплом 2м 

5)Давыдов П.- диплом 1м 

31/31 Плотникова 

Л.В. 

4 Международный конкурс «Вторая жизнь 

вещей» 

 

1)Хрусталева Ксения – диплом 

2)Власенко Сергей - диплом 

3)Власенко А.- диплом  

4)Давыдов П.- диплом 

4/4 Плотникова 

Л.В. 

   участников - 49 

 победителей - 42 

сертификатов - 7 

  Итого                                                                           участников - 190 

                                                                      победителей - 148 

                                                                      сертификатов – 42 

 

 

 

- за 2020-2021 учебный год учащиеся структурного подразделения ЦЦОД  «IT-куб»                               

                                                                  приняли участие в следующих мероприятиях: 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, победителей, 

участников  

Кол-

во 

участн

иков 

Руководитель  

Внутриучрежденческий уровень 

1 Конкурс по программированию на языке 

Python,  ноябрь 2020г 

Баратов Виктор -1 место 

Бражник Николай -1место 

Калашников Максим- 1 место 

Карпова Диана -2место 

Свиридова Вероника -3 место 

Хохлов Даниил -3место 

14 Вячина А.Н. 

Морковский Сергей – 2 место 

Черный Даниил -3 место 

Тимощук Илья – 3 место 

4 Котов А.С. 

Костиков Никита – 2 место 1 Руднев Д.С. 

2 Серия игр «Твоя безопасная сеть» Воропаев Ю.-1место 

 Пянзов И.-1 место 

Шубкин И. – 1 место  

Рощин М.-2 место 

Новиков Н.-2место 

Колмаков Е. – 2 место 

6 Ткачук Д.В. 

Проскуненкова А. – 2 место 

Фролов С. – 2 место 

2 Руднев Д.С. 

Петров А. -1 место 

Крухмалев А.- 1 место 

Мясников А. – 1место 

Черная А.- 2 место Матвеева А -2место 

5 Котов Д.С. 
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  9/13 32  

Муниципальный уровень 

1 Фестиваль «Виртуальный мир глазами 

детей», ноябрь 2020 

Районный дистанционный конкурс «Я - 

айтишник», ноябрь 2020 

сертификаты 11 Прахов А.А. 

сертификаты 5 Ткачук Д.В. 

сертификат 1 Чуприн В.В. 

Калашников Максим- 1 место  

Шестаков Вова- 1 место 

Батраков Тимофей -2 место 

5 Вячина А.Н. 

Шингарева Виктория- 1 место 

Белова Дарья – 2 место 

2 Ткачук Д.В. 

Скрипчук Валерия – 3 место 1 Котов А.С. 

2 Открытый кейс-марафон «3D-моделирование 

с нуля» 

сертификат 1 Прахов А.А. 

3 Открытый дистанционный конкурс по 

робототехнике «Военный робот XXI века» 

Лилисон Эдуард -1место 

Бобылев Данила – 1место 

Николаев Иван -2место 

Шмидт Михаил -2место 

Алешин Андрей -3место 

Непомнящий Степан-3место 

15 Сытин А.Г. 

4 Районный дистанционный конкурс 

«Цифровая мастерская Деда Мороза», 

декабрь 2020 

Щербакова Елизавета -2 место 

Алешин Андрей -3место 

Степанов Алексей -3место 

Кузнецов Максим-3 место 

6 Сытин А.Г. 

 

Калашников Максим – 1 место 

Куликова Полина – 1место 

Телков Антон -3место 

Майборода Даниил – 3 место 

10 Вячина А.Н. 

 

Кобяшов Сергей -2 место 

Кобцева Ульяна – 3 место 

2 Котов А.С. 

 

5 Районный хакатон по системному 

администрированию,  февраль 2021 

Невзоров Тимофей -2место 

Чередников Дмитрийс-2мето 

Чернов Иван -2 место 

Котельников Иван -3 место 

Семидляев Сергей  -3 место 

Михалев Артем -3 место 

6 Есиков Г.А. 

6 Олимпиада по спортивному 

программированию, февраль 2021 

Захаров Иван -1 место 

Клушин Максим -2место 

Батраков Тимофей -3 место 

Хивинцев Максим   -3место 

7 Вячина А.Н. 

7 Конкурс компьютерной графики «Цифровая 

палитра», март 2021 

Кишкопаров Д-1место 

Алексеев А.-1Место 

Пянзов И. -1место 

Шубкин И.-1 место 

Новиков Н.-1место 

Тимушкина В.-1место 

Рощин М. -1место 

Колмаков-1место 

Белова Д. -2 место 

9 Ткачук Д.В. 

 

сертификаты 4 Есиков Г.А. 

Фомин – 1 место 1 Прахов А.А. 

8 Открытый конкурс компьютерной графики 

«С Днём Матери!», ноябрь 2020 

Чудаева -3 место 

Кишкопаров Дмитрий-2 место 

Рабочй Илья -3место 

4 Прахов А.А. 

 

сертификаты 2 Ткачук 

9 Открытый дистанционный конкурс «IT-тест»,  

ноябрь 2020 

сертификат 1 Чуприн В.В. 

Карпов Егор -3 место 2 Ткачук Д.В. 

Шестаков Владимир-1 место 3 Вячина А.Н. 

Дубовенко -1 место 2 Прахов А.А. 

Морковской Сергей -1 место 6 Котов А.С. 

Аверьянов Н. -3 место 

Щербакова Е.-3 место 

4 Сытин А.Г. 
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10 Открытая викторина «Квиз с IT-знайкой»,  

Февраль 2021 

сертификат 1 Котов А.С. 

Новиков -3 место 1 Сытин А.Г. 

сертификаты 28 Ткачук Д.В. 

сертификаты 5 Прахов А.А. 

 сертификат 1 Есиков Г.А. 

11 WEB-квест ко Дню защитника Отечества сертификат 1 Сытин А.Г. 

12 «Искусство трехмерной графики. Мой город 

будущего» 

Скрипчук -3 место 

Шевченко -3 место 

8 Котов А.С. 

13 «Космические дали» Климочкин Климентий -1 место 

Сахаров Владислав -1 место 

Кравченко Александр -1 место 

Яцюк Павел -2 место 

Аверьянов Никита -2 место 

Каноныхин Илья – 2 место 

Попов Геннадий -3 место 

Ямалиев Андрей - 3 место 

Шмид Михаил - 3 место 

9 Сытин А.Г. 

  23/39- призер 164  

Межмуниципальный уровень 

1 «Лаборатория научного поиска», март 2021 Саухина В.-1 место 

Хвостунов П.-1 место 

Васьков Р. -1 место 

3 Прахов А.А. 

  3 3  

Межрегиональный уровень 

1 Марафон VR/AR, март 2021 сертификат 1 Котов А.С. 

2  Онлайн-хакатон по робототехнике 

«Космическая мастерская», март 2021 

Новиков Тимур  - 1 место 

Непомнящий Степан -1 место 

Степанов Алексей - 1 место 

 Яцюк Павел -2место 

Селезнев Алексей - 2место 

Сучков Ярослав - 2 место 

12 Сытин А.Г. 

3 «Заряд хакатон», г.Саратов 24-27 марта 2021 Наумов -3 место 

Прусаков -3 место 

2 Ткачук Д.В. 

 

4 Конкурс  «Создай Рободруга» 

 

Алешин А.-2 место 

Тараскин И.- 3место  

Христофоров М.-3место 

3 Сытин А.Г. 

5 Межрегиональные открытые соревнования 

по робототехнике и легоконструированию 

«Робобитва- Ртищево-2021» 

Прохвостов -призер 4 Сытин А.Г. 

  3/9 9  

Региональный уровень 

1 Творческий  конкурс «Эко ёлка», декабрь 

2020 

Майборода -1 место 1 Чуприн В.В. 

2 Онлайн конкурс по робототехнике РобоХЭК, 

Февраль 2021 

сертификаты 10 Сытин А.Г. 

  1 11  

Федеральный уровень 

1  Конкурс «Формируем мир вместе», октябрь 

2020 

Морозов И-2 место 

Воробьев -2 место 

2 Прахов А.А. 

2 Конкурс идей «Цифровой проект моей 

мечты», ноябрь 2020 

Скрипчук -победитель 1 Котов А.С. 

3 Онлайн-конкурс по разработке программного 

обеспечения «Hack-a-weeks»  

сертификат 3 Вячина А.Н. 

4 Конкурс по 3-D моделированию «Кибер Елка 

2021» 

сертификат 1 Котов А.С. 

5 Новогодний квест, январь 2021 Скрипчук Лера -2 место 1 Котов А.С. 

Скрипчук Рита -2 место 1 Чуприн В.В. 

6 Всероссийская онлайн-викторина по 

устройству компьютера, январь 2021 

Прахов Илья-2 место 2 Прахов А.А. 

Чуприна -1 место 1 Ткачук Д.В. 

6 призеров 7 Есиков Г.А. 

1 призер 1 Чуприн В.В. 
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сертификат 1 Котов А.С.  

7 Конкурс «Школа будущего», январь 2021 призер 1 Прахов А.А. 

8 Онлайн-хакатон «Manufacturing code», январь 2 диплома за 3 место 8 Вячина А.Н. 

9 Хакатон инженерных решений, январь сертификат 1 Руднев Д.С. 

10 Открытая цифровая викторина по 

робототехнике «РОБО-БАТЛ»,  февраль 

сертификаты 11 Сытин А.Г. 

11 Урок Цифры сертификаты 9 Чуприн В.В. 

12 Викторина «Самый умный», посвященная 

Дню науки  

1 призер 1 Сытин А.Г. 

1 призер 1 Чуприн В.В. 

13 Онлайн-квест «Очевидное-невероятное» сертификат 1 Чуприн В.В. 

14 Олимпиаде по программированию на Python сертификаты 3 Вячина А.Н. 

15 «Мой безопасный интернет» Белова -2 место 1 Ткасук Д.В. 

16 Фестиваль «Марафон VRAR» сертификат 1 Котов А.С. 

17 Выставка «Робот как перспективный 

помощник» 

сертификаты 6 Сытин А.Г. 

18 Олимпиада по Java сертификат 1 Руднев Д.С. 

19 Олимпиада по робототехнике Зименков Е. -1 место 8 Сытин А.Г. 

20 Java-дозор март  призер 1 Руднев Д.С. 

21 Конкурс «Мамы, бабушки и мы»,  март 2021 

 

1 место - 2 уч  

2 место -7 уч., 

2 место-Белова Д. 

10 Ткачук Д.В. 

3 место 1 Прахов А.А. 

22 Открытый творческий конкурс рисунков 

«Open Space»,  апрель 2021 

 

Забелин Н.-1  

Мичкасова О. -2 место 

Голубкин А.-2 место 

Логинов Т. -2 место 

4 Чуприн В.В. 

 

Алешин А. -1 место 

Серебрянный Н. -1 место 

2 Сытин А.Г. 

23 Открытая выставка рисунков «Полёт в 

космос-шаг в будущее»,  апрель 2021 

сертификаты 4 Чуприн В.В. 

24 Выставка «Полет в космос-шаг в будущее» сертификаты 19 Сытин А.Г. 

25 Мы интеллектуалы 21 века 

 

Проскуненкова -2 степени 

Морозов-лауреаты 2 степени 

2 Руднев Д.С. 

26 Юные техники 21 века Проскуненкова -1 место 

Морозов-лауреаты 1 степени 

2 Руднев Д.С. 

27 IT fest 

 

Калашников 2 место 

Свиридова -финалист 

3 Вячина А.Н. 

сертификат 1 Руднев Д.С. 

  10/39 123  

  56/357- призера 378  

 

 

Сводная таблица к диаграмме «Победители и призёры массовых мероприятий  

Центра «Созвездие» за 20202021 учебный год» 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции): 
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2018-2019 1866 чел. 1238 чел. 476  101  86  357  218  
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Я сам 55 37 2 25 0 3 7 
Вместе  208 128 15 5 2 14 92 
Отечество 564 211 137 14 25 11 24 
Вдохновение 1039 862 322 57 59 329 95 

2019-2020 2756 чел. 1165 чел. 423 98 23 160 460 
Я сам 124 47 32 4 0 3 8 
Вместе  278 131 20 24 4 3 81 
Отечество 786 202 121 36 18 7 20 
Вдохновение 1568 785 250 34 1 147 351 

2020-2021 2955 чел. 2238 чел. 395 242 62 835 704 
Я сам 190 148 32 18 4 52 42 
Вместе  167 161 6 41 30 12 72 
Отечество 333 179 54 44 12 40 29 
Вдохновение 1957 1625  241 138 3 682 561 
IT-куб 308 125 62 1 13 49 - 

 

Сводная диаграмма «Победители и призёры массовых мероприятий»  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

 
 

Победители и призёры массовых мероприятий  

по отделам Центра «Созвездие»  

за три учебных года 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)  
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Выводы: 

1. Победы детей в международных, всероссийских, региональных конкурсах - 

показатель эффективности образовательных программ и уровня преподавания.  

2. Участие в массовых мероприятиях разных уровней перешло от количества к 

качеству.  
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15. Анализ социально-психологического обеспечения  

образовательного процесса 
 

Работа велась по рабочему плану педагога-психолога на 2020-2021 учебный год. 
 

Цель - психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, учащихся Центра по развитию личностного роста, 

успешной социализации и здоровьесбережению.  

В соответствии с целью и анализом работы за предыдущий учебный год определены 

следующие задачи: 

• Оказать помощь учащимся в определении своих возможностей, исходя из их 

индивидуальных способностей и  склонностей; 

• Способствовать формированию у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

• Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

• Участвовать  в гармонизации социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

• Способствовать профилактике зависимых состояний; 

• Профориентация – поддержать и способствовать развитию природных дарований, 

провести комплекс социальных мер содействия ребёнку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятий с учётом его потребностей и 

возможностей; 

• Способствовать сохранению и укреплению психологического здоровья детей, 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

• Сопроводить и помочь в социальной адаптации и самоопределении ребёнка; 

• Психологическое сопровождение одарённых детей. 
 

Поставленные задачи реализовались в процессе проведения следующей работы: 
 

 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ РАБОТА 

Цель диагностики -  помочь подросткам открыть своё «Я», осознать свою 

индивидуальность и неповторимость, стать источником для личностного роста. (Вторая 

цель - эффективность образовательных, воспитательных, здоровьесберегающих 

технологий). 

По плану работы в творческих объединениях: «Программирование роботов», «Непоседы», 

«Веснушки», «Системное администрирование», ГКС «Лидер», «Непоседы», «Чудеса из 

бумаги», «Забава», «Школа Карандаша и Самоделкина», «Веснушки», «Фантазёры», «3D-

дизайн», «Занимательные английский», «Техническое моделирование», «Элегия», 

«Дебют», «Волшебство своими руками», «Художественное чтение», «Гармония», «Юные 

туристы-краеведы», «Звонкие голоса», «Детская редакция», «От винта», «Рисуем и 

фантазируем», «Ви-ар», «Настольный теннис», «Творческая  мастерская», «Чудеса 

бумагопластики», «Основы искусственного интеллекта», «Спортивное ориентирование», 

«Английский с Питером Пэном», «По английски? Почему нет!», «Бадминтон», 

«Задоринки», «Грация», «Звонкие голоса», «Калейдоскоп», «Русская мозаика», 

«Ландшафтный дизайн», «Фито-дизайн», «Любители зеленой архитектуры», 

«Экологическая азбука», «Занимательное краеведение», «Экспериментатор», «Школьный 

Инфоцентр г.Балашова», «Юный криминалист», Школа юных космонавтов, «Рубеж», 

«Учимся программировать на языке…», «Виртуальная и дополненная реальность», 

«Мобильная разработка», «Основы программирования с Кодвардс», «Основы 

компьютерной грамотности», «Родной край», «Пеший туризм», «Голубая планета», 

«Туристенок», «Моя малая родина», «Семицветик», «Многообразие зеленого мира», 

«Удивительный мир растений», «Игрушки-самоделки», «Юный конструктор-моделист», 
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«Творческая мастерская», «Сказочный мир бисера», «Ладушки», «Школьный театр»,  

«АртСтудия-9», «Серпантин», была проведена индивидуальная и групповая диагностика: 

• Диагностика уровня тревожности, атмосферы в группе, самооценки, мотивации, 

адаптации учащихся. (Диагностика результативности использования современных 

образовательных технологий) (октябрь 2021г.); 

Наблюдается позитивная динамика социально-психологической адаптации 

учащихся. Количество опрошенных — 70 человек первого года обучения. По результатам 

первичной и вторичной диагностики за 2020-2021 уч. год низкого уровня адаптации нет. 

Снизился уровень тревожности, увеличился высокий уровень адаптации - 91,4%. 

 

 
 

• Диагностика уровня социализации («Карта проявление самостоятельности» А.М. 

Щетинина, «Карта проявлений активности» А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова, 

«Эмоциональное состояние ребенка» Н.Артюхина, А.М. Щетинина, методика 

«Незаконченный рассказ» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, Методика для изучения 

социализированности личности учащихся М.И. Рожков) -  01.10.20г., 02.10.20г., 07.10.20г., 

07.10.20г., 20.10.20г. 

Количество опрошенных — 50. У 78% учащихся высокий уровень эмоционального 

благополучия (социальная адаптированность), у 2% учащихся низкий уровень. У 6% 

учащихся низкий уровень автономности, проявления самостоятельности и социальной 

активности.  У остальных 94% - средний и высокий уровень, что говорит о способности к 

самооценке, самоконтролю, установки на себя, устойчивости в поведении и отношениях, 

которая соответствует представлению личности о себе. Это определенная степень 

независимости от общества, способность противопоставить себя обществу. Это может 

говорить об успешном прохождении социализации в творческих объединениях Цента 

«Созвездие». 

• Первичный и вторичный мониторинг «Ожидание и удовлетворенность родителей и 

учащихся  образованием». (01.10.20г.-20.11.20г. и 15.04.21г.-30.05.21г.) Мониторинг 

проводился дистанционно, с помощь GOOGL-формы. 

Количество опрошенных – 480 (273 в начале года, 207 в конце года). Результаты 

проведенного первичного и вторичного мониторинга свидетельствуют о том, что 

количество участников образовательного процесса, которым нравится заниматься в 

творческих объединениях Центра «Созвездие» составляет 98,6%, и остается на том же 

уровне, что и за предыдущий год. 
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На занятиях у них преобладает хорошее или спокойное настроение. По сравнению 

с прошлым годом проявления отрицательных эмоций, когда чаще хочется остаться дома 

снизилось до 0 (с 0,7%% до 0%) 

У 90,4% участников высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом. Поэтому деятельность образовательного учреждения может быть признана 

успешной и обеспечивающей образовательные потребности учащихся и родителей. 

Родители с удовольствием приводят своих детей в Центр «Созвездие», в котором 

дети чувствую себя безопасно, с интересом участвуют вместе с ребенком в делах Центра.  

 

 
 

Сравнительный анализ за два последних года показывает средний показатель - 

78,3% учащихся, которым достаточно данного набора дополнительных образовательных 

услуг предоставляемых Центром,  0,5% - не достаточно, но не было представлено 

определенных предложений по данному вопросу. 

Не смотря на высокий показатель – 97,1%, на 10% меньше учащихся по сравнению 

с прошлым годом полностью удовлетворены предоставляемой информации о Центре 

«Созвездие». 30% - удовлетворены в какой-то степени. 3,9% опрошенных не достаточно 

предоставляемой информации о Центре. Этот показатель к концу года уменьшился на 

1,6% по сравнению с началом годом. 
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 К концу учебного года (за все три года) в среднем на 5% увеличилось количество 

опрошенных, которые рекомендовали бы данное образовательное учреждение своим 

друзьям и родственникам по сравнению с началом учебного года. Учащихся, не 

рекомендовавших Центр «Созвездие» за 2020-2021 учебный год, нет. 
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Основные цели посещения творческих объединений Центра «Созвездие» за три 

года в среднем остались те же с разницей в пределах 2 - 10% процентов. Это возможность 

проявить и развить свой талант, способности; возможность приобрести важные для жизни 

знания, умения, практические навыки, узнать что-то новое, интересное; нашли занятие по 

душе, увлечение, «хобби». 
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За 2018-2020 года - в основном 67,8% родителей получают информацию о 

результатах обучения своего ребенка от руководителя, регулярно информирующего их по 

телефону или лично. 15,6% - со слов ребенка (показатель уменьшился на 7,4% по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом) 

11,3% - сами звонят или приходят к педагогу. 

13% родителей получают информацию на сайте или группе в соц. сетях. В конце 

2019-2020 этот показатель увеличился на 20%. То есть родители стали получать больше 

информации на сайте и в группах соц. сетей. 

В 2020-2021 году этот критерий не исследовался. 

 

 
 

В 2019-2020 учебном году для родителей было важно при выборе  творческого 

объединения - желание ребенка (53%) и качество услуг и гарантированный результат 

(36,5%).  Для учащихся основной причиной выбора - педагог творческого объединения 

(48,3%). К концу 2020-2021 учебного года, при выборе творческого объединения, 

родители и учащиеся руководствовались желанием ребенка. Этот показатель увеличился 

на 25%. И нравится педагог – 46%. 
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По сравнению с прошлым учебным годом с 51% до 35 % уменьшилось количество 

учащихся, узнавших о творческом объединении от друзей и знакомых, а на 33% 

увеличилось число учащихся узнавших о творческих объединениях от учителей в школах. 

 

 
 

Результаты проведенного первичного и вторичного мониторинга за три года 

свидетельствуют о том, что количество опрошенных первого, второго, третьего и 

последующего года обучения примерно одинаково и колеблется в большую или меньшую 

сторону в пределах 5%.  

За 2020-2021 год уменьшилось на 10% количество опрошенный учащихся второго 

и третьего года обучения, но на 12%-20% увеличилось количество опрошенных учащихся  

занимающихся более трех лет. 

 
 

По сравнению с прошлым учебным годом в среднем на 20% увеличилось 

количество детей, которые посещают только одно творческое объединение. С каждым 

годом на 8% падает количество учащихся, посещающих три и более творческих 

объединения (в 2020-2021 это 8%)  
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Возможно, это связано с введением персонифицированного дополнительно 

образования.  

 
Выводы и рекомендации: Увеличилось число учащихся узнавших о творческих 

объединениях от учителей в школах, что может свидетельствовать о налаженной работе с 

образовательными учреждениями города.  

С каждым годом на 8% падает количество учащихся, посещающих три и более 

творческих объединения. Возможно, это связано с введением персонифицированного 

дополнительно образования. 

По результатам первичного и вторичного мониторинга можно сделать вывод, что 

деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной и 

обеспечивающей образовательные потребности большей части учащихся и родителей.  

Рекомендовано проводить данный мониторинг систематически для отслеживания 

удовлетворенности участников образовательного процесса образованием. 

Включить в последующий мониторинг вопрос об источниках информации, 

получаемой родителями о результатах обучения ребенка в Центре «Созвездие». 

 

Учащиеся и педагоги были ознакомлены с результатами диагностики, даны 

рекомендации по коррекции некоторых показателей. 

 

За 2020-2021 учебный год с участниками образовательного процесса было 

проведено 71 индивидуальная и групповая диагностика, в которых задействовано 685 

человек: 520 – учащихся, 65 педагогов, 100 родителей. 
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Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся дошкольного 

возраста студии предшкольной подготовки «АБВГДейка»: 

• Диагностика адаптации учащихся: выявление детей с низким уровнем адаптации, с 

высоким уровнем тревожности, выявление детей «группы риска»; первичная и 

вторичная диагностика познавательных процессов: речи, наглядно-образного 

мышления, оценка состояния тонкой моторики и координации движений рук; 

индивидуальная диагностика по запросу. 

 

Мониторинг мотивации, уровня тревожности на занятиях студии предшкольной 

подготовки «АБВГДейка» за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года 
Уровень мотивации 

обучающихся 

2018-2019  2019-2020 2020-2021 

100% - 54 учащихся 100% - 51 учащихся 100% - 15 учащихся 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокая мотивация 27 – 50% 40 – 74% 15 – 29,4% 22 – 43.1% 4 – 26,7% 7 – 46,7% 

Средняя мотивация 20 – 37% 13 – 24% 30 – 58,9% 28 – 54,9% 9 – 60,% 8 – 53,3% 

Низкая мотивация 

(положительное отношение) 

7 – 12,9% 1 – 1,9% 6 – 11,7% 1 – 1,9% 2 – 13,3% нет 

Уровень тревожности 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

100% - 54 учащихся 100% - 51 учащийся 100% – 15 учащихся 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 2 – 3,7% нет 6 – 11,7% нет 2 – 13,3% нет 

Средний 6 – 11,1% 2 – 3,7% 10 – 19,6% 2 – 3,9% 3 – 20% 7 – 46,7% 

Низкий 46 – 85,2% 52 – 96,3% 35 – 68,6% 49 – 96,1% 10 – 66,7% 8 – 53,3% 
 

 

Мониторинг динамики развития познавательных процессов обучающихся (6-7 лет) студии 

предшкольной подготовки «АБВГДейка» 

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года 
Оцениваемые критерии 2018-2019  

(%, кол-во учащихся) 

2019-2020 

(%, кол-во учащихся) 

2020-2021 

(%, кол-во учащихся) 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

54 - 100%   51 - 100% 15 – 100% 

МЭДИС 

Словарный запас, речь 

Высокий 19 -35,2% 25 – 46,3% 15 – 29,4% 23 – 45,1% 6 – 40% 8 - 53,3% 

Средний 34 – 62,9% 28 – 51,9% 31- 60,8% 27 – 52,9% 8 - 53,3% 7 – 46,7% 

Низкий 2 – 3,7% 1 – 1,8% 5- 9,8% 1 – 1,9% 1 – 6,7% нет 

Понимание количественных и качественных отношений  (100% - 16 учащихся) 

Высокий 8 – 14,9% 10 – 18,5% 6 – 11,7% 15 – 29,4% 3 – 20% 4 – 26,7% 

Средний 20 – 37% 25 – 46,3% 21 – 41,2% 26 – 50,9% 5 – 33,3% 9 - 60% 

Низкий 26 – 48,1% 19 – 35,2% 24  - 47,1% 10 – 19,6% 7 – 46,7% 2 – 13,3% 

Образно-логическое мышление 

Высокий 21 – 38,9% 25 - 46,3% 5 – 9,8% 10 – 19,6% 4 – 26,7% 6 – 40% 

Средний 21 – 38,9% 23 – 42,6% 18 – 35,3% 26 – 50,9% 5 – 33,3% 7 – 46,7% 

Низкий 12 – 22,2% 6 – 11,1% 28 – 54,9% 15 – 29,4% 6 – 40% 2 – 13,3% 

Математические способности   (100% - 16 учащихся) 

Высокий 6 – 11,1% 9 – 16,7% 3 – 5,9% 10 – 19,6% 3 – 20% 6 – 40% 

Средний 23 – 42,6% 32 – 59,3% 23 – 45,1% 30 – 58,8% 6 – 40% 8 - 53,3% 

Низкий 23 – 42,6% 13 – 24,1% 25 – 39,2% 11 – 21,6% 6 – 40% 1 – 6,7% 

Общие интеллектуальные способности   (100% - 16 учащихся) 

Высокий 14 – 25,9% 19 – 35,2% 6 – 11,7% 14 – 27,5% 6 – 40% 8 - 53,3% 

Средний 19 – 35,2% 22 – 40,7% 16-31,4% 26 -50,9% 1 – 6,7% 6 – 40% 

Низкий 21 – 38,9% 13 – 24,1% 26 – 50,9% 11 -21,6% 6 – 40% 1 – 6,7% 

 

Даны рекомендации родителям по результатам диагностики. 

Проведены групповые профилактические и развивающие занятия: 
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• Развивающие занятия по адаптации учащихся в детском коллективе, развитие 

межличностного взаимодействие из профилактической психолого-педагогической 

программы Лупановой Е.В. «Здравствуйте, это Я» (3 занятия, 28.09.20г, 30.09.20г., 

02.10.20г.);  

• Открытое занятие «Психологическая настольная игра «Сундучок открытий»» 

(10.02.21г.) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 В связи с пандемией родительских собраний в 2020-2021 году не проводилось. 

На сайте Центра «Созвездие» размещалась информация просветительского 

характера. Например, «Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом 

при временном нахождении дома». Онлайн развлекательно - познавательная страничка 

«Интересный мир психологии» в группе ВК и Инстаграм Центра «Созвездие» 

(активизация любознательности, расширение кругозора. Возможность лучше понять себя) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ И 

ПЕДАГОГАМИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ 

По запросам родителей, педагогов, учащихся проводилась консультативная работа. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 

• Проблемы воспитания; 

• Проблемы обучения; 

• Проблемы детско-родительских отношений; 

• Эмоциональные проблемы. 
 

За 2020 – 2021 учебный год проведено 8 консультации из них 6 первичных и 2 

вторичных.  

С учащимися – 1 консультация  

С педагогами – 4 консультации 

С родителями – 3 консультация 

  

За 2020-2021 учебный год с учащимися проведено 2 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятия с положительной динамикой. 

Уменьшение количества индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

связано с отсутствием детей дошкольного возраста (ГРРД «Родничок», СРР «Академия 

детства»), которые составляли большую часть учащихся, нуждающихся в коррекционно-

развивающей работе.  
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ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

В Творческих объединениях ГКС «Лидер», «Программирование роботов», 

«Волшебство своими руками», «Волшебное творчество», «Занимательный английский», 

«Английский с Питером Пеном», «Звонкие голоса», «Элегия», «Дебют», были проведены 

профилактические и развивающие тренинговые занятия: 
 

На сплоченность в коллективе и формирование позитивной атмосферы во 

взаимоотношениях  учащихся: 

• Тренинговое занятие «Солнышко и тучка» (20.10.20г., 21.10.20г.) 

• Тренинговое занятие «Как лошадка Лу стала храброй» (21.01.21г.) 

• Урок добра в рамках весенней недели добра (апрель 21г.) 

• Занятие с использованием виртуальной выставки рисунков «Любимой маме!» в 

рамках межрегионального проекта «Письмо маме» (02.12.20г.) 
 

На снижение уровня  агрессивности, умение видеть положительные качества и 

использовать их в общении, лояльное отношение к личным качествам других людей: 

• Тренинговое занятие для младшего школьного возраста «Учимся слушать, 

слышать и быть внимательными» (11.02.21г.) 
 

На развитие коммуникативных навыков и умение общаться и решать конфликтные 

ситуации: 

• Тренинговое занятие «Стань командой» (25.02.21г.) 

• Тренинговое занятие «Общение в конфликтной ситуации» (02.04.21г.)  
 

По профориентации и формированию установки на саморазвитие: 

• Новогодний психологический и творческий онлайн мастер-класс с элементами арт-

терапии «Нарядите новогоднюю ёлку» для участников образовательного процесса 

(18.12.20г.) 
 

По приобщению детей к здоровому образу жизни, профилактика вредных привычек, 

нахождение ресурсов, обсуждение готовности к трудным жизненным ситуациям 

• Тренинговое занятие для учащихся старшего возраста «Ценности и жизненный 

успех» (10.02.21г.) 

• Психологическое занятие «Эмоции и здоровье» в рамках акации Всероссийской 

эстафеты здоровья» (07.04.21г.) 

• Тренинговое занятие для учащихся среднего возраста «Интернет для жизни или 

жизнь для интернета» (12.02.21г.) 
 
 

В целях привлечения интереса к науке психологии проводились:  

• Неделя психологии; 

• «Психологические загадки» для всех желающих; 

• Психологическая акция «Наполняем друг друга позитивом!» - возможность 

педагогам, учащимся выразить свое доброе отношение к участникам 

образовательного процесса; 

• Психологическая акция «Задай вопрос психологу» -  психологическая разгрузка. 

Выявление актуальный проблем учащихся. Выстраивание доверительных 

отношений учащихся к психологу; 

• Психологическая акция – АРТ - упражнение: «Каким ты видишь будущее» - 

изучение  мнения учащихся по данной теме, возможность пофантазировать, 

выразить свои чувства; 

• Психологическая акция «Если бы я был директором Центра» - изучение  мнения 

учащихся по данной теме, возможность примерить на себя роль директора; 

• Психологическая акция «Как я справляюсь с плохим настроением» - методом 

«мозгового штурма» составить рекомендации на актуальные темы; 
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• Познавательная диагностика: тест по картинке «Чего вам больше всего не хватает в 

жизни»  - активизация любознательности и расширение представлений о самом 

себе 
 

 

Всего за год проведено 11 профилактических и развивающих тренинговых занятий. 

858 участников образовательного процесса (в том числе в онлайн формате) охвачены 

групповой развивающей и профилактической работой. 

 
Диагностическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа  педагога-

психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психологическом развитии учащихся, выявлять признаки асоциального поведения и 

служить профилактикой суицидов среди детей и подростков. 

Это дает возможность педагогическому коллективу использовать средства и методы 

учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью. 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

За 2020-2021 уч. год проведено 1 семинар – практикум, 2 тренинговых занятий с 

педагогами. 

• Диагностика «Диагностика эмоционального выгорания» О.Л. Гончаровой – 15 

педагогов. У 13,3% опрошенных педагогов высокий уровень эмоционального выгорания, 

у 33,3% - средний, у 53,3% - низкий уровень. 

Рекомендовано проводить работу по снижению эмоционального выгорания, 

повешение жизнестойкости и проработку внутренних ресурсов. 

• Анкетирование педагогов дополнительного образования с целью профилактики 

буллинга  и деструктивных проявлений детей и подростков «Атмосфера школы» 

Кривцовой С.В. - 10 педагогов  

 Оценка по параметру «Чувство покоя, уверенности, надежности. Хорошая 

ориентация в условиях существования учреждении» - 81,25%. По критерию 

«Притягательность пребывания в Центре» – 81,25%. Детям интересно в Центре, нравится 

заниматься. Сам процесс пребывания в учреждении притягателен для детей. По критерию 

«Получение от Центра опыта уважительного внимания, достойного обхождения с 

проблемами. Культура справедливости» – 62,5%. По критерию «Готовность действовать. 

Направленность в будущее, знание своих возможностей. Готовность выбрать свою цель» 

– 70% 

Выводы и рекомендации: учащиеся хорошо ориентируются в условиях 

существования Центра,  уверенно и  надежно чувствуют себя. Им интересно в 

учреждении, нравится заниматься. Сам процесс пребывания в Центре притягателен для 

детей. Чувствуют свои возможности на занятиях. Направление «Получение от учреждения 

опыта уважительного внимания, достойного обхождения с проблемами. Культура 

справедливости» требует небольшого улучшения для предотвращения риска 

возникновения буллинга. 
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• Диагностика «Анализ мотивации деятельности педагогов», «Удовлетворенность 

своим трудом» А. В. Батаршева - 10 молодых и вновь прибывших педагогов 

У 100% опрошенных педагогов высокий уровень удовлетворенности своим трудом. 

Им интересна работа, условия труда, удовлетворены взаимоотношениями с коллегами и 

руководством. 

• Диагностика методических и педагогических затруднений – 10 молодых и вновь 

прибывших педагогов; 

10% педагогов нуждаются в просмотре открытых занятий других педагогов, 

коллег, 20% в семинарах по педагогике, методикам 

 

 
 

 Большинство педагогов (20%) испытывают трудности при общении с родителями 

учащихся, по 10% в организации исследовательской, самостоятельной работы учащихся;  

проведении мероприятий; в педагогической диагностике, психолого-педагогической 

коррекции, снятия стрессов у учащихся; прогнозировании результатов профессиональной 

деятельности; в самоанализе занятий; в методах обработки результатов эксперимента. 

 
 По 30% педагогов хотели бы овладеть такими педагогическими технологиями как:  

квест-технология, модульная технология, технологии уровневой дифференциации, 

технология интегрированного обучения. 20% - проектной технология. По 10%  - 

технологией развивающего обучения, технологией проблемного обучения, 

здоровьесберегающими технологиями, кейс – технологиями, игровыми технологиями. 
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 В методической области наибольшие затруднения вызывают следующие 

показатели: 10% - ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения. 10% -  ориентация в разнообразии, 

специфике и условиях использования различных средств обучения. 

• Семинар – практикум для молодых педагогов «Шаг вперед», 09.02.2021г – 8 

педагогов; 

• Элементы тренинга «Упражнение для активации группы «Скорый рисунок»» в 

районном семинаре-практикуме для воспитателей ГПД «Развитие творческих 

способностей младших школьников во внеурочной деятельности», 17.02.2021г. – 26 

воспитателей ГПД школ города и района; 

• Участие в методическом семинаре структурного подразделения it-куб 

«Педагогические затруднения, возникающие у педагогов дополнительного образования, и 

способы их преодоления», 20.01.2021г. – 11 педагогов; 

• Часы психологической разгрузки с целью снятия эмоциональной и внутренней 

напряженности; 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТИЙ в творческих объединениях Центра с 

целью анализа взаимодействия педагога с учащимися. Занятия построены педагогически и 

психологически грамотно. Некоторым педагогам были даны рекомендации по более 

эффективному проведению занятий. 

 Выводы и рекомендации:  

1. Запланированный объем работ по решению поставленных задач выполнен. 

За 2020-2021 учебный год психолого-педагогическим сопровождением охвачено 1601 

участник образовательного процесса: 743 учащихся, 50 педагогов, 750 родителей. 

Проведено 92 приема, 71 индивидуальная и групповая диагностика, 2 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятия, 11 профилактических и развивающих тренинговых 

занятия, 8 консультаций с положительной динамикой. 858 участников образовательного 

процесса (в том числе в онлайн формате) охвачены групповой развивающей и 

профилактической работой. 

2. Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что деятельность 

образовательного учреждения может быть признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности большей части учащихся и родителей. Увеличилось число 

учащихся узнавших о творческих объединениях от учителей в школах, что может 
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свидетельствовать о налаженной работе с образовательными учреждениями города.  

На 20% увеличилось количество детей, которые посещают только одно творческое 

объединение и на 8% падает количество учащихся, посещающих три и более творческих 

объединения. Возможно, это связано с введением персонифицированного дополнительно 

образования. Наблюдается позитивная динамика социально-психологической адаптации 

учащихся, дети успешно проходят социализацию в творческих объединениях Цента 

«Созвездие». 

3. Учащиеся хорошо ориентируются в условиях существования Центра,  уверенно и  

надежно чувствуют себя. Им интересно в учреждении, нравится заниматься. Сам 

процесс пребывания в Центре притягателен для детей. Учащиеся чувствуют свои 

возможности на занятиях.  

4. Результаты диагностики молодых и вновь прибывших педагогов дополнительного 

образования показывают высокий уровень удовлетворенности своим трудом. Педагоги 

удовлетворены взаимоотношениями с коллегами и руководством, условиями труда. Им 

интересна работа. 

5. По результатам диагностики «Методических и педагогических затруднений» 

рекомендовано приглашать коллег, педагогов дополнительного образования по своему 

профилю на открытые занятия и мастер-классы. Проводить педагогические, 

методические советы на тему применения новых методов и приемов обучения, подходов 

к  использованию традиционных и дистанционных технологий. 

6. По результатам диагностики эмоционального выгорания у 13% педагогов высокий 

уровень. Рекомендовано проводить работу по снижению эмоционального выгорания, 

повешение жизнестойкости и проработку внутренних ресурсов. 

7. Диагностическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа  

педагога-психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психологическом развитии учащихся, выявлять признаки асоциального поведения и 

служить профилактикой суицидов среди детей и подростков. Это дает возможность 

педагогическому коллективу использовать средства и методы учебно-воспитательной 

работы с максимальной эффективностью. Работа с педагогами позволяет своевременно 

проводить работу по снижению эмоционального выгорания и проработку внутренних 

ресурсов. 

 

16. Профориентационная работа 
 

Профориентация - это система мероприятий по ознакомлению молодежи с миром 

профессий. В творческих объединениях Центра старшеклассники смогли  получить 

полезную информацию по выбору профиля обучения и определиться со сферой будущей 

профессиональной деятельности, познакомиться с новыми и востребованными на рынке 

труда профессиями, а также узнать в каких учебных заведениях профессионального 

образования можно получить выбранную профессию.  

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Педагог 

дополнительного образования является специалистом по развитию у учащихся разнообразной 

творческой деятельности. Он в рамках своей должности выявляет творческие способности 

обучающихся, способствует их развитию, поддерживает одаренных и талантливых учащихся, 

оказывает консультативную помощь родителям в пределах своей компетенции. 

В этом учебном году активную работу по профориентации вело творческое объединение 

«Школьный ИнфоЦентр». Школьникам Балашовского района была предоставлена 

возможность не только теоретически, но и на практике познакомиться с профессией 

журналиста: возможность публиковать свои статьи в газетах «Город», «Балашовская правда». 

Школьники смогли приобрести практические навыков работы со специальной аппаратурой и 

компьютерными программами. 
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В условиях ограничительных мер в связи с пандемией, осложнилась 

профориентационная работа по сравнению с предыдущими годами. Но педагоги нашего 

Центра ищут и успешно реализуют альтернативу до недавнего времени традиционным 

мероприятиям. Например, успешно прошел телемост «Сто вопросов взрослому», в котором 

приняли участие 36 обучающихся из 10 общеобразовательных учреждений Балашовского 

района. Гостями телемоста стали:  начальник управления образования В.В. Шатковская, 

главный врач Балашовской районной больницы А.Ю. Гадяцкий. 

Также одной из первостепенных задач в обучении учащихся «Школы юных 

космонавтов» является знакомство с профессией военного, ребята, еще учась в школе, могут 

определить для себя подходит им профессия военного или нет. 

 В следующем учебном году планируется активном работать в данном направлении. 

 

Сравнительная таблица за три учебных года 

  ОТЕЧЕСТВО.РУ ВДОХНОВЕНИЕ.РУ Я 

САМ.РУ 

ВМЕСТЕ.РУ IT-

куб 

Всего  

2018-

2019 

56 чел. 13 чел 12 чел. 87 чел. - 319 

2019-

2020 

83 чел. 11 чел. 11 чел. 105 чел. - 210 

2020-

2021 

28 чел. 28 чел. 12 чел. 52 чел. 248 368 

 

 
 

 

17. Анализ работы Центра патриотического воспитания  

и подготовки молодежи к военной службе 

 
В МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской 

области» четвертый год работает Центр патриотического воспитания и подготовки молодежи 

к военной службе в Балашовском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году.  

В течение учебного года работа Центра велась в условиях действия ограничительных 

мер, что нашло свое отражение как на количестве, так и формате мероприятий. 
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Тем не менее, результативность работы Центра получает стабильно высокую оценку на 

уровне региона. Так, на протяжении последних трех лет участия в конкурсе на лучший ВПЦ 

Саратовской области, балашовский Центр не выходил из тройки лидеров, в 2020 году мы 

заняли II место. 

В октябре состоялось вступление школьников Балашовского района в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в дистанционном формате, ряды юнармейцев пополнили 40 ребят. 

В ноябре был проведен онлайн-квест «По старым улицам Балашова», его участниками 

стали 150 учащихся школ города и района. Также, было проведено 8 онлайн-квестов, 

приуроченных к памятным датам отечественной истории, их участниками стало более 500 

человек. 

За время проведения месячника оборонно-массовой работы, посвященного «Дню 

защитника Отечества» было разработано и проведено 15 мероприятий с охватом более 1200 

человек. 

К сожалению, многие мероприятия, ставшие традиционными, провести не удалось. В их 

числе - соревнования по многоборью для юнармейских отрядов, форум «Сыны Отечества». 

 

18. Анализ работы ресурсного центра РДШ 

(Российского Движения школьников) 

 
В 2020-2021 учебном году, несмотря на ограничительные меры по проведению массовых 

мероприятий в связи с пандемией, по плану работы Ресурсный центр РДШ Балашовского 

муниципального района активно участвовал в более 200 мероприятиях и акциях, которые из 

очного перешли в дистанционный формат. Они были масштабными, их количество и 

численность участников увеличились в разы по сравнению с предыдущими годами. Например: 

Всероссийского уровня: 

«Мечта учителя» 

«Первый в космосе» 

«Мы помним, мы гордимся» 

«Большая перемена» 

«Свеча памяти» 

«Окна Победы» 

Областного уровня: 

«Хрустальное сердце» 

«Я волонтер» 

«Лапа помощи» 

Районного уровня: 

«Школа здоровья» 

«Онлайн – медиашкола». 

В общей сложности охват участников в течение года составил более 7000 человек. 

      В этом году  активно стали включаться в работу РДШ школы района, так были 

созданы и заработали первичные отделения в МОУ СОШ с. Родничок, Октябрьский, Малая 

Семеновка, Новопокровское, Лесное, Первомайский. На  18.01.2021 количество детей, 

зарегистрированных в РДШ – 728 человек, на 31.05. 2021 г. - 821 человек. 

     За активную работу по реализации программ Российского движения школьников на 

территории Саратовской области руководитель Центра, Новикова С.В., была награждена 

Почётной грамотой от министерства образования Саратовской области, и благодарностью за 

заслуги в области воспитания по реализации деятельности РДШ воспитания от председателя 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» С.Н. Рязанского. 
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19. Анализ работы Школьного информационного Центра  

Балашовского района 

 
Школьный информационный ЦентрБалашовского района был создан по инициативе 

районной администрации и в рамках информационно-медийного направления 

Российского движения школьников в октябре 2019 года в Центре дополнительного 

образования «Созвездие». 

Детский пресс-центр помогает общеобразовательным учреждениям информировать 

широкую общественности о своей деятельности. С помощью медиацентра мы решаем 

следующие задачи: 

- первую и самую главную, профориентационную; 

- а также развиваем коммуникативные, познавательные навыки, навыки работы с 

информационными источниками, совместного сотрудничества, способствуем 

социализации и приобретению практических навыков работы со специальной аппаратурой 

и компьютерными программами. 

Пандемия изменила мир, вместе с ним пришлось менять и формат работы. Тем ни 

менее и в это непростое время нам удалось стартовать и провести много интересных 

мероприятий. 

С начала года в группе Инфоцентр Вконтакте проходил образовательный проект 

«Онлайн-медиашкола». Раз в месяц выходили видеоуроки с практическими и доступными 

советами по работе медиацентров. Эти уроки находятся в свободном доступе и будут 

полезны и интересны как детям, так и педагогам. 

Инфоцентр наладил эффективное сотрудничество с местными и региональными 

средствами массовой информации. В газете «Балашовская правда» с ноября выходит 

страница «Мост». А в газете «Город» - тематическая страница Российского движения 

школьников. Кроме того, в апреле активистка Инфоцентра, ученица школы №6 Дарья 

Ерёменко подготовила свой первый материал для областного радио. Эфир состоялся 26 

апреля на РадиоРоссии Саратов. 

На ютуб-канале Инфоцентр Балашовского района выходит ежемесячная школьная 

программа новостей «Балашов в кадре», которая создается силами детских 

пресс-центров. Выпуски программы, а также отчёты о записях программ, которое, к 

слову, у нас всегда проходят в формате мастер-классов размещаются в группе Вконтакте 

Инфоцентр Балашовского района. К слову, ведут программу дети, которые в октябре 

прошли общерайонный кастинг ведущих. По итогам, сформировано 7 пар ведущих, 

которые теперь и рассказывают балашовцам о новостях своих школ. 

Летом прошлого года проект «Балашов в кадре» участвовал во Всероссийском 

конкурсе методических разработок «Ежедневно с РДШ» и пройдя экспертную оценку 

вышел в финал. 

Осенью впервые на территории района ИнфоЦентр проводил форсайт-сессию для 

активистов и педагогов медиацентра. В течение 3-х дней в дистанционном формате 

участники этого мероприятия встречались с действующими сотрудниками региональных 

СМИ: главным редактором областной газеты «Аргументы и факты» Саратов Ольгой 

Петровной Трушкиной, членом правления Саратовского регионального отделения Союза 

журналистов России, ведущим и автором программ Радио России Саратов Евгением 

Витальевичем Голубем. В рамках форсайт - сессии был проведен конкурс пуликаций, 

победители которого получили право на публикацию своей работы в местной прессе. 

В феврале Инфоцентр провёл сразу три мастер-класса под общим названием «Школа 

блогера». О том, что такое блог, как вести свой блог и ориентироваться в огромном потоке 

информации нашим слушателям рассказывали представитель Российского союза 

молодежи Дарья Федорина и блогер Анастасия Петрович. 

Активисты Школьного информационного центра являются участниками многих 

значимых мероприятиях. Одно из них - пресс-конференция с главой Балашовского 
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района. А в апреле - телемост с руководителями района, приуроченный ко Дню местного 

самоуправления. 

Одним из самых масштабных мероприятий весны стал открытый заочный конкурс 

видеороликов и эссе «О героях былых времён», посвященного 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Это творческое состязание проводилось школьным 

информационным центром второй год подряд. В этом сезоне помимо видеороликов члены 

жюри оценивали эссе. С 5 апреля по 6 мая в четырёх номинациях и двух возрастных 

группах было заявлено 53 работы из шести районов Саратовской области. В составе жюри 

были председатель Саратовского регионального отделения 

Союза журналистов России Златогорская Л.Н., региональный координатор 

Российского движения школьников Рузанова А.В., а также главные редакторы 

балашовских газет Пангаев В.В., Коннов А.О. Работы участников получили высокую 

оценку жюри. 

 

18. Внешние связи и  позиционирование Центра 
 

Необходимым средством популяризации Центра является  организация внешних связей 

Центра и его позиционирование в СМИ. 

Осуществляя сетевое взаимодействие, Центр «Созвездие» осуществляет реализацию 

дополнительных образовательных программ в  творческих объединениях  при средних 

общеобразовательных школах: МБОУ СОШ №9,  МОУ СОШ с. Барки, с. Большой Мелик, 

пос. Восход, с. Данилкино, пос. Красная Кудрявка, с. Котоврас, с. Лесное, с. Малая 

Семеновка, с. Новопокровское, п. Октябрьский, п. Перврмайский,  р.п. Пинеровка, с. 

Репное, с. Родничок,  п. Соцземледельский, с. Старый Хопер, с. Сухая Елань, с. Терновка.  

Продолжается тесное сотрудничество с:  

- Российским движением школьников; 

- Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» в г. Балашове, 

- Региональным отделением ВВПОД «Юнармия»,  

- ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской области»,  

- Балашовским учебным авиационным центром подготовки летного состава 

Краснодарского военного авиационного института (учебный центр 4 факультета БФ 

Краснодарского ВВАУЛ), 

- Военным комиссариатом г. Балашова, Балашовского и Романовского районов 

Саратовской области,  

- ГИБДД МО МВД РФ «Балашовский»,  

- Управлением культуры и туризма  АБМР,  

- отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике АБМР,  

- Балашовской районной организацией «Российским Союз Молодежи» 

- Балашовским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс», 

- Городской ветеранской организацией,  

- БИ СГУ (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, 

- ГБУ РЦ «Молодежь плюс»,  

- педагогическими коллективами общеобразовательных и дошкольных учреждений, школами 

искусств № 1 и № 2,  

- Детским приютом «Возрождение»,  

- Балашовским краеведческим музеем,  

- Центральной детской библиотекой,   

- ЦСОН Балашовского района, домом – интернатом для престарелых и инвалидов,  

- Центром «Семья»,  

- Учебной авиационной базой г.Балашова,  
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- Филиалом ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г.Балашове,  

- Областным центром дополнительного образования «Поиск»,  

- Кинотеатром «Победа»,    

- Городским дворцом культуры, предприятиями и организациями города и района,  

- Балашовской епархией,  

- Общественными организациями г. Балашова. 

 

Публикации в СМИ в 2020-2021 году.   

После проведенных мероприятий, публиковались статьи в газетах, социальной сети: 

Вконтакте, Инстаграмм, на сайт учреждения. 

Презентация деятельности Центра в соцсетях (сканы из газет): 
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Заключение  

Исходя из вышеизложенного, в целом деятельность педагогического коллектива 

Центра «Созвездие» свидетельствует о стабильности развития учреждения и 

соответствует современным требованиям и государственной политике в области 

образования и воспитания подрастающего поколения.  
Миссия учреждения в современных условиях отражает основные ценности нового 

смысла образования, при этом учитывая традиции, сложившиеся в учебном заведении. Она 

состоит в равенстве и доступности получения образовательных услуг для разных и равных 

участников образовательного процесса, а также в педагогической поддержке обучающихся в 

социальном самоопределении, их адаптации к реальным социальным условиям на основе 

теоретической и практической подготовки. Созданная в Центре единая система воспитания, 

обучения, развития детей, высокий уровень профессионального мастерства педагогического 

коллектива, благоприятный психологический климат способствуют достижению высоких 

результатов образовательного процесса. Педагогический коллектив не останавливается на 

достигнутом уровне развития: разрабатываются новые образовательные и культурно-

массовые программы для детей и взрослых, предлагает новые программы, реагирует на все 

социальные запросы общества.  

Цель деятельности Центра на 2021 – 2022 учебный год: 

- создание условий для стабильного функционирования и развития учреждения, 

путем повышения качества, доступности образовательного пространства 

дополнительного образования, удовлетворения потребностей учащихся, организации 

свободного времени. 

Задачи деятельности учреждения на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Усиление роли Центра «Созвездие»: 

-  эффективного функционирования структурного подразделения Центра цифрового 

образования детей «IT-куб»; 

- эффективного функционирования Муниципального Центра патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе, ресурсного Центра РДШ 

Балашовского района, Школьного информационного Центра Балашовского района. 
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2. Совершенствование системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированной на развитие инновационной образовательной 

среды в Центре через эффективную методическую работу, курсовую подготовку, 

обучающие семинары, дистанционные формы образования. 

3. Формирование в учреждении современной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие детей и подростков, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Организация безопасного образовательного пространства для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями города и 

района 

6. Организация дистанционного обучения по программа «IT-куба» со школьниками 

сельских школ Балашовского района, а также школьниками других районов Саратовской 

области.  

7. Разработка и реализация новых программ, включая краткосрочные, модульные 

программы, программы дистанционного обучения, сетевые программы в соответствии с 

требованиями Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  

 

 

 

 

 


