МУНИЦИПАЛЫ ЮЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАУДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ
«02» апреля 2021 г.

№ 144
г.п. Белый Яр

Об утверждении отчета самообследовання за 2020 год
В соответствии с пунктом 13 части 2 ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской федерации», с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследовання образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462». в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
организации, подлежащей самообеледованию» и плана работы учреждения на 2020-2021
учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет самообследовання (показа! ели деятельности организации,
подлежащей самообеледованию. включая аналитическую часть) за 2020 год.
2. Валиуллиной
М.В.,
заместителю директора.
разместить
отчет
по
самообеледованию, включая аналитическую справку на официальном сайге
учреждения.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до особого распоряжения (до
31.04.2021г.).

Директор

Исполнитель: Т.А. Глухарева,
делопроизводитель, тел.: 74-56-01

Т.С. Никитина
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Отчет самообследовання
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Сургутского района «Центр детского творчества»
Введение
Самообследование учреждения проводится в соответствии с ФЗ № 273- «Об образовании
в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследовання
образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследовашпо».
Целью проведения самообследовання является обеспечение досту пности и открытости
информации о деятельности организации.
В процессе самообследовання проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Отчетным периодом для самообследования образовательного учреждения выбран 2019
календарный год.
Информационная справка о МАУДО «ЦДТ»
Наименование:
1 сентября 1979 года на базе Белоярской средней школы №1 начал свою деятельность
районный Дом пионеров. Бго первым руководителем стала Л.В. Журавлёва.
В 1991 году Дом пионеров переименован в Центр художественного творчества. 13 это
время его директором была Н.М. Каляева.
С 1992 года по 2002 год Районный Центр художественного творчества возглавляла
Г.Я. Трубникова. Под эгидой Районного Центра художественного творчества работали 118
кружков.
В 1998 году началось строительство новых корпусов РЦДТ. В августе 2002 года
состоялось открытие нового комплекса Районного Центра детског о творчества.
С 2004 года по настоящее время Центр детского творчества возглавляет Татьяна Семёновна
11нкитина.
Постановлением администрации Сургутского района от 23 ноября 2015 года № 4931
учреждение переименовано в муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Сургутского района «Центр детского творчества».
На основании постановления администрации Сургутского района ог 29.03.2018 года
№1267 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского
района «Центр детского творчества» реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Федоровский
центр дополнительного образования», муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Лянторский центр дополнительного образования»,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белоярский центр
дополнительного образования».

С 2017 года в
учреждении реализуется региональный проект модели
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.
С 29 декабря 2018 года в Центре детского творчества реализуется проект
«Мобильный технопарк» в Сургутском районе. С 2019 года на базе учреждения на
территории п.г.п. Белый Яр реализуется проект «Стационарный детский технопарк». С
сентября 2020 года стационарный технопарк успешно работает на территории п.
Федоровский. В 2021 году планируется открытие стационарного технопарка в г. Лянтор. Все
эти инициативы реализуются и в рамках более масштабного федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Ежегодно они позволяют
улучшать и расширять дополнительное образование детей.
Центр детского творчества - это многопрофильное и многоуровневое учреждение,
реализующее программы разных направлений и областей деятельности. В учреждении
работают творческие, увлечённые своим делом педагоги. Центр творчества даёт
современным детям, подросткам, молодёжи полноценное образование и возможность
реализовать себя, занимаясь художественной, технической, туристско-краеведческой,
социально-педагогической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной деятельностью.
Центр создает, поддерживает, обеспечивает и развивает образовательную среду
социокультурного и профессионального самоопределения, самореализации личности.
Мы всегда ставили перед собой одну задачу - создание благоприятных условий для
развития детского творчества, поддержки интереса подрастающего поколения к
окружающему миру, а также формирование гражданской позиции, любви к родному краю.
Центр детского творчества - победитель в конкурсе на получение гранта Губернатора
Ханты - Мансийского автономного окрута - Югры в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей Ханты - Мансийского автономного круга - Югры». В
2020 году учреждение включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета».
Наши сотрудники лауреаты премий: «Лучший педагогический работник
образовательного учреждения», «Лучший педагог дополнительного образования»,
«Призвание - Педагог 21 века», «Сердце отдаю детям». Ежегодно педагоги становятся
победителями и призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок», Регионального конкурса «Педагогический потенциал
Югры», Муниципальных конкурсов: «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».
Татьяна Семеновна Никитина, директор учреждения, награждена благодарственным
письмом Уполномоченного по правам человека ХМАО-Югры. И это лишь малая часть
заслуженных наград педагогов центра.
С ноября 2020 года Центр детского творчества является региональной инновационной
площадкой по разработке, апробации и внедрению новых механизмов саморегулирования
деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы образования, а
также сетевою взаимодействия образовательных организаций по теме «Технопарк. Oniien».
В декабре 2020 года на базе детского технопарка «Техносиги» в сотрудничестве с
СургутИнформ-ТВ под патронажем Главы района и департамента образования и
молодежной политики Сургутского района создана первая в per ионе профессиональная
анимационная студия. В будущем студия станет не просто производством, а настоящей
школой для будущих мультипликаторов. 3D моделлеров и графических дизайнеров.
Центр является активным участником выставок и конференций, мы сотрудничаем со
средствами массовой информации. Нашими социальными партнёрами являются
образовательные, культурные, спортивные учреждения Сургутского района.
Спектр наших услуг на сегодня достаточно широк: образовательная и воспитательная
деятельность, диагностика, консультирование, летний отдых детей. Реализуется более 230
дополнительных общеобразовательных программ. С целью сохранения культурных
традиций, воспитания интереса и чувства сопричастности к живой истории родного края в
ЦДТ реализуются музейно-образовательные проекты.
Ежегодно ЦДТ объединяет более 20000 детей дошкольного и школьного возраста
Сургутского района. В Центре трудятся 242 педагогических и руководящих работника.
Лицензия: Регистрационный номер 3173 от 04.09.2018 г.

Устав: утверждён постановлением администрации Сургутского района от 23 ноября 2015
года № 4931с изменениями: от 28.01.2016 г. № 218; от 18.03. 2016г. №830; от 05.07.2016г.
№2319; от 13.10.2016г. №3572; от 14.07.2017г. № 2161; от 03.07.2018г. №2690: от
07.12.2020г.№ 5284.
Адрес: 628433, Россия. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Сургутский район,
п.г.т. Белый 51р. ул. Лесная, дом 8-6.
Телефон: телефон, факс: (3462) 745- 601
e-mail: rcdt61 qi.mail.ru
сайт: https://cdt-surgrn.ru/
Группа в контакте: https://vh.com/club 157264507
Организация учебного процесса
Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели.
Начало учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года (в 2020 г.) - 42
учебных недели. Для групп, обучающихся в рамках платных образовательных услуг,
продолжительность учебного года - по мере комплектования групп.
Образовательный процесс в учебных объединениях проводится в соответствии с
утвержденным расписанием занятий с 8.00 час. до 20.00 час. Учебные занятия в
объединениях организованы в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.4.3648-20. Образовательный
процесс организован с понедельника по субботу с периодичностью два раза в неделю с
перерывом между занятиями 10 минут в соответствии с п. 3.6.СанПиН 2.4.3648-20.
Образовательный процесс для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (без ограничения по возрасту) организован с включением их в состав учебных
объединений или созданием групп, состоящих и:) детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Активная работа в 2020 году проводилась в рамках сотрудничества.
Таблица 1. Партнерская сеть
Партнер
Форма участия
Образовательные учреждения Сургутского
Организация дополнительного образования.
района
Организация и работа профессиональной
СургутИнформ-ТВ
анимационной студии, освещение
мероприятий в СМИ
МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»; МБОУ ДО
Организация внеурочной деятельности и
«Федоровская ДШИ»; МБОУ ДО
досуга обучающихся.
«Лянторская ДШИ №1»
Дошкольные образовательные учреждения
Предоставление дополи ительн ых
г.и. Лянтор: МБДОУ ЦРР детский сад
досуговых и социально-воспитательных
«Золотая рыбка» (Лянтор); МБДОУ детский услуг несовершеннолетним детям.
сад общеразвивающего вида «Ромашка»
Организация внеурочной деятельности и
(Лянтор); МБДОУ детский сад
досуга обучающихся. Совместные
общеразвивающего вида «Светлячок»
мероприятия.
(Лянтор); МБДОУ детский сад
Г
общеразвивающего вида «Город детства»
(Лянтор); МАДОУ ЦРР детский сад
«Сибирячок» (Лянтор); МБДОУ ЦРР д/с
«Соловушка»; д/с «Умка»
(г.п.Федоровский), д/с «Танюша»
(г.п.Федоровский), д/с «Белочка»
(г.п.Федоровский)
МБОУДОЦНТТ «Информатика^»
Профессиональная ориентация
обучающихся и реализация
гтопттттепкмкгч' nRmpnfinmnnaTpm.uiTv

Управление культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского района

Православный Приход храма в честь
святителя Николая Чудотворца г.п. Белый
Яр

______________________________________________________________________

11равославный Приход Храма Покрова
Божьей Матери, г. Лянтор

Общественная организация чувашей
«Судьба»
Общественная организация башкир
«Сабантуй»
Религиозная мусульманская община

Региональная общественная организация
«Центр гражданского и патриотического
воспитания молодёжи Пересвет»
Православный Приход храма в честь
великомученика Феодора Стратилата г.п.
Федоровский
Общеобразовательные учреждения:
МБОУ «Белоярская СОШ №3»:
МАОУ «Белоярская СОШ №1»;
МАОУ «Лянторская СОШ № 7;
МБОУ «Лянторская СОШ № 3;
МБОУ «Лянторская СОШ jY° 1;
МБОУ «Лянторская СОШ № 4;
МБОУ «Лянторская СОШ № 5;
МБОУ «Лянторская СОШ № 6.:
«Федоровская СОШ № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов»;
МБОУ «Федоровская средняя
общеобразовательная школа №
Пожарная часть п. Белый Яр;
Г П(bpnnnnRnruu' Г Патттгтп- Зпи!Ш1.цчй
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программ.
Сотрудничество в рамках организации и
реализации туристического квеста
«Туристическими тронами Сургутского
района» посвященное 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Совместная деятельность IЩТ и Прихода
по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию детей и их
родителей в соответствии с принципом
культуросообразности детей ЦДИ и
обеспечение свободы вероисповедания
православных жителей гп. Белый Яр.
Совместная деятельность 1ЩТ и Прихода
по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию детей и их
родителей в соответствии с принципом
культуросообразности, свободы
вероисповедания православных жителей г.
Лянтор
Проведение совместных мероприятий
гражданско-патриотического и семейного
воспитания
Проведение совместных мероприятий
гражданско-патриотического и семейного
воспитания
Совместная деятельность ЦДТ и
мусульманской общины по духовнонравственному и патриотическому
воспитанию детей и родителей в
соответствии с принципом
культуросообразности и свободы
вероисповедания мусульман г. Лянтор.
Совместная деятельность в организации и
проведении гражданско-патриотических
мероприятий для детей и родителей.
Совместное проведение мероприятия
«Рождественский вертеп»
Организация внеурочной деятельности и
досуга обучающихся (экскурсий,
концертов, мероприятий, выступлений и
др.); проведение мастер-классов и
мероприятий в каникулярное время.
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Проведение экскурсий, квсстов.
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поисково - спасательный отряд
(Сургутского района); ФКУ ХМАО-Югры
«Центроспас - Югория» по Сургутскому
району; ГИБДД ОМВД России по
Сургутскому району
КСК «Юбилейный»; ДК «Строитель; «ДК
«Нефтяник»: МАУК «КДЦ «Премьер»,
НКО «Вишневый сад»
МКУ «Новое поколение»

ЧС, инструктажей

Реализация Программы по воспи танию и
социализации обучающихся

Участие в трудоустройстве подростков п.
Белый Яр, г.п.Федоровский. г.Лянтор
БУ ХМАО-Югры «Федоровская городская
Социальные проекты, реализация
больница»; БУ ХМАО-Югры «Лянторская
Программы по воспитанию и социализации
городская больница»;
обучающихся, совместная деятельность в
БУ ХМАО-Югры «Белоярская больница»
организации и проведении
здоровьесберегающих мероприятий для
детей и родителей.
Комплексный центр социального
Совместная деятельность по реализации
обслуживания населения «Содействие»,
социальных проектов «Доброе сердце»,
социальный центр «Апрель», социальный
«Все начинается с тебя», развлекательных и
центр «Седьмой лепесток»
обучающих мероприятий, мастер-классов.
МБУК «Угутский краеведческий музей им. Совместная деятельность по организации
П.С.Бахлыкова».
культурно-просветительской работы
(передвижные музейные выставки)
Образовательная деятельность
Набор обучающихся в 2020 году был произведен своевременно, в соответствии с
планом работы Центра детского творчества в организационный период и Правилами
приема. В Учреждение принимались дети 5-18 лет, не имеющие противопоказаний к
занятиям в объединениях избранного ими профиля. В результате проведенной работы был
сформирован следующий контингент обучающихся на 01.01.2020 года и на конец года.
Общее количество групп - 1460, из них: по сертификату персонифицированного
финансирования дополнительного образования - 874 группы; по муниципальному заданию 156 групп; технопарк - 160 групп; мобильный технопарк-270 групп: onlin Технопарк - 4
группы.
Общее количество обучающихся - 24 424: на начало года - 24 424 человек, па конец года24 424 человек. Из них:
по муниципальному заданию: на начало года - 4748 обучающихся, на конец года - 4748
обучающихся;
по сертификату персонифицированного финансирования дополнительного образования:
на начало года - 19 676 обучающихся, на конец года - 19 676 обучающихся:
по платным услугам: 0 обучающихся.
Количество
обучающихся
по
направленностям
общеобразовательных
общеразвивающих программ приведено ниже в таблице.
Таблица 2. Количество обучающихся по направленностям общеобразовательных
общеразвивающих программ________ ______________________________________
Направленность
Количество обучающихся
Всею, чел.
ПФДО
Муниципальное
задание
Техническая
3997
3226
7223

1

Естественнонаучная

4778

144

4634

Социал ьно-педагогическая

2477

21

2456

Туристско-краеведческая

1266

138

1128

Физкультурно-спортивная

4201

246

3955

Художественная

4479

202

4277

Итого

24 424
4748
19 676
Качество учебно-методического материала
Целью образовательной организации является развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуч в
интересах личности, общества, государства.
Исходя из целевых установок педагогический коллектив призван:
- создать условия для
формирования и развития
познавательных интересов
обучающихся и навыков сообразования;
- обеспечить базовую подготовку для формирования базовых личностных компетенций:
- создать оптимальные условия для самовыражения, самореализации и самоопределения
обучающихся в различных видах познавательной и творческой деятельности.
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы, предусмотренные
учебным планом учреждения, обеспечены специализированным и компьютерным
оборудованием, педагогическими кадрами, учебно-методической литературой, программным
и дидактическим материалом.
Для обеспечения образовательного процесса программно-методической документацией
педагоги самостоятельно разрабатывают и апробируют модульные дополнительные
общеразвивающие программы, которые ежегодно обновляются и рассматриваются на
заседании
методического
совета,
проходят
сертификацию
на
Портале
персонифицированного финансирования, утверждаются приказом директора. Только в 2020
году разработано свыше 200 программ различной направленности. Цель данной работы:
установление соответствия программ новым требованиям к содержанию дополнительного
образования детей и внедрению персонифицированного финансирования дополнительного
образования. Учитывалось: правильность постановки целей образовательной программы,
соответствие оформления (структуры и
содержания) нормативным требованиям,
содержание образовательной программы, планируемые результаты реализации модулей
программы, образовательный результат, техническая платформа.
Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДТ
отвечает современным нормативным требованиям и социальному запросу с учетом
ежегодного анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). По
результатам
анкетирования
корректируются
существующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы и разрабатываются новые.
В 2020 году педагогический коллектив работал по 237 программам, из них: техническая
- 66, художественная - 45. социально-педагогическая - 26, физкультурно-спортивная -40,
туристско-краеведческая - 21, естественнонаучная -39. В сравнении с прошлым годом
количество программ увеличилось на 14 % (33 программы). Продолжительность реализации
программ 1 год (сентябрь-июнь) и составляет 168 часов. 2 года-336 часов.
Таблица 3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по направленностям, ____________________________________________
№ Направленность
Количество программ Удельный вес от общего
количества npoi рамм(%)
п/п
I
39
Естественнонаучная
16.4%
18.9%
11 Художественная
45
10.9%
III Социально-педагогическая
26
IV Физкультурно-спортивная
16.8%
40
V Техническая
27.8%
66
8.8%
VI Туристско-краеведческая
21
ИТОГО:
237
Совершенствуется методическое и дидактическое обеспечение программ: конспекты
занятий, теоретический и практический материал, тесты пябопятопнме и практические

работы, карточки - задания, технологические карты и т.д. Ежегодно в центре детского
творчества проводится смотр дидактического материала по разделам программ. По
результатам смотра создается банк лучших практик программно-методического обеспечения.
Наличие Интернета и разрабатываемые педагогами информационные ресурсы способствуют
повышению эффективности его использования в учебном процессе. Постоянно
обновляющаяся медиатека позволяет утверждать об обеспеченности образовательного
процесса методической и учебной литературой.
Программы дополнительного образования компенсируют, корректируют и расширяют
рамки базового образования, обеспечивают доступ к новым культурным ценностям,
содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; обеспечивают выход па
другие сферы деятельности; обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам положительно сказывается на результатах общего
образования.
Успешность
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ контролируется с помощью проведения промежуточной и
итоговой аттестации. Формы проведения аттестации (контрольное учебное задание, итоговое
занятие, зачет, экзамен, тестирование, зачетное и экзаменационное прослушивание, защита
творческих работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция,
тематические чтения, полевая практика, олимпиада, конкурс, собеседование, зачетный
поход, защита проектов, соревнование, турнир, сдача нормативов и другие) прописываются в
пояснительной записке программы. Содержание аттестации определяется самим педагогом в
соответствии с ее прогнозируемыми результатами реализации отдельного модуля или
программы в целом. Также при выставлении результатов аттестации (высокий, средний,
низкий уровни обученности) учитываются все образовательные достижения обучающихся по
данному направлению (участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях и т.д.).
Диаграмма 1.Качество освоения образовательных программ._____
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Диаграмма 2. Качество знаний обучающихся
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Можно отметить традиционно высокую степень качества обучения (высокий и
средний уровни обученности).
В среднем она составляет - 98,1 %, что на 0,6% выше, чем в 2019 году.
Во время самоизоляции (апрель-июнь) была организована работа в режиме дисташа,
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обучение в заочной форме в индивидуальном темпе и по индивидуальным программам при
использовании информационных, телекоммуникационных, сетевых, компьютерных
технологий при консультировании и поддержке педагогов. Была создана необходимая
нормативная база:
изданы приказы «Об организации работы», «Об организации образовательной
деятельности» и другие;
проработано положение о дистанционном обучении;
проведен анатиз технической возможности организации электронного обучения,
использования дистанционных образовательных технологий: для обучающихся,
родителей, педагогов. В результате нескольким педагогам были предоставлены во
временное пользование цифровые средства обучения:
педагоги получили информацию о возможностях использования образовательных
ресурсов, интегрированных в регионатьную цифровую образовательную платформу
через официальный сайт центра, в мессенджерах педагогического состава;
родители и законные представители проинформированы о формах реализации
образовательной программы, расписании учебных занятий через мессенджеры и сайт
образовательной организации, организована работа горячей линии по вопросам
выполнения дистанционных заданий, которые также своевременно размещались на
сай ге учреждения;
график on-line - консультаций по вопросам выполнения дистанционных заданий,
информация о проводимых конкурсах различной тематики: меры комплексной
безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдения правил самоизоляции
в период обучения с применением дистанционных технологий обучения -- вся
информация своевременно доводилась до участников образовательного процесса:
заместителями директора был организован контроль за графиком проведения on-lineконсультаций, ежедневно анализировалась посещаемость обучающимися онлайн занятий.
еженедельно проводился мониторинг качества обучения - педагоги
отчитывались о результатах обучения с подтверждающими документами (сканы,
фото, видео, ссылки на размешенные материалы);
- обеспечено хранение записи онлайн - занятий и мастер-классов на открытых
облачных цифровых ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.
Все 237 программы по 6-ти направленностям: техническая, туристско-краеведческая,
художественная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая
были реализованы в полном объёме. Педагоги использовали в своей работе ресурсы с
творческими мастер-классами; образовательную платформу с видеоуроками от Lego, сервис
для создания интерактивных историй, мультфильмов и анимаций Scratch, творческие мастерклассы от EntcrClass, услуги музеев, возможности программного обеспечения для связи
Skype, платформу Zoom.
Сравнивая аналогичный период прошлого учебного года с нынешним можно
отметить как отрицательные, так и положительные моменты: стало очевидным новое
понимание образовательного неравенства. Сегодня эго определяется, прежде всего,
наличием компьютера и доступностью интернета. Работа на дистанционном обучении
показала, что не все семьи имеют дома компьютеры. Во многих из них он один на
нескольких членов семьи. Не лучше обстоят дела с обеспеченностью интернетом.
Обучающимся в какой-то степени не хватает живого общения с педагогом. Рабочее время
педагогических работников учреждения увеличилось в связи с тем. что обучающиеся
занимались дистанционно, в первую очередь, в общеобразовательной школе, а педагогам
дополнительного образования часто приходилось заниматься маленькими группками или
индивидуально, в свободное от основных занятий время. Наблюдалась слабая
самодисциплина у части обучающихся. Положительное в данной работе:
Одним из важнейших результатов является новый формат взаимодействия
образовательной организации и семьей (это напрямую связано с ростом и новым
пониманием социального статуса педагога).

Ребенок реально стал центральным действующим лицом конструирования своей
личности и своего будущего в конвергентной сетевой среде, легко перемещающейся
между онлайн и офлайн-возможностями под присмотром и в сопровождении взрослых,
во взаимодействии и сотрудничестве со сверстниками и людьми, с которыми есть
общность интересов, запросов, активно участвуя в жизни разнообразных сетевых
сообществ.
Обучающиеся приобрели навыки владения современными техническими средствами
получения и обработки информации.
Онлайн-возможности полноценно встроились в систему образования.
Виртуальное и реальное пространство дополняют и обогащают друг друга. Эта среда
естественна, понятна и привлекательна для молодежи, мотивирует к разнообразной
деятельности, инновациям и взаимодействию. Наши обучающиеся стали более активно
и успешно участвовать в конкурсах разного уровня.
К мастер-классам, проводимым нашими педагогами, привлекались обучающиеся
вместе с родителями, что способствовало укреплению семейных отношений,
взаимопонимания родителей и детей.
Характеристика педагогического коллектива
Таблица 4. Качество кадрового обеспечения
возраст
Всего
% к общему
педагогических
работников
всего
100
До 25 лет
3
3,0
От 25 до 35 лет
16
16,0
От 35 и старше
71.0
71
Общая
численность
педагогических 66
работников:
основные
66,0
66
11едагогов дополнительного образования
61
61,0
Директор
1
1.0
Заместители директора
11
11.0
Имеют квалификационные категории-, всего:
Первую
21
21,0
Высшую
37
37,0
Не имеют категории
42
42,0
Образование
высшее
70
70,0
Из них: высшее педагогическое
64
64.0
Среднее специальное
20
20,0
Из них педагогическое
19
19,0
/Педагогический стаж
До 2 лет
0
0
От 2 до 5 лег
4,0
4
От 5 до 10 лет
13
13,0
От 10 до 20 лет
17
17,0
Более 20 лет
32
32,0

числу

Кроме того в ЦДТ работает 142 педагога-совместителя. 85% педагогических работников
имеют высшее образование. 2 педагога дополнительного образования имеют ученую
степень кандидата наук. Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек.
Звание «Отличник физической культуры России» имеют 2 педагога. Звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» имеют 3 педагога. 1 директор. 1

заместитель директора, 1 методист.
Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации награждены: 22 педагога дополнительного образования. 4
заместителя директора.
Для
определения
соответствия
квалификации
педагогов
требованиям
к
квалификационным категориям (первой или высшей) или для проверки соответствия
педагогов занимаемой должности в течение всего года проводится аттестация. В 2020 году
в соответствии с графиком аттестовано 17 человек, из них 4 заместителя директора: на
высшую квалификационную категорию -1, на 1 квалификационную категорию-3;
13
педагогов дополнительного образования на установление квалификационной категории
(первой или высшей). Прошли аттестацию на соответствие требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории - 11 человек, к 1 квалификационной категории-2. Все
педагоги, подавшие заявления успешно аттестованы. Сравнительный анализ аттестации
представлен в диаграмме.
Диаграмма 3. Сравнительный анализ аттестации педагогов.
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Методическая тема центра детского творчества: «Повышение профессиональных
компетенций педагогических работников через внедрение и эффективное использование
новых информационных сервисов, систем и технологий обучения в условиях введения
профессионального стандарта педагога.
Задачи методической работы'.
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников
через создание условий для профессионального роста: курсы повышения
квалификалии, семинары, конференции, аттестация на квалификационную категорию.
2. Создать условия для выявления, распространения, обобщения и трансляции
передового педагогического опыта.
3. Стимулировать участие педагогических работников в конкурсах профессионального
мастерства и методических мероприятиях.
4. Повысить качество проведения учебных занятий через использование современных
педагогических технологий.
5. Оказывать помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих)
педагогов.
Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов центра детского
творчества
является самообразование.
С
целью
повышения
эффективности
профессиональной компетентности и учебно-воспитательного процесса в целом, каждый
педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, разработал
индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работал над ней (Приложение 1.).
Анализ тематики самообразования представлен в диаграмме.

Диаграмма 4. Анализ тематики самообразования педагогов
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С целью совершенствования теоретической и практической подготовки педагогов но
вопросам обучения, были проведены семинары и педагогические советы:
1. Инструктивно - методическое совещание для руководителей методических
объединений (сентябрь, январь) (9 чел).
2. Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопрос} аттестации (66
чел).
3. Индивидуальные и групповые консультации по вопросам аттестации (23 чел).
4. Районный обучающий семинар - «Технологии завтрашнего дня» (17 чел).
5. Единый методический день «Эффективные педагогические решения для повышения
качества образования образовательных организаций Сургутского района» (ноябрь,
март) (71 чел).
6. Онлайн - площадка «Цифровая неделя» (27 чел).
7. Рождественские мастер-классы (21 чел).
Кроме того, педагоги центра приняли участие в окружных и районных мероприятиях для
педагогов дополнительного образования и выступили с докладами:
1. Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: нормативные
требования, особенности проектирования и реализации (3 чел).
2. XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и
региональное развитии: Оценка качества как средство реализации типовой модели
развития региональных систем дополнительного образования» (26 чел.).
3. VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования (13 чел).
4. Единый методический день для педагогов Сургутского района (ноябрь, март) (41 чел).
5. Семинар по шахматам (1 чел).
6. Вводный семинар «ТРИЗ - педагогика в деятельности педагога ДОС)» (1 чел).
7. Онлайн-конференция для педагогов «Учи.ру и лучшие образовательные практики в
России и за рубежом» (1 чел).
8. IV Международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация
образования"(1 чел).
9. Всероссийский онлайн-семинар: «Построение педагогической системы дистанционного
обучения в организациях дополнительного образования детей» (1 чел).
10. Практический семинар «Пути совершенствования шахматиста» (1 чел ).
11. Форум «Педагоги Югры» (1 чел).
12. Вебинар «Особенности работы по проектам по предметам естественно-научного цикла»
(15 чел).
13. Онлайн форум «Педагоги России: дистанционное обучение» (1 чел).
14. Практическая
онлайн-конференция
«Организация
дистанционного
обучения:
инструменты и технология» (1 чел).
15. Вебинар «Особенности работы по проектам по предметам гуманитарного цикла» (15
чел).
16. Вебинао «Исследовательская пяботя: няучньтй яппяпят исслепппянияь П 7 чет^

17. Вебинар «Секреты организации проектно-исследовательской деятельности» (2 чел).
Данные отражены в диаграмме:
Диаграмма 5. Участие педагогов в семинарах и методических учебах
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Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического мастерства
педагогов играют методические объединения педагогов. Во втором полугодии 2019-2020
года в центре работало 9 методических объединений.
Таблица 5. Методические объединения педагогов
№
и/п
1

Название МО

ФИО руководителя МО

м/о педагогов дополнительного образования
естественнонаучной направлен ности

Миронова Наталья Владимировна,
педагог дополнительного
образования
Стексова Татьяна Александровна,
педагог дополн тельного
образования
Гордейчук Ирина Петровна, педагог
дополнительного образования
Ерленко Елена Викторовна, педагог
дополнительного образования
Закурдаева Галина Николаевна,
педагог дополнительного
образования
Андреева Елена Александровна,
педагог дополнительного
образования
Шулиманова Надежда Андреевна,
педагог дополнительного
образования

\2 ~

м/о педагогов дополнительного образования
художественной направленное ги

о
J)

м/о педагогов дополнительного образования
сценического искусства (район)
м/о педагогов дополнительного образования
декоративно-прикладного искусства (район)
м/о педагогов дополнительного образования
социально-педагогической направленности

4
5

6

м/о педагогов дополнительного образования
технической направленности

7

м/о педагогов дополнительного образования
туристско-краеведческой, физкультурно
спортивной направленности

Все руководители МО - педагоги высшей и первой квалификационной категории,
имеющие достаточный стаж и опыт педагогической работы. В составы методических
объединений входят от 10 до 12 педагогов разных направлений и специализаций.
Методическая тема и задачи на новый учебный год поставлены в соответствии с
методической темой учреждения и направлены на повышение профессионализма педагогов
и качества образовательного процесса. Планы заседаний МО составлены в соответствии с
требованиями с указанием тематики.
В рамках МО педагоги занимаются обсуждением
педагогических приемов, методов, форм, технологий обучения и воспитания, делятся
опытом работы.
В первом полугодии 2020-2021 года создано единое районное методическое объединение
педагогов дополнительного образования, руководство которым осуществляет Жабская
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работников по 6 направлениям деятельности. И три методических объединения по
территориям п.г.т Белый Яр, г. Лянтор, п. Федоровский.________________________________
№
Название МО
ФИО руководителя МО
и/п
1
м/о педагогов дополнительного образования
Митрофанова Анна Васильевна,
педагог дополнительного
образования
2
м/о педагогов дополнительного образования
Стексова Татьяна Александровна,
педагог дополнительного
образования
о
Д
м/о педагогов дополнительного образования
Шулиманова Надежда Андреевна,
педагог дополнительного
образования
Различными формами методической работы охвачены все педагоги центра. Через сайт
учреждения и педагогические сайты социальной сети распространен опыт работы педагогов.
Работа по систематизации опыта ведется каждым педагогом. Но чаше всего он остается
невостребованным. Вследствие этого многие педагогические материалы не находят
практического применения и постепенно теряют актуальность. Наши педагоги нашли способ
распространения опыта через публикации в тематических педагогических журналах,
периодических изданиях и посредством сети Интернет. Всего опубликовано в этом учебном
году свыше 150 методических разработок и сталей (Приложение 2.).
За 2020 год было проведено 5 заседаний методического совета. Основные вопросы,
рассматриваемые на МС: «Рассмотрение и утверждение календарно-тематического
планирования педагогов на 1 и 2 полугодие», «Разработка методических рекомендаций по
составлению общеобразовательных общеразвивающих программ», «Подготовка к конкурсам
профессионального
мастерства»,
«Рассмотрение
модульных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» и др.
В соответствии с планом 35 педагогических и руководящих работников прошли 79
курсов повышения квалификации, из них: в объеме 500 и более часов -4 человека. 150 часов2. 108 часов-1, 72 часа -48 человек, 36 часов и менее -24 человека. Тематика пройденных
курсов соответствует заявленной и удовлетворяет потребностям педагогов.
Диаграмма 6. Курсы повышении квалификации

В рамках конкурсов профессионального мастерства, семинаров и конференций
обобщен и распространен опыт 21 педагога дополнительного образования. Педагоги активно
участвуют в конкурсах профессионального мастерства и имеют высокие результаты. Всего в
2020 году приняли участие в конкурсах 41 человек (62,4%), 102 раза, из них: победители и
призеры-93 (91,1%). Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня
отражено в диаграмме.
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Наряду с образовательной деятельностью педагогический коллектив активно занимается
воспитательной работой с обучающимися. Целью воспитательной работы является: создание
условий, обеспечивающих развитие, самореализацию и социализацию детей через различные
виды деятельности в рамках единого воспитательного пространства. Воспитательная работа
в 2020 году проводилась по следующим направлениям деятельности:
- гражданско-патриотическое - формирование у обучающихся таких качеств, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность; воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, поселка, Центра детского творчества, семьи.
- духовно - нравственное воспитание - формирование у обучающихся таких качества как:
уважение личности; культура поведения, эстетический вкус, создание условий для
развития у детей творческих способностей.
- семенное воспитание - формирование, развитие и пропаганда семейных ценностей,
традиций.
- профилактическая работа-формирование, пропаганда основ ЗОЖ,
безопасности
дорожного движения, межнациональных и межкультурных отношений.
Для реализации поставленной цели в рамках воспитательной работы педагогическим
коллективом решаются следующие задачи;
- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и
обязанностям человека;
расширить общий и художественный кругозор обучающихся, обогатить их
эстетические чувства:
- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с
другими людьми;
- поддерживать творческую активность обучающихся;
совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность родителей
за воспитание и обучение детей;
- активизировать деятельность педагогов и родителей по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
Приоритетным направлением в организации воспитательного процесса является
внедрение социальных практик. Около 5000 обучающихся, педагогов и родителей в течение
2020 года приняли участие в социальных проектах и акциях:
Таблица 6. Участие обучающихся, педагогов и родителей в социальных проектах и
акциях:
№
Название
Районная
акция
«Крылья ангела»
1.
2. Районный конкурс
«Рождественский вертеп»

Результат
133 обучающихся
159 обучающихся
I МЕСТО - Андреева Яна -МЛУДО «ЦД'Т », г.
Лянтор
II МЕСТО - Степанченко Софья, МЛУДО
«ЦДТ», п.г.т. Белый Яр

л

Районная военно-патриотическая
акция "Посылка солдату"
4. Всероссийской акции «Окна
России»
i 5. Международная акция «Свеча
Памяти»
6. Проект «Памяти Героев»
7. Конкурс «Письмо Деду»
8. Проект «Дорога памяти»
9. Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
1 10. Конкурс «Солдатская каша».
Виртуальные экскурсии по музеям
посвящённые событиям Великой
Отечественной войны.
11. Проект «Синий платочек»
12. Проект «Мирные окна»

г.Лянтор
II МЕСТО - Вагнер Ксения. МАУДО «ЦДТ». г.
Лянтор
I МЕСТО - Егорова Ульяна, МАУДО «ЦДТ»
II МЕСТО - Волкорез Анастасия, МАУДО
«ЦДТ», г. Лянтор
III МЕСТО - Павлова Валерия. МАУДО «ЦДТ»
п.г.т. Федоровский
II МЕСТО - Коллективная работа. МАУДО
«ЦДТ»
II МЕСТО - Коллективная работа. МАУДО
«ЦДТ»
363 обучающихся
384 обучающихся
297 обучающихся
319 обучающихся
356 обучающихся
314 обучающихся
332 обучающихся
217 обучающихся

256 обучающихся
311 обучающихся

.

i 13. Организация флешмобов в
социальных сетях. «Мы всё равно
скажем спасибо»
14. Образовательный проект
«Пасхальный звон»

15. Районная акция «Никто не забыт,
ни что не забыто»
16. Национальный проект
«Образование»
17. Всероссийская акция «Безопасность
детства»
18. Новогодние мастер-классы
19. Районная профилактическая акция
«Взрослым на заметку пристегнуть ребенка крепко!»
20. Районная акция "Покормите птиц
зимой"
21 Встреча с ветераном Афганской
войны Ташбаевым Абдурашидом
Абдурахимовичем.
22 Литературная

209 обучающихся

30 обучающихся
I МЕСТО - Тумба Иванна
II МЕСТО - Головко Екатерина
III МЕСТО - Морару Дарья.
234 обучающихся
164 обучающихся
387 обучающихся
175 обучающихся
215 обучающихся

58 обучающихся
45 обучающихся

47 обучающихся

Международному дню родного
языка.
ИТОГО

4872

Центр детского творчества предоставляет каждому ребенку возможность свободного
выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в
разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей, создает равные
«стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся
потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным и талантливым
обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития.
В ЦДТ осуществляется разносторонняя реализация способностей обучающихся
посредством предоставления широкого спектра объединений дополнительного образования.
Выявление одаренных детей в нашем учреждении проводится педагогами на основе
наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей.
Индивидуально-личностная основа деятельности ЦДТ позволяет удовлетворить
запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. Качество работы с
одаренными детьми подтверждают результаты
научно-практических конференций и
конкурсов.
В 2020 учебном году в учреждении работало научное общество «Эврика», в состав
которого входило 87 обучающихся и 23 педагога. Через организацию работы НО «Эврика» в
учреждении проводилась работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
В соответствии с планом проведено 7 заседаний научного общества. На заседаниях
рассматривались вопросы организации работы с одаренными обучающимися, определялись
способы выбора тем научных проектов, траектории работы над научно- исследовательскими
проектами.
Результатом работы научного общества является результативное участие обучающихся в
конкурсах, научных конференциях различного уровня (Приложение 4.)
Таблица 5. Сравнительный анализ участия обучающихся в научно-практических
конференциях._____________________________________________________________
Название мероприятия
2019
2020
участники

Районный конкурс «Юниор» в рамках Всероссийской 6
программы «Шаг в будущее»
Районный
конкурс
видеороликов
по
робототехническому
конструированию
среди
обучающихся
дошкольных
образовательных
организаций
Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой "
изобретатель»
Научная конференция молодых исследователей 1
Сургутского района в рамках Российской научно
социальной программы для молодежи и школьников
1
«Шаг в будущее»
XXY

окруж ная

конф еренция

м олоды х

призеры

участники

призеры

6

22

13

2

2

-

12

7

0

5

4

1

исследователей

«Шаг в б у д у щ е е »
Районная
научно-практическая
экологическая 1
конференции «Молодежь исследует окружающую
среду» в рамках Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее»
Районная экологическая конференция «Экология: 1
первые шаги» имени Галины Ивановны Кушниковой
в рамках Российской научно-соииальной программы

0

2

2

0

5

4

для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Всероссийский конкурс научно- исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений имени Д.И. Менделеева
Всероссийский фестиваль творческих инициатив и
открытий «ЛЕОНАРДО»
Окружной конкурс «Молодой изобретатель Югры»
Всероссийская гуманитарная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы гуманитарных
наук»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Человек. Земля. Вселенная»
Международный конкурс «Исследовательские и
научные работы, проекты»
Районные образовательные Кирилло-Мефодиевских
чтения
V районный фестиваль исследовательских работ
детей «Хочу всё знать!»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя
страна - моя Россия»
Муниципальный этап XVI Межрегиональной детскоюношеской научно-практической конференции
«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»
VI городская конференция "Язык мой - друг мой».
V городская открытая детско-юношеская
краеведческая конференция «Пимский краевед»
ИТОГО
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Всего в 2020 учебном году в научно-практических конференциях приняли участие 80
обучающихся, из них - результативно -45. Информация об участии обучающихся в
конкурсах и олимпиадах размещена на сайте учреждения, публикуется в официальной
группе во ВКОНТАКТЕ.
Обучающиеся центра регулярно участвуют в международных, городских, окружных и
районных конкурсах, выставках, где становятся победителями и призерами. Это позволяет
выходить за пределы образовательного пространства ЦЦТ и предлагать более широкий
спектр возможностей для реализации творческого потенциала. В 2020 учебном году
результатом работы по развитию творческого потенциала обучающихся стало наличие
количественного и качественного роста участия обучающихся в очных и заочных
интеллектуальных конкурсных мероприятиях различного уровня. Значимые результаты
участия в конкурсах в 2020 год}’ представлены в таблице (Приложение 5).
Таблица 6. Сведения об участии обучающихся МАУДО «ЦДТ» в мероприятиях
интеллектуальной и прикладной направленности различного уровня (в том числе
дистанционные)____________ ____________________________________________
Уровень мероприятия
2020
20119
Кол-во
Кол-во
победителей
участников
Международный
523
393
518
476
Федеральный
381
270
395
348
Региональный
175
99
192
105
684
318
Муниципальный
367
165
1247
Итого
927
1789
1446

Организована работа с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ. Работа ведется совместно с
социальными партнерами-школами и ДОУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Апрель». Обучающиеся данной категории приглашаются к участию в учрежденческих
мероприятиях и конкурсах. На базе учреждения организован и проведен районный семинар
«Проблема осуществления инклюзивного образования в организациях дополнительного
образования». По образовательным программам в учреждении велась работа с 38
обучающимися.
Таблица 7. С►pi анизация работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ
Направленность
Наименование программы
Возрастная
Количеств
программы
категория
о детей
обучающихся
2
Художественная
Приглашаем к творчеству
5-13 лет
Юный художник
7-9 лет
1
О
Естественнонаучная
Экологическая география
10-17 лет
Здоровье-энергия-успех
12-17 лет
1
2
Эко-мозаика
5-11 лет
Эко-радуга
5-11 лет
1
Гармония
8-16 лет
1
СоциальноМастерская общения
13-17 лет
1
педагогическая
Вожатый
11-16 лег
3
2
Волонтерское движение
10-17 лег
Техническая

Туристскокраеведческая

Авиамоделирование
Мастерская подарков
Мультстудия «Муравейник»
Самоделкин
Инфознайка
Югорский край
Югорская палитра
ИТОГО

5-16 лет
5-12 лет
5-13 лет
5-8 лет
7-14 лет
5-13 лет
9-17 лет

2
1
1
1
1
1
27

В 2020 учебном году успешно реализована концепция «Мобильный и Стационарный
технопарк» в Сургутском районе на двух территориях: пгт Белый Яр и п. Федоровский.
Стационарный «Детский технопарк» - является логическим развитием мобильного
технопарка, обеспечивая необходимый охват обучающихся района, не имеющих
возможности прямого доступа к ранее сформированным площадкам. Стационарный
«Детский технопарк» - «опорный центр подготовки» (размещенный на базе МАУДО
«ЦДТ»), оснащенный оборудованием для проведения учебных занятий, мастер-классов и
«воркшопов» различной направленности.
Целью данного проекта является популяризация научно-технического творчества
детей и молодежи, реализация современных программ дополнительного образования в
области технологий и инженерии. В рамках работы Стационарного технопарка реализованы
следующие дополнительные общеразвивающие программы: «Робототехника», «Нанобио»,
«Интернет вещей», «Промышленный дизайн», «Планетарий». «VR-мастерская»,
«Аэрополёты», «ЗОтипирование». «Промробо», «Интерактивный музей», «Агроэкология» ,
«Аэромоделирование». Всего за учебный год обучились в Стационарном технопарке 1256
обучающихся. В
Мобильном технопарке обучились 1215 детей образовательных
организаций п.г.т. Белый Яр, п.г.т. Барсово, п. Солнечный, д.Сайгатино, п. Высокий Мыс,
п.г.т. Федоровский, г. Лянтор, п.Нижнесортымский, п.Ульт-Ягун, с.Сытомино. д.Лямина,
с.Угут, д.Русскинская, с.Локосово. В рамках проекта «Активное долголетие» проходили
экскурсии по Мобильному технопарку, участвовало свыше 30 человек жителей поселений
п.г.т. Барсово и д.Сайгатино. В летний период в учреждении работают творческие
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С октября 2020 года ре&тизуется пилотный проект «Технопарк.опПпе». Цель проекта:
создание образовательной среды в области IT - технологий. Это дает возможность обучения
детей
отдатенных
поселений
решить
проблему
дефицита
специалистов
организации дистанционного обучения. В рамках данного проекта реализуется
образовательная программа
«Промышленный дизайн (3D моделирование)», модуль
«Изучаем программу TinkerCad», в которой принимают участие 4 педагога из разных
территорий Сургутского района и 40 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Заня тия проходят 1
раз в неделю но 2 часа. В ходе обучения учащиеся знакомятся с интерфейсом программы,
учатся работать с объемными фигурами, выполняют проекты, создают собственный проект,
который станет завершением обучения по модулю. Планы на будущее: с января 2021 года
начнётся обучение по курсу «Виртуальная реальность», модуль «Дополненная
реальность». Выбор LMS для постоянного размещения проекта. Масштабирование проекта
(пополнение базы курсов, привлечение педагогов для создания обучающих курсов и
реализации образовательных программ).
Кроме того. Технопарк «Техносити»
и ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ
«Комсомольскнефть» начали совместную деятельность. Основная задача - это привлечение
талантливых в области технического творчества и инициативных обучающихся в ряды
предприятия. Выращивать «свои» инженерные кадры планируется путем создания
совместных проектов, которые могут быть полезны на предприятиях ПАО «СНГ» НГДУ
«КН». Уже началась работа над проектом по созданию QR-кодов. Трое обучающихся
лаборатории «Интернет вещей» активно осваивают технологии «Умного дома». Апробация
проекта будет проходить в 11ГДУ «КН».
Всё это позволило организовывать плодотворную работу педагогов дополнительного
образования с обучающимися в разных направлениях, развить способности детей и вместе с
ними стремиться к совершенству, к достижению новых высот в развитии личностном
каждого участника этого процесса.
Оценка востребованности выпускников
Ежегодно
в центре детского творчества проводится оценка востребованности
выпускников. Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МАУДО
«ЦДТ» продолжать обучение по освоенным или смежным видам деятельности в
предпрофессионатьных. средних профессиональных, высших учебных заведениях. Так как в
центре детског о творчества, в основном, одногодичные программы, наши обучающиеся до
18 летнего возраста каждый год переходят из программы в программу и осваивают
программы с усложнением в соответствии с возрастом и индивидуальным выбором. Свыше
30 выпускников по направлениям «Художественная гимнастика», «Хореография»
«Изобразительное искусство» продолжают обучение в Центре искусств для одаренных
детей севера. Тюменской академии культуры и искусства: по направлениям декоративноприкладного творчества в высших учебных заведениях г. Екатеринбурга. 16 выпускников
осваивают профессию педагога дополнительного образования в высших учебных заведениях
города Сургута и планируют вернуться для профессиональной деятельности в ЦДТ. Свыше
100 выпускников технического направления продолжают обучение в Санкт-Петербургском
ГУПТиД, Сибирской автодорожной академии, политехнических ВУЗах г. Омска. Кемерово,
Томска; Лянторском и Сургутском нефтяных техникумах, Нижневартовском колледже.
Свыше 50 обучающиеся естественнонаучного направления продолжают обучение в Сур ГУ и
СурГПУ. Дети, которые в 1ЩТ занимались научно-исследовательской деятельностью и в
стенах ВУЗов продолжаю! совершенствовать свои знания в науке, культуре и социальных
проектах.
Это хороший показатель деятельности учреждения. Многие из будущих
выпускников, также, планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях по
профилю деятельности (Приложение 6)
Качество библиотечно- информационного обеспечения
На основании постановления администрации Сургутского района от 29.03.2018 года
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района «Центр детского творчества» реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Федоровский
центр дополнительного образования», муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Лянторский центр дополнительного образования»,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белоярский центр
дополнительного образования».
В связи с реорганизацией учреждения должность заведующего библиотекой и
библиотекаря сокращена, библиотечный фонд списан, библиотеки в учреждении нет.
Система управления организации
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Руководство учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию
директор, назначаемый учредителем.
Коллегиальными органами управления в учреждении являются:
- общее собрание работников образовательной организации, решает вопросы
функционирования трудового коллектива;
- наблюдательный совет, принимает участие в разработке плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации:
- педагогический совет принимает решения по основным вопросам, касающимся
осуществления образовательного процесса;
Совет родителей осуществляет помощь
администрации в совершенствовании
условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
обучающихся, в организации и проведении воспитательных мероприятий.
Заместители директора: по учебно-воспитательной работе, административнохозяйственной работе.
Материально-техническая база
Материально-техническая база учреждения представляет собой комплекс современных
информационных
образовательных
ресурсов
с
необходимым
методическим,
технологическим и техническим обеспечением, предназначенным для организации
методического сопровождения образовательного процесса. Предметно-развивающая среда
создана с учетом требований СанПин и возрастных особенностей обучающихся и регулярно
обновляется.
Обновление осуществляется как из средств бюджета района, так и иных средств,
приносящих доход (платные услуги).
Все кабинеты укомплектованы современной учебной мебелью, интерактивными
средствами обучения. мультимедийным оборудованием, робо тотехническими
модулями.
Помещения Центра, в первую очередь, используются для ведения образовательной
деятельности, воспитательных и досуговых мероприятий, а также для организации
работы
административного
состава
и
других
служб.
обеспечивающих
функционирование учреждения.
В образовательном процессе используются технические и дидактические средства
обучения: персональные компьютеры нового поколения, позволяющие обучающимся
заниматься компьютерным творчеством, а педагогу проводить занятия с компьютерной
поддержкой, хореографические станки, музыкальная аппаратура, мольберты и прочее.
Развивается и используется официальный сайт Центра, что повышает доступность
информации и деятельности учебного заведения для всех участников образовательного
процесса, социальных партнеров и процесс управления делает открытым.
Таблица 9. Обеспеченность учреждения мультимедийной техникой, оргтехникой,
техническими средствами обучения, электронными учебными изданиями

Наименование

п.г.т Федоровский

Компьютеры
Моноблоки
3D принтер
Ноутбуки
Нетбуки
Сканеры
МФУ
Принтеры
Проекторы
Копировальные аппараты
Интерактивные доски
Телевизор
Цифровая фотокамера
Цифровой фотоаппарат
Базовый набор LEGO
Ресурсный набор LEGO
MINDSTORMS Education TV3
Электронный конструктор
«Знаток» 320 схем
Учебные издания на СД и DVD
носителях
Образовательный
робототехнический модуль
Технолаб
Телескоп Levenhuk
Набор-конструктор «Юный
нейромоделист»
Конструктор на основе платформы
Arduino
Электронный конструктор ЙОДО
Электрон но-механ ичес кий
конструктор «Умный дом»
Фрезерный станок
Чиллер
Лазерный гравер
Сканер 3D
Компьютеры в сборе для
графических работ
Шлем виртуальной реальности
Очки виртуальной реальности
Планшет
Гоночный квадрокоптер Hornet
Tinker
Квадракоптер Phantom 4 pro V 2.0
Камера GOPro

146
21
3
57
2
6
28
51
26
14
13
1
4
2
5
10

п.г.т Белый Яр

19
16
1
27

5
9
8
5
5
1
4
4
6

12
126
12

1
1
4
6
2

I

г. Лянтор

1
1
1
1
5

5
л
5
1
1

5
4
1
1

робототехнический конструктор
«Начальный уровень»
Базовый робототехнический набор
VEX1Q
Поле с соревновательными
элементами VEX IQ
Расширенный ресурсный
робототехнический набор VEX IQ

5
1
2

На 01.01.2020 г. на балансе МАУДО «ЦДТ» находится 202 компьютера. Все компьютеры по
территориям объединены между собой в локальные сети. Компьютеризация- значимое
направление в деятельности муниципальной системы образования для решения
стратегической задачи по повышению эффективности управления в образовании, качества
образования.
Функционирование внутренней системы опенки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования - специально организованное,
целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих
источников информации, а также специально организованных исследований и измерений.
Оценка качества образования в учреждении осуществляется посредством лицензирования,
системы внутришкольного контроля, аттестации обучающихся, общественной экспертизы
качества образования.
Предметом системы оценки качества образования являются:
качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений обучающихся прогнозируемым результатам
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ);
качество организации образовательного процесса, в том числе условия организации
образовательного процесса, а также доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
воспитательная работа;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
МАУДО «Центр детского творчества».
В 2020 году можно отметить достаточно высокое качество образовательных
результатов, подробно представлено выше (уровень освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, результативность участия в
мероприятиях).
Оценивая качество организации образовательного процесса, можно отметить следующие
результаты:
содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
отвечает современным нормативным требованиям и социальному запросу с учетом
ежегодного анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). По
результатам
анкетирования
корректируются
существующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы и разрабатываются новые:
самооценка и внешняя оценка деятельности МАУДО «ЦДТ» способствует поиску новых
форм образовательной деятельности в сотрудничестве с новыми социальными
партнерами;
- совершенствуется программно-информационное обеспечение, наличие Интернета и
разрабатываемые педагогами информационные ресурсы способствуют повышению
эффективности его использования в учебном процессе;
- учебные кабинеты оснащены современным оборудованием, средствами обучения и
мебелью:

-

-

постоянно обновляющаяся медиатека позволяет утверждать об обеспеченности
образовательного процесса методической и учебной! литературой;
охрана труда и обеспечение беюпасности соответствуют требованиям нормативных
документов (ТБ, ОТ. ППБ. производственной санитарии, антитеррористи ческой
безопасности);
условия организации образовательного процесса соответствуют нормативам и
требованиям СанПиН;
минимальный отсев обучающихся позволяет говорить о высоком проценте сохранности
контингента учащихся (не менее 98%).
Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг.

Департамент образования и молодёжи Югры в 2019 году организован и провёл независимую
оценку качества условий оказания услуг организациями в сфере образования. Общий
рейтинг МАУДО "ЦДТ" за 2019 год составил 91 балл из 100! Значение "отлично"! Мы рады
высокой оценке, но и нам есть ещё над чем поработать! rezultatv-ank.-tirovлиг а-почл р J:.
Результаты рассмотрения независимой оценки качества оказания услуг по нашему
учреждению можно посмотреть на сайге http:/7bus.eov.m. Рекомендации по результатам
независимой
оценки
размещены
на
сайте
организацииоператора iMg^/nokcymjM^
План по устранению недостатков,
выявленных НОКС), на 2020 год т а ido-tsdl-pi an-po-ustranenivu-nedosiа !.оv \ у ( Jen у L >kTode-nezav;simov-otsenki-l achestva-rsloviv-okazaniva-uslug.pdf. В 2020 году независимая
оценка учреждения не проводилась.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Таблнца 1. Реализуемые темы самообразования

№
п/п
1.

Ф.И.О. педагога

Тема самообразования

Где представлялся опыт

Андреева Ольга
Николаевна

Развитие технических навыков
обучающихся через реализацию
системно-деятельностного подхода

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»,
опыт опубликован на сайге
http://www.bfnm.ш/
Районный семинар «Доступное
дополнительное образование детей
Творческий отчет па заседании
МО

I
1’1
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кот Анатолий
Иванович

4

«Использование системно
деятельностного подхода при
реализации программ дополнительного
образования технической
направленности»
Стриженюк Елена «Системно-деятельностный подход в
Васильевна
работе с одаренными детьми».
Барышникова
Активные формы и методы обучения и
воспитания на основе личностно
Анна
ориентированного подхода
Владимировна
Новоселов
Формирование информационной
Андрей
компетентности обучающихся
Михайлович
средствами проектной деятельности
Исянбаева Лейсан Развитие технических навыков
Шамилевна
средствами информационных
технологий
Закурдаева Галина Особенности работы с гиперактивными
Николаевна
детьми на занятиях объединений
дополнительного образования
Валиева Зинира
Исследовательская деятельность, как
Гилемьяновна
средство развития познавательных

Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Криони Ирина
Константиновна

Изучение методов личностно
ориентированного подхода к обучению
на занятиях
Старыгина Ольга Формирование профессиональных
Владимировна
навыков в рамках системно
деятельностного подхода
Свидченко
Развитие у обучающихся творческих
Наталия
способностей путем применения
Александровна
интерактивных форм обучения
Грачев Олег
Сущностные характеристики
Юрьевич
компетентностно-ориентированного
образования
Шмурыгин
Интерактивные методы обучения;
Евгений
вовлечение учащихся в различные виды
Александрович
деятельности
Назаров
Развитие основных двигательных
Александр
качеств и способностей, необходимых
Викторович
спортсмену
Аллаяров Ильнур Освоение новых технологий
Рафаилевич
формирования физической культуры
молодого поколения
Чичиланов
Проблемы и перспективы реализации
Андрей Юрьевич компетентностного подхода
Иноземцева Олеся Влияние занятий аэробикой на
Евгеньевна
самооценку занимающихся
Шарипова Венера Влияние упражнений с обручем на
Ризовна
формирование правильной осанки
Бадретдинов
Логические игры как способ
Шамиль
активизации логического мышления при
Талипович
обучении игре в шахматы
Еордейчук Ирина
Современные вокальные технологии
Петровна
Ионина Еалина
Роль занятий вокальным искусством в
Ивановна
современном мире для детей младшей
возрастной категории
Муслухова
Применение инновационных технологий
Валерия
в процессе обучения детей вокалу
Андреевна
Багаутдинова
Влияние индивидуальных подходов к
личности ученика на развитие
Римма
одаренности
Фасхутдиновна
Потанина
Использование технологии
Надежда
вероятностного образования в процессе
Ееннадьевна
обучения детей
Панкова Татьяна
Применение компетентностного подхода
Анатольевна
в дополнительном образовании
Касимова Жанна Проектно-исследовательские технологии
Беляловна
в работе с детьми
Шамрина Марина Система сопровождения развития
Александровна
одаренных детей
Стексова Татьяна Развитие творческих способностей
Александровна
обучающихся на занятиях
изобразительного искусства
Применение инновационных
Бондаренко
Надежда
технологий на занятиях по
Павловна
бисероплетению
Применение комиегенстностного
Андреева Елена
Андреевна
подхода на занятиях по робототехнике

Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Единый методический день
Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Творческий отчет па заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день

3i.

Сербина Елена
Анатольевна

32.

Кулибекова
Эльмира
Сапиюллаевна
Малеева Жанна
Игоревна

ло
33.

34.

Свидченко
Наталья
Александровна
Середа Елена
Витальевна

Проектно исследовательская
деятельность, как средство развития
творческих способностей обучающихся
Системно-деятельностный подход на
занятиях ДПИ
Активизация творческого потенциала
старшей категории детей в процессе
изготовления швейных изделий.
Особенности работы с одаренными
детьми

Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО

Системно-деятельностный подход при
формировании учебных навыков в
парикмахерском искусстве
Ашкарова Марина Информационное пространство в
Анатольевна
социальной и личностной адаптация
обучающихся
Емельянова
Исследовательская деятельность, как
вероника
средство развития логического
Владимировна
мышления обучающихся
Изотова Лариса
Формирование у детей творческих
Владимировна
способностей и интереса к народной
культуре
Малеева Жанна
Формирование творческого
Игоревна
самовыражения дел'ей посредством
пошива одежды
Кулибекова
Методы деятельностного обучения при
Эльмира
организации
|
Сапиюлаевна
творческой работы обучающихся
Дыдымова
«Использование системно
Джен нет
деятельностного подхода в обучении»
Халидовна
Карчина Ольга
«Шахматы как средство развития
логического мышления детей»
Павловна

Творческий отчет на заседании
МО

43.

Ибаева Саадет
Мазаировна

Профессиональное сообщество

44.

Капуляк
Екатерина
Владимировна
Кизиченко Юрий
Васильевич

Создание условий для формирования у
обучающихся опыта самостоятельного
решения поставленных проблем
Развитие индивидуальных особенностей
детей посредством инновационных
технологий
Применение инновационньгх
технологий в социальной и личностной
адаплации воспиланников
Инновационные технологии как
средство развития индивидуальных
особенностей детей
«Развитие творческих индивидуальных
способностей об\ чающихся»
«Интегративный подход в обучении
иностранному языку»

Творческий отчет на заседании
МО

«Игра как средство развития творческих
способностей»

Творческий отчет на заседании
МО

«Коррекция тревожности младших

Творческий отчет на заседании

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

45.

46.

Медет Наталья
Николаевна

47.

Александрович
Ирина
Николаевна
Барабанова
Марина
Леонидовна
Блыщик Наталья
Ринатовна

48.

49.
50.

Бродягина
/~ л

Единый методический день
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО
Профессиональное сообщест во
Творческий отчет на заседании
МО
Профессиональное сообщество
Творческий отчет на заседании
МО

Профессиональное сообщество
Профессиональное сообщество
Творческий отчет на заседании
МО
Творческий отчет на заседании
МО

Юрьевна

искусства»

МО

51.

Ворошнина
Светлана
Вячеславовна

«Организация творческой деятельности
по легоконструированию и
робототехнике»

52.

Гареева Ольга
Алексеевна

1. Единый методический день
«Эффективные педагогические
решения для повышения качества
образова ния образовательн ых
организаций Сургу гского района»,
МКУ «ИМЦ»
2.Районный семинар
«Обеспечение доступности
дополнительного образования для
детей с ОВЗ. Реализация
адаптированных программ»
3.
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»,
опыт опубликован на сайте
httD ://w w w .b fn m.ш/
Творческий отчет на заседании
МО

53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.
62.

«Развитие и совершенствование
физических и творческих способностей
ребенка через музыкально ритмическую деятельность»
Гоц Лариса
«Применение инновационных
Творческий отчет на заседании
Николаевна
образовательных технологий в работе
МО
объединений кулинарной
направленности»
Дунаевская
«Личностно-ориентированные
Творческий отчет на заседании
Любовь
технологии на занятиях по
МО
Анатольевна
дополнительной образовательной
программе художественно-эстетической
направленности»
Ерленко Елена
«Использование активных
Творческий отчет на заседании
Викторовна
инновационных форм впрхтфсссиональной МО
деятельности педагогадополнительного
образования»
Закарьяева
«Использование личностно
Творческий отчет на заседании
Марзият
ориентированного подхода для
МО
Сафаралиевна
повышения мотивации и развития
творческих способностей обучающихся»
Ибатуллина Наиля «Развитие проектной и
Творческий отчет на заседании
Равильевна
исследовательской деятельности через
МО
творческую активность учащихся»
Ильязов Рамиз
Творческий отчет на заседании
«Применение игровых технологий на
Алимпашаевич
МО
занятиях»
ИсхаковаЗульфия «Технология развивающего обучения
Сайт: https://nspoi1al.ru:
Акрамовна
с направленностью на
Сайт: h ttp s ://m u ltiu ro k .ru :
развитие творческих качеств личности»
Сайт: http://globaltalents.ru;
Сайт: h ttp s ://c e n tr id e ia .r u :
т
Саш: httD://niovauara.ru.
Казакова
«Создание условий для реализации
XVII Всероссийский
Светлана
педагогический форум с
компетентнос гного подхода и развития
Альбертовна
детей с высоким уровнем развития через международным участием
«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В
проектную деятельность»
БУДУЩЕЕ»
1
Творческий отчет на заседании
Машакова
«Повышение профессиональной
Кызтаман
подготовленности по шахматам»
МО
Баубековна
Творческий отчет па заседании
Павлова Светлана «Использование игровых технологий с
ПРПкТЛ nr\Dt-MIir»LI?.I<T lUATUnOMIJlJ
ЙПЯПНМНППЙНЯ

63.

64.
65.

обучающихся по дополнительной
МО
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Академия гениев»
Пономаренко
«Использование современных цифровых Творческий отчет на заседании
Валентина
технологий с целью повышения
МО
Николаевна
мотивации обучающихся по
дополнительной образовательной
программе»
Приводнюк
«Система действий по оптимальному
Творческий отчет на заседании
Людмила
развитию детей по изобразительному
МО
Васильевна
искусству»
Сабирова Зульфия «Особенности компетентиосгного
Творческий отчет на заседании
Фавизовна
подхода в организации учебноМО
воспитательного процесса по
образовательной программе «ITмастерская»

66.

Скрипцова Ирина
Николаевна

67.

Соботович
Светлана
Николаевна
Ходова Альбина
Вагизовна

«Создание условий на занятиях
дополнительного образования для
развития одаренных детей через
личностно-ориентированный подход и
вовлечение в проектную деятельность»
«Использование информационных
технологий в образовательном
процессе»
«Методика обучения детей игре в
шахматы в дошкольных учреждениях»

1. РМО Барсовская СОШ№1
2. Всероссийский педагогический
форум в г. Москва в рамках
конференции «Первые шаги в
науку», 29-30 сентября 2020 года
Videouroki.net

Шестакова
Наталья
Владимировна
Шулиманова
Надежда
Андреевна

«Использование игровых технологий с
целью повышения мотивации
обучающихся»
«Особенности личности и роль педагога
в развитии одаренности детей»

Творческий отчет на заседании
МО

71.

Башева Наталья
Алексеевна

«Мультипликация как средство
развития творческих и технических
способностей детей школьного
возраста»

72.

Галикберова
Елизавета
Залимхановна

Проектирование интерактивных систем
музейных экспозиций
' г- “' " '' .... . . |.,
t

68.
69.
70.

Творческий отчет на заседании
МО

Сайт: https://nsportal.ru:
Сайт: http://movausira.ru:
Электронное СМИ всероссийский
интернет-педсовет
Творческий отчет на заседании
МО

Творческий отчет на заседании
МО

|

И

73.

Лефарова
Анастасия
Владимировна

Применение технологий Дополненной и
Виртуальной реальности в
образовательном процессе.

Творческий отчет на заседании
МО

74.

Миронова
Наталия
Владимировна

Развитие одаренности обучающихся,
через вовлечение в проектно исследовательску ю деятельность.

Творческий отчет на заседании
МО

75.

Митрофанов
Андрей
Александрович

Выявление и сопровождение одаренных
детей

Творческий отчет на заседании
МО

76.

Митрофанова
Анна Васильевна

Инновационные технологии в системе
дополнительного образования детей.

Творческий отчет на заседании
МО

_77_.

Михеев Леонид

Системно-деятельностный подход в

Творческий отчет на заседании

Игоревич

работе с одарёнными детьми.

МО

78.

Морозова
Екатерина
Ивановна

Методы и инструменты современного
моделирования.

Творческий отчет на заседании
МО

79.

Никитина Олеся
Викторовна

Аддитивные технологии и 3D
сканирование.

Творческий отчет па заседании
МО

80.

Нуриева Алсу
Радиковна

Организация исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
младшего школьного возраста

Творческий отчет на заседании
МО

81.

Стриженюк Елена
Васильевна

Художественная фотография как
средство воспитания эстетической
культуры у подростков в условиях
дополнительного образования.

Творческий отчет на заседании
МО

82.

Сулейманова Зила
Закиевна

Развитие одаренности обучающихся
через нроектно- исследовательскую
деятельность.

Творческий отчет на заседании
МО

83.

Ярушникова
Елена
Александровна

Информационные технологии в
изучении дополнительной
образовательной программы
физкультурно-спортивной
направленности, как средство
повышения мотивации.

Творческий отчет на заседании
МО

Приложение 2.
Перечень публикаций педагогов____________ _____________________________________ __
№ Название публикации
СМИ
п/л
1.
Дополнительная общеобразовательная
https://vvww.art-talant.Org/publikacii/41038(общеразвивающая программа) "Театр
dopolnitelynaya-obscheobrazovatelynayaминиатюр"
obscherazvivayuschaya-programma-teatr-miniatyur
2.
Портретные натюрморты от .Джузеппе
https://multiurok.ru/flles/portretnye-natiurmort\-otАрчимбольдо
dzhuzeppe-arcliimboldo.html
3.
4.

Формирование профессиональных
компетенций обучающихся на основе
межведомственного взаимодействия
Семья и здоровый образ жизни

5.

Работа с родителями в объединениях
дополнительного образова)iия.

6.

Каноны постановки натюрморта

7.

Артикуляция и скороговорки

8.

Тема занятия"Здоровое полноценное низание"
____.
_ :__ L
Дизайн книги. Буквица

9.

https://nsportaI.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2020/l l/l 7/formirovanieprofessionalnyh-kompetentsiy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/l l/l 8/semya-i-zdorov\yobraz-zhizni
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/l l/l 8/rabota-s-roditelyami-vobedineniyah
https://multiurok.ru/files/kanony-postanovkinatiurmorta.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/l l/25/arlikulyatsiya-iskorogovorki
https://nsportal.ru/shkolayVaznoe/libraiy72020 l I/ 16/tem
a-zanyatiya-zdorovoe-polnotsennoe-pitanie
https://multiurok.ru/files/dizain-knigi-bukvitsa.htnil

10.

11.

Динамика. Динамические оттенки.

Вредные привычки у детей: профилактика
и способы устранения.

12.

Занятие - импровизация «Путешествие по
музыкальным волнам»

13.

Новогодние снежинки. Искусство 4 кл

14.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа "Кулинария
на английском"
Разработка занятия Тема : "Глагол ю be" в
3 классе

15.

16.

Методика индивидуальной диагностики
уровня знаний, умений и навыков
обучающихся

17.

Разработка занятия. Тема : Family

18.

Типовые модели программ физкультурно
спортивной направленности. Типовая
модель «С'портика»

19.

Польза занятий вокалом

20.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Гармония»

21.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Кукольный
театр»
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая программа)
"Королевство шахмат"
Дополнительная общеобразовательная
программа социально-педагогической
направленности «Английский клуб»
•
Секреты правильного овладения
английским языком

22.

23.

24.

25.

26.

Программа элективного
профориентационного курса «Актёрское
мастерство»
Программа элективного курса
предпрофильной подготовки
т т

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/Iibrary/2020/l l/24/nauchnye-rabotyobuchayushchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/18/\rednye-privychkiu-detey-profilaktika-i-sposoby
https://nsportal.ru/shkola'dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/24/zanyatieimprovizatsiya-puteshestvie-po
https://multiurok.ru/files/novogodnie-snezhinki1.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/library/2020/11/17/dopolnitelnayaobshcheobrazox ateinaya
https://nsportal.ru/shkoIa/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/04/razrabotkazanyatiya-tema-glagol-to-be-v-3
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/24/metodikaindividualnoy-diagnostiki-urovnya
https://nsportal.ru/shkola'dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/04/razrabotkazanyat iya-tema- family
https://www.art-talant.org/publikacii/40287tipovye-modeli-programm-fizkulyturnosportivnoy-napravlennosti-tipovava-modelysportika
https://nsportal.ra/shkola/materialv-dlyaroditelei/library/2020/11/25/polza-zanyatiyvokalom
https://\\rww.art-talant.org/publikacii/40278dopolnitelynaya-obscheobrazovatelynayaobscherazvivayuschaya-programma-garmoniya
https://infourok.ru/dopolnitelnayaobsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushayaprogramma-kukolnyj-teatr-5057489.html
https://infourok.ru/dopolnitelnayaobsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushayaprogramma-korolevstvo-shahmat-5057483.html
https://www.art-talant.org/publikacii/39458dopolnitelynaya-obscheobrazo\atelynayaprogramma-socialyno-pedagogicheskoynapravlennosti-angliyskiy-klub
https://nsportal.ru/shkola'sotsiaInayapedagogika/,library/2021/02/02/sekrety-pra\ ilnogoovladeniya-angliyskim-yazy kom
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2021/01/17/programma-elektivnogoproforientatsionnogo-kursa
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library72021/01/17/programma-elektivnogo-

театра»
27.

Методическая разработка: «Изготовление
театральной маски совы»

28.

Опыт организации научно исследовательской деятельности
обучающихся в объединении «Оператор
ЭВиВМ»
Профилактика перегрузки и заболеваний

29.

30.

Занятие - театрализация «Проводы
русской зимы»

31.

Конспект занятия "Интонация"

32.

Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
художественной направленности
"Кукольный театр"

л^

Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
художественной направленности "Театр
миниатюр"
«Технология проектирования
индивидуальной образовательной
траектории обучающихся »

34.

35.

Мастер-класс «Учимся играть в шахматы игровые ситуации для младших
школьников»

36.

Методическая разработка занятия
"Поиграем в скороговорки"

37.

Шахматы. Подборка тематических игр и
игровых заданий

Т в7

Презентация на тему: "Что такое театр"

~39Г Практико-ориентированная помощь
обучающимся в профессиональном
самоопределении
~40Г Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Грация»
41.

42.

Методическая разработка занятия
Тема: Изготовление театральной маски
совы
Нетрадиционные формы занятий как

https://www.art-talant.org/publikacii 41037metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-temaizgotovlenie-teatralynoy-maski-sovy
https://infourok.ru/opit-organizacii-nauchnoissledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-vobedinenii-operator-evivm-3553607.html
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlyaroditelei/library/2020/11/25/profilaktikaperegruzki-i-zabolevaniy
https://nsportal.ru/shkola'dopolniielnoeobrazovanie/library/2021/0 1/07/zanyatieteatralizatsiya-provody-russkoy-zimy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/01/07/intonatsiya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/01/08/modulnay adopolnitelnay'a-0

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/0 1/08/modulnay adopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/librarv/2021/01/18/tehnologiyaproektirovaniya-individualnoy
https://nsportal.nj/shkoladopolniieinoeobrazovanie/library/2021/02/23/master-klassuchimsya-igrat-v-shahmaty-igrovye
i
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazo\anie/library72021/02/19/poigraem-vskorogovorki
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/23/shahmaty podborka-tematicheskih-igr-i-igrovyh
https://nsportal.ru/kultura'tcatralnoeiskusst\o/library72021/02/16/prezentatsiya-natemu-chto-takoe-teatr
https://infourok.ru/praktikoorientirovannayapomosch-obuchayuschimsya-v-professionalnomsamoopredelenii-3548920.html
Социазьная сеть работников
образования nsportal.ru.
https://nsportal.ru/kulturateatralnoeiskusstvo/librar\'/2021/02/16/dopolnitelnoeobrazovanie
h ttn s ://n s n o r ta l.n i/s h k n la /4 n t< ;if lln a v f l-

43.

44.

45.

способ достижения эффективной
познавательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС
Проектная деятельность как средство
формирования профессиональных
компетенций обучающихся
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Пару Па»

pedagogika/library/2020/l 1/17/netraditsionnyeformy-zanyatiy-kak-sposob
https://nsportal.rU/shkola/fizika/library/2020/l 1/17/
proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvoformirovaniya-professionalnyh
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru.

Методический комплекс «Физминутки»

Социальная сечь работников
образования nsportal.ru.
46. Занятие «Рисование в африканском стиле»: Сайт: https://nsportal.ru
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoeiskusstvo/library/zanyatie-risovanie-vafrikanskom-stile
47. Итоговые выставки творческих работ
Сайт: https://nsponal.ru
объединений «Батик», «Увлекательное
рисование», «Искусство рисовать».
«Создаем картину», «Исполнитель
художественно-оформительских работ»:
https://nsportal.ru/albom/ishakova-zulfiyaakramovnadtogovye-vystavki-obedineniyasozdaem-kartinu
48. Занятия для детей и родителей:
Сайт: https://nsponal.ru
https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/master-klass-dlya-marnkompoty-ot-malysha-i-karlsona
49. Профориентационные мероприятия в
Сайт: https://nsportaI.ru
рамках социального партнерства:
https://nsportal.ru/albom/2019/01 /31 /ishakova
-zulfiya-akramovna/vystavka-rabot-vramkah-sotsialnogo-proekta
50. Творческие работы «Китайская
Сайт: https://nsportal.ru
живопись»:
https ://nsportal .ru/al bom/2019/01/31/ishakova
-zulfiya-akramovna/tvorchcskie-rabotykitayskaya-zhivopis
51. Выставка работ. Профориентационное
Сайт: https://nsportal.ru
мероприятие: мастер класс «Страна
восходящего солнца»:
https://nsportal.ru/albom/2019/01/31/ishakova
-zulfiya-akramovna/vystavka-rabotproforientatsionnoe-meropriyatie-master
52. Статьи:
Сайт: https://nsportal.ru
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/
02/07/ocherk
53. Учебный проект:
Сайт: https://nsportal.ru
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2019/02/07/uchebnyyproekt
Сайт https://multiurok.ru/
54. Презентация к исследовательской работе
"Деревянная ложка как музыкальный
инструмент в жизни лянторцев
1
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56.
57.
58.

"Деревянная ложка как музыкальный
инструмент в жизни лянторцев (на
примере ансамбля ложкарей «Забава»)"
Исследовательская работа по теме
"Интервью"
"Будем знакомы" - презентация
объединения "Журналист"
«Мастерская подарков»

59.

Методическая разработка занятия
«Плетение волос. Французское плетение»

60.

Методическая разработка занятия «Ракурс
в фотографии».

61.

Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
художественной направленности "Салон
красоты"
62. Передадим другу частиц) своего тепла,
пожелаем здоровья!
63. Разработка урока с применением
электронно-образовательных ресурсов по
теме «Неисправности двигателя
внутреннего сгорания»
64. Использование проектного метода
обучения при реализации программ
дополнительного образования технической
направленности
~65._ ' Программа социального партнерства по
профессиональной ориентации
66.

67.
68.

69.

70.

71.

Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
технической направленности "«Avto
ревю»"
Мы вибираем жизнь
Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
технической направленности
"Автомоделирование"
Оформление научно-исследовательской
работы
Модульная дополнительная
общеобразовательная программа
естественнонаучной направленности
"Юный исследователь"
Приготовление чак-чак

Сайт https://muItiurok.ru/
Сайт https://multiurok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2019/12/13/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/15/metodicheskayarazrabotka-zanyatiya-pletenie
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2021/02/15/metodicheskayarazrabotka-zanyativa-rakurs-v
https://nsportal.ru/shkola/dopolniielnoeobrazov anie/library/2021/02/12/modulnayadopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya
Сайт: https://nsponal.ru
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/14/neispravnostidvigatelya-vnutrennego-sgoraniya
httpsV/nsportal.ru/shkola'dopolnitelnoeobrazovanie/]ibrar>72020/l 2/13/ispolzovanieproektnogo-metoda-obucheniya-pri
https://nsportal.ru/shkola'dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/12/13/programmasotsialnogo-partnerstva-po
https://nsportal.ru/shkoladopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/14/modulnayadopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya
Сайт: https://nsportal.ru
https://nsportal.ru/shkola'dopolnitelnoeobrazo\anie/library/2020/1l/14/niodulna)adopolnitelnaya-0
https://nsportal.rti/shkoladopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/11/23/oformlenienauchno-issledovatelsko)-raboty
https://nsportal.ru/shkola'dopolniielnoeobrazovanie/librar\72020/11/21 /niodulna) adopolnitelnaya-obshcheobrazovateinaya
https://nsportal.rti/shkola'materialymetodicheskikhobedinenii/library/2020/1 l/23/prigotovlenie-chakchak

72.

Слоеное тесто

73.

Тренинги по развитию социальных
навыков общения

74.

Оценочные средства:
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2019/02/08/otsenochnyesredstva-dlya-otsenki-planiruemyh
Социальный проект «Забота»:
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/
02/27/cotsialnyy-proekt-zabota
Нетрадиционное рисование «Листопад»:
https://multiurok.ru/files/netraditsiormoerisovanie-listopad.html

75.

76.

77.

https://nsportal.ru/shkola/materialymetodicheskikhobedinenii/library/2020/1 l/23/sloenoe-testo
https://nsportal.ru/shkola/materialymetodicheskikhobedinenii/library/2020/1 l/23/treningi-porazvitiyu-sotsialnyh-0
Сайт: https://nsportal.ru

Сайт: https://nsportal.ru

Сеть: https://multiurok.ni

Детский конкурс рисунков «Страницы
Сайт: https://nsportal.ru
Красной Книги»:
https://nsportal.ru/albom/2019/06/24/ishakova
1
-zulfiya-akramovna/detskiy-konkursrisunkov-stranitsy-krasnoy-knigi
XVII Международная экологическая акция Сайт: https://nsportal.ru
«Спасти и сохранить». Выставка рисунков:
https://nsportal.ru/albom/2019/06/24/i shako va
-zulfiya-akramovna/hvii-mezhdunaroclnayaekologicheskaya-aktsiya-spasti-i
«Творческие способности и одаренность»
Всероссийский образовательный портал
педагога
Исследовательская работа «Творчество из Социальная сеть работников образования
яичной скорлупы»
nsportal.ru
Методическая разработка внеклассного
Всероссийский электронный педагогический
мероприятия «Тренинг для вожатых
журнал «ПОЗНАНИЕ»
Знаки»
Методическая разработка внеклассного
Всероссийский электронный педагогический
мероприятия КТД «Поиск клада».
журнал «ПОЗНАНИЕ»
Методическая разработка внеклассного
Всероссийский электронный педагогический
мероприятия «Познавательная игра Свет». журнал «ПОЗНАНИЕ»
Статья «Коммуникативные и
Всероссийский электронный педагогический
организаторские способности ».
журнал «ПОЗНАНИЕ»
Методическая разработка занятия
Сайт infourok.ru
«Анимация в Adobe Photoshop»
Методическая разработка познавательной
Образовательный портал «Продленка»
игры «Счастливый случай»
ООО «Мультиурок»
Методическая разработка «Путешествие
по академиям наук»
Социальная сеть работников образования
Разработка занятия «Зима недаром
злится»
https://nsportal.ru/razilya-shayhinurovna-hasanova
«Каша-матушка наша!»
«Федоровская ярмарка» 18.10.2019
Модульная программа «Мультстудия
Инфоурок
«Муравейник»
Ассоциация педагогов России АПРель
Сценарий для педагогов-организаторов
,

78.

79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
г1iсо
1____
88.
89.
90.
91.

Г»

п

:

92.
93.
94.

95.

96.
97.

«Методика обучения детей игре в
шахматы в дошкольном учреждении»
Разработка мероприятия, посвященного
Дню Матери. «Новогодний переполох»
Использование здоровьесберегающих
технологий на занятиях в объединениях
Центра детского творчества
Научно-практическая лаборатория
«Экология. Здоровье. Югра» как
структурный компонент дополнительного
экологического образования в Хантымансийском автономном округе-Югре
Создание ЛЕНТЫ ВРЕМЕНИ (timetoast)
КВЕСТ «Путешествие в Город мастеров»

98.
99.

Классный час для старшеклассников
Социальное проектирование как средство
профессионального самоопределения,
активная форма воспитания.
100. Социальный проект «Все начинается с
тебя!»
101. Профориентационные мероприятия
102. V региональный Чемпионат МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ WorldSkillsJuniors
103. Статья «Занимательный \ рок»
104. «Познавательная игра «Форд Бояр»
105. «Районный фестиваль - конкурс «Юный
шахматист»
106. «Всемирный день гражданской обороны»
107. »Вн еклассное мероприяи ie »
108. Профориентационное мероприятие
«Волшебное королевство»
109. Мастер-класс «Коррекция тревожности
младших школьников средствами
прикладного искусства»
110. Сценарий мероприятия по теме
«Знакомство с профессией радист» 4-6
классы
111. Презентация профпроба
«Радиомонтажник»
112. Презентация «Фиксики»
113. Публикация ДПИ

Инфоурок
ВК
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
ЗБ1АНИО - Образовательный портал для
педагогов

Googl Chrom
ЗНАНИО - Образовательный портал для
педагогов
ЗНАНИО
РМО

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Социальная сечь работников образования
nsportal.ru
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Еазета «Федоровская ярмарка» №21
(21 июня 2019г)
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
«Мультиурок» htt://vidiouroki.net/razrabotki/
Международное сетевое издание «Солнечный
свет»
https:muItiurok/ru

«Инфоурок»
\
«Инфоурок»
сайт всероссийских конкурсов «Радуга
талантовю.РФ»
Образовательный портал «Prodlenka»

114. Развитие технических способностей у
Мультиурок
детей посредством LEGO конструирования
и робототехники
115. Организация творческой деятельности по
Мой лучший урок
легоконструированию и робототехнике
Всероссийском информационно
116. Работа «Исследование качества молока в

домашних условиях».
117. Занятие «Домашние торты».
118. Занятие «Приготовление тортов из
медового теста».
119. Инструкционная карта «Медовый торт
«Домашний».
120. Презентация «Приготовление тортов из
бисквитного теста».
121. Технологическая карта «Жульен из
шампиньонов».
122. Технологическая карга «Медовые
сырники».
123. Технологическая карта «Мясо пофранцузски».
124. Инструкционная карта «Приготовление
торта «Черепаха».
125. Учебно-методический материал по теме
«Виды популярных в мире начинок
пиццы».
126. Инструкционная карта «Приготовления
пиццы».
127. Занятие «Особенности приготовления
пасты».
128. Учебный материал «Особенности
итальянской кухни».
129. Мероприя тие по комплексной
безопасности «Путешествие в страну
«Безопасность».
130. Конкурсное мероприятие «Мы в Югре!».
131. Викторина по правилам дорожного
движения «Счастливый случай»
132. Памятка «Берегите природу»
133. Профилактика безопасного поведения на
воде
134. Назначение и основные функции Power
Point
135. Методическая разработка «Зачетное
задание по Word»
136. Презентация по геме: «Создание таблиц»
137. Памятка «безопасный интернет»
138. «Интерактивная мультимедийная
викторина «Хочу Все Знать»
139. «Развитие музыкально-творческих
способностей детей с использованием
здоровьесберегающих
технологий»
140. Занятие по теме «Газетные иллюстрации».

141. Исследовательская работа по теме
«Интервью»
142. Презентация объединения «Журналист» -

образовательном портаче «Магистр».
Всероссийский педагогический портал
«Мультиурок»
Всероссийский педагогический портал
«Мультиурок»
Всероссийский педагогический портал
«Мультиурок»
Всероссийский педагогический портач
«Мультиурок»
Всероссийский педагогический портал
«Мультиурок»
Всероссийский образовательный проект
«Инфоурок»
Всероссийский образовательный проект
«Инфоурок»
Всероссийский образовательный проект
«Инфоурок»
Социальная сеть работников образования

Социачьная сеть работников образования
Социальная сеть работников образования
Социачьная сеть работников образования
Социачьная сеть работников образования

Социачьная сеть работников образования
Инфоурок
Videouroki.net
Kopilkaurokov.ru
Kopilkaurokov.ru
Инфоурок
ЦРТ «Мега-талант»
Kopilkaurokov.ru
Всероссийское издание «Портал образования»
Всероссийский портач АПРель

Всероссийское педагогическое общество (ВПО
Доверие), www.vpo-doverie.ni Публикация в
электронном сборнике.
Сайт МультиУрок
Сайт МультиУрок

143.
144.

145.

146.

«Будем знакомы»
Конспект занятия по ИЗО «Портрет
времени года».
«Тональные отношения как средства
передачи формы и пространства в
рисунке»
11аучно-исследовательская работа
«История геологоразведки в Сургутском
районе»
Дополнительная общеобразовательная
программа «Маникюрша»

Всероссийского сетевого издания
«Педагогические конкурсы»
Сайт сетевого издания «Единый урок РФ».

Всероссийское сетевое издание rNFOUROK

https://multiurok.nj/files/donolniielnaiaobshcheobrazovatelnaia-nroaramitta-21.him 1

147. Развитие коммуникативных навыков детей
средствами культурно-досуговой
деятельности
148. «Игровые технологии в
профориентационной работе»
149. «Конструирование и робототехника в
детском саду»
150. Полезные игры и нужные программы

https://multiurok.ru/files/razvitickorrununikativnykh-navykov-detei-srcdstvami.html

151. Тренинги по развитию социальных
навыков общения по методу Гольдш гейна

https://nsportal.ru/shkola/rnaterialymetodicheskikhobedinenii/library/2020/11/23/treningi-porazvitiyu-sotsialnvh

152. Как стать другом для своего ребенка

https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyamidibrary/2020/11/24/kak-stat-drugomdlya-svoego-rebenka

153. Правила поведения ребенка в опасных
ситуациях

https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2020/11/24/pravila-povedeniyarebenka-v-opasnyh-situatsiyah

154. Практические советы родителям

https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2020/11/24/prakticheskiesovety-roditelyam

Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок

155. «Организация творческой деятельности по Сайт httD://ww\v.bfhm.ru/
легоконсгруированию и робототехнике»
156. Презентация «Блюда и гарниры из ООО «Мультиурок»
жареных овощей»
157. Тест «Блюда из жареных овощей»
ООО «Мультиурок»
158. «Фрукты.
Медленные
углеводы»
159. «Грибной мир ХМАО»

и

быстрые ООО «Мультиурок»
ООО «Мульгиурок»

160. Презентация «Технология приготовления Образовательный портал «Инфоурок»
каш»
161. Презентация «Блюда из картофеля»
Образовательный портал «Инфоурок»
162. Презентация по здоровому питанию Образовательный портал «Инфоурок»
«Запеканки»
163. Презентация по технологии приготовления Образовательный портал «Инфоурок»

164.
165.

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

блюд из овощей «Как сохранить полезные
свойства овощей при тепловой обработке»
Презентация «Технология приготовления
желе»
Диагностика творческих способностей
обучающихся (Е.П. Ильин) и диагностика
мотивации учебной деятельности Н.Г.
Лускановой
Инновационные технологии в системе
дополнительного образования детей
Презентация «Цветосочетание в
орнаменте»
Презентация «Орнаментальное искусство
народов Югры»
Презентация «Традиционные праздники
народов Югры»
Презентация «Традиции народов ханты и
манси»
Презентация «Кто и где живет»
Презентация «Приспособление животных
к неблагоприятным для жизни условиям»
Презентация «Красная книга. Будь
природе другом»
Презентация «Аппликации из природного
материала»
Презентация «Изготовление поделок и
сюжетных аппликаций из природного
материала»
Презентация «Знакомство с понятием
«стилизация»
Презентация «Многофигурная
композиция»
Презентация «Горный пейзаж»
Презентация «Стилизация природных и
анималистических форм»
Презентация «Ветка с листьями»
Презентация «Декоративная роспись
экстерьера общественных и
промышленных зданий»
Презентация «Реклама »
Презентация «Изобразительно шрифтовые композиции»
Дистанционное обучение
Альбом творческих работ «Ветка с
листьями»
Портфолио обучающихся: Рамазанова
Д.А.
Альбом творческих работ «Изготовление
поделок и сюжетных аппликаций»
Презентация «Декоративная ваза»
Тест «Россия - многонациональная
страна»
Тест «Что мы знаем о Родине?»

Образовательный портал «Инфоурок»
Образовательная социальная сеть nsportal.ru

Образовательная социальная сеть nsportal.ru
Сайт: httDs://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsponal.ru
Сайт: https://nsponal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: hnps://nsportal.ru
1
Сайт: https://nsponal.ru
Сайт: https://nsportal.ru

Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsportal.ru

Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsportal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайт: https://nsoortal.ru
Сайг: https://nsportal.ru

191. Разработка занятия «Скоротечные
шахматные партии»

Фонд
Образовательной
и
Научной
Деятельности 21 века
Диплом «Общественное признание» (по опенке
педагогов России и стран ближнего зарубежья)
по Образовательный портал «Мультиурок»

192. Методическая
разработка
Игра
станциям «Следопыты»
193. Методическая разработка «Здоров будешь
- все добудешь»
194. Методическая разработка занятия
195. Презентация «Павел Черкашин»
196. Разработка
«Использование
информационных
технологи!'!
в
образовательном процессе»
197. Разработки: «Виды обучения по цифровым
технологиям»,
«Реализация регионального компонента
при
помощи
создания
мультипликационных фильмов»

Всероссийское педагогическое
«Урок.РФ»
ООО «Мультиурок»
ООО «Мультиурок»
Videouroki.net

сообщество

Сайт: https://nsDortal.ru
Образовательный портал «Инфоурок»
VIII Открытый фестиваль детской анимации
«Мульт-Горой», г. Красноярск

Приложение 3.
Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня
№ ФИО педагога
п/п
1.
Никитина Татьяна
Семеновна
2.
2>.

Никитин Виктор
Аркадьевич
Жабская Марина
Ивановна

Название конкурса
i
Всероссийский конкурс «Инновации в
образовании-2020»
1
Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»
Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»

Результат

Дата

Полуфинал!!
ст

2020

Лауреат 2
степени
Лауреат 2
степени

2020
2020

Всероссийский конкурс «Инновации в
образовании-2020»

Полуфинали
ст

2020

4.

Михеев Леонид
Игоревич

Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»

Лауреат 2
степени

2020

5.

Лефарова
Анастасия
Владимировна

Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»

Лауреат 2
степени

2020

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Педагогический дебют»
Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»

3 место

2020

Лауреат 2
степени

2020

6.

Нуриева Алсу
Радиковна

II Педагогический конкурс «ИКТЛауреат
компетентность педагога в современном
образовании». Модуль «Лего онлайн»
7.

Митрофанова Анна
Васильевна

2020

Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»

Лауреат 2
степени

2020

11 Педагогический конкурс «ИКТ-

Лауреат.

2020

компетентность педагога в современном Диплом
образовании». Модуль «Изучаем
«Обществен
программу Тинкеркад»
ное
признание»
11 Педагогический конкурс «ИКТЛауреат.
компетентность педагога в современном Диплом
образовании». Модуль «Него онлайн»
«Обществен
ное
признание»

2020

Всероссийский конкурс «Инновации в
образовании-2020»

По.луфннали
ст

2020

8.

Никитина Олеся
Викторовна

11 Педагогический конкурс «ИКТЛауреат.
компетентность педагога в современном Диплом
образовании». Модуль «Изучаем
«Обществен
программу Тинкеркад»
ное
1
признание»

2020

9.

Морозова
Екатерина
Ивановна

Диплом
участника

2020

10.

Галикберова
Елизавета
Залимхановна
Андреева Елена
Александровна

Региональный этап всероссийских
конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования ХантыМансийского автономного округа Югры «Педагог года Югры - 2020»
Районный конкурс экскурсоводов
музеев и историко-патриотических
уголков образовательных организаций
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
Региональный этап
Региональный конкурс лучших практик
«Педагогический потенциал Югры»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» г.
Москва
Региональный конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
Международный конкурс
педагогического мастерства «Учитель
года 2020»
Международный конкурс «Обобщение
и накопление профессионального
опыта педагогического работника»
Всероссийский конкурс «Умната».
Блиц-олимпиада «Ключевые
особенности ФГОС»
Всероссийский конкурс

Диплом
участника

2020

2 место

2020

Лауреат 2
степени
2 место

2020

2 место

2020

Финалист

2020

1 место

24.02.2020

1 место

17.03.2020

1 место

2020

11.

12.

13.

Андреева Ольга
Николаевна

Криони Ирина
Константиновна

I

/ Л Л г 'Г Т Т Й П Л О О Т ^ П Т

ОТЛОП

2020

14.

Т зГ

16.

17.

18.
19.

Дыдымова
Джен нет
Халидовна

Емельянова
Вероника
Владимировна

Закурдаева Галина
Николаевна

Иноземцева Олеся
Евгеньевна

Сербина Елена
Анатольевна
Старыгина Ольга
Владимировна

20.

Середа Елена
Витальевна

21.

Стексова Татьяна
Александровна

~22." Ашкарова Марина

Всероссийский конкурс «Поварское
искусство»
Международная олимпиада
«Страноведение»
Международный конкурс
педагогического мастерства
«Инновационные педагогические идеи»
Педагогическое тестирование
«Дополнительное образование детей и
взрослых»
Международный конкурс
педагогического мастерства педагогов
«Мой лучший урок».
Международный конкурс
педагогического мастерства педагогов
«Свободное образование».
Всероссийское тестирование
«Мотивация-основное условие
успешного обучения»
Всероссийский конкурс «Методическая
работа»
Всероссийский конкурс
«Педагогическая кладовая
Региональный конкурс «Сценарий
мероприятия»
Всероссийский конкурс «Декоративно
прикладное творчество»
Международный конкурс
«Педагогические лабиринты»
Финал всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагог ов «Мой лучший урок»
Всероссийский конкурс «Методические
разработки педагога»
Всероссийский педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»
Всероссийский конкурс
Мастер-класс «Военная техника»
Финал всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»
Международный конкурс
«Методическая работа. Формирование
здорового образа жизни»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
Региональный этап
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок».
Региональный этап
Международный конкурс

1 место

16.02.2020

1 место

2020

1 место

2020

Участие

2020

2 место

2020

Участие

2020

1 место

2020

1 место

16.09.2020

1 место

29.02.2020

2 место

02.03.2020

1 место

04.05.2020

1 место

04.08.2020

2 место

Январь 2020

1 место

1 0 .0 2 .2 0 2 0

Участник

18.09.2020

1 место

17.09.2020

3 место

Январь 2020

1 место

03.02.2020

2 место

2020

2 место

2020

1 место

08.12.2020

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

Анатольеввна

«Образовательный ресурс»

Валиева Зинира
Гилемьяновна

Международный конкурс «Конкурс
профессионального мастерства»
Международное интернет-тестирование
«Солнечный свет»
Всероссийский конкурс «Кулинария»

Финал очного Всероссийского
педагогического конкурса «Свободное
образование»
Всероссийская блиц-олимпиада «Время
знаний»
Гордейчук Ирина
Международный конкурс
Петровна
педагогического мастерства
Ионина Галина
Всероссийское
тестирование
Ивановна
«ПедЭксперз» «Общая педагогика и
психология»
Финал всероссийского конкурса
профессионазьного мастерства
педагогов «Мой лучший урок»
Карчина Ольга
Международный конкурс
Павловна
профессионального мастерства
«Педагог дополнительного
образования»
Международный конкурс
педагогического мастерства педагогов
дополнительного образования
Малеева Жанна
Всероссийский конкурс
Игоревна
профессионазьного мастерства
«Искусство создания цветочных
композиций»
Региональный конкурс «Декоративно
прикладное творчество»
Всероссийский конкурс «Повышение
компетентности педагога»
Всероссийский конкурс талантов
«Проект педагога»
Муслухова Валерия Городской конкурс гражданскоАндреевна
патриотической песни «Голос памяти»
Шарипова Венера
Всероссийская олимпиада «Подари
Ризовна
знание»
Шамрина Марина
Всероссийский флешмоб «Поблагодари
Александровна
маму» ко Дню Матери
Международный конкурс «Конкурс
профессионального мастерства»
Международный педагогический
конкурс «Свободное образование»
Всероссийский педагогический конкурс
«Свободное образование»
Всероссийский дистанционный заочный
Блыщик Наталья
Ринатовна
конкурс « Векториада-2020»
Окружной фотоконкурс «Природа
Югоы Вобъективе». Ппипллняттяпп

1 место

06.03.2020

1 место

25.05.2020

1 место

07.12.2020

1 место

09.03.2020

1 место

Май 2020

1 место

25.12.2020

2 место

Октябрь
2020

3 место

Январь 2020

1 место

2020

2 место

2020

Участие

03.12.2020

2 место

18.11.2020

1 место

03.12.2020

2 место

15.10.2020

1 место

2020

Участие

19.09.2020

Участие

11.2020

1 место

14.11.2020

1 место

11.07.2020

1 место

02.07.2020

3 место

Март 2020

участие

14.08.2020ЗЛ 1 1 злол

Югры

32.

33.

Ворошнина
Светлана
Вячеславовна
Гареева Ольга
Алексеевна

34.

Гоц Лариса
Николаевна

35.

Ерленко Елена
Викторовна

36.

Исхакова Зульфия
Акрамовна

37.

Машакова
Кызтаман
Баубековна

Районная акция «Рождественские
Участие
встречи». «Доброе дело на пороге
Рождества»
Всероссийский конкурс
3 место
профессион&тьного мастерства
педагогов «Мой лучший урок»
Региональный конкурс лучших практик
Лауреат
дополнительного образования
III степени
«Педагогический потенциал Югры» на
2019-2021 годы.
Тема: «Самореализация обучающихся
посредством практики создания детсковзрослого сообщества «Партнеринг»
для участия в проектах /5лет»
Участие во всероссийской олимпиаде
2 место
«Компетентностная модель
современного педагога»
Международный проект. Экологическая
Диплом 1
культура. Мир и Согласие
степени
Международная олимпиада
Диплом 1
«Эффективная работа с одаренными
степени
детьми»
Региональный конкурс
3 место
лучших практик
дополнительного образования
«Педагогический потенциал Югры»
Международная олимпиада
Участие
«Педагогическое многоборье2019/2020» «Технология
сотрудничества педагога с родителями:
типы, структура,
приемы и стили».
Международная олимпиада
Участие
«Педагогическое многоборье20 19/2020» «Этика педагогического
•
общения: характер нравственной
деятельности
учителя и нравственных отношений в
профессиональной среде».
Международный фестиваль - конкурс
Лауреат I
«В сказку с Жар - Птицей».
степени
Независимая международная аттестация
Участие
со сдачей тестирования по теме
«Организация рефлексии в процессе
обучения и воспитания».
Олимпиада «Профилактика
1 место
коронавируса в учреждениях
образования».
XVI Открытый шахматный онлайние. 5 место
турнир
Учебный турнир. Шахматная школа им.
Участие
А. Карпова

декабрь
2020
Январь. 2020
г
24.11.2020

10.12.2020

декабрь
2020
19.10.2020

ноябрь
2020г.

26.05.2020

26.05.2020

17.04.202019.04.2020
26.05.2020

31.05.2020

27.10.2019
02.11.2020

38.

39.

Павлова Светлана
Владимировна

Пономаренко В.Н.

~4бГ Соботович
Светлана
Николаевна
41. Шулиманова
Надежда
Андреевна

Турнир памя ти Михаила Ивановича
Чигорина (1850 - 1908 годы)
2й КУБОК «1ЮЯБРЬСКИЙ CHESS
KING» для участников с рейтингом
1301 и выше. №1
Командный Интернет-турнир по блицу
среди общеобразовательных
учреждений ХМАО — Югры
(Командный турнир "Швейцарка. 10'"
#58386)
Межнациональный лично-командный
шахматный турнир Сургутского района
2020 «Все мы-одна семья»
ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ТУРНИР ПО БЛИЦУ
«ПОМОЖЕМ КОНСТАНТИНУ»
Открытый Интернет-турнир по блицу,
посвященный выводу Советских войск
из Афганистана
Международный педагогический
конкурс «Копилка педагогического
мастерства»
Всероссийский конкурс на лучшую
образовательную программу
дополнительного образования
«Развитие-2020»
Открытый Всероссийский конкурс
«Педагогика-2020»
Олимпиада «Основные компетентности
педагога»
X Всероссийский педагогический
конкурс «Вектор развития»Конкуреная работа: Своя игра "Поэты
Сургутского района" (Номинация:
"Игровые технологии на уроках и
занятиях")
Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «ВЕКТОРИАДА-2020»
Региональный конкурс лучших
педагогических практик
дополнительного образования
«Педагогический потенциал Югры»:
«Реализация регионального компонента
при помощи создания
мультипликационных фильмов»
Районный конкурс «Лучший
арх итектурно-художест вен ный си мво.л
Сургутского района, применяемый при
благоустройстве общественных
территорий»
Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Весь мир-театр» в рамках проекта

1 место

03.11.2020

Участие

09.11.2020

3 место

19.1 1.2020

Участие

29.11.2020

2 МЕСТО

29.11.2020

3место

19.02.2021

Диплом I
степени

03.02.2020

Диплом I
степени

13.04.2020

Диплом I
степени
Диплом 2
степени
1 место

31.12.2020

Диплом 1
место

23.04.2020

Участие

01.04.2020

Участие

Июнь 2020г.

Участие

Октябрь
2020

08.04.2020
07.05.2020

платформа «Театр+школа: точки роста»
Окружной конкурс «Великая
Отечественная война 1941-1945г.г. в
истории моей семьи»
VIII Открытый фестиваль детской
анимации «Мульт-Горой», конкурс
педагогических открытий в
преподавании детской анимации
Районный шахматный турнир в рамках
практического семинара «Пути
совершенствования шахматиста» на
базе СурГПУ
42. Стриженюк Елена
Международная педагогическая
Васильевна
олимпиада
Международный конкурс
педагогического мастерства работников
образования «Лучший педагогический
проект»
Международный конкурс
педагогического мастерства педагогов
дополнительного образования
Международный конкурс
педагогического мастерства педагогов
«Мой лучший урок».
ИТОГО: участники: 104, победители и призеры-97
Международный уровень: учасгники-35. призеры-34
Всероссийский уровень: участники: 39, призеры-37
Региональный уровень: участники-20, призеры-16
Муниципальный уровень: участники-12, призеры-10
J

I

'

3 место

Апрель
2020г.

Участие

Июнь 2020г.

2 место

2020

3 место

2020

1 место

2020

1 место

2020

1 место

2020

I

Приложение 4.
Результаты участия обучающихся в научно-исследовательских конференциях
№

ФИО
Тема работы
ФИО руководителя
Резулы а г
’
!
обучающегося
Районный конкурс «Ю ниор» в рамках Всероссийской программы «Ш аг в будущее»

1-

Муслухова
Камилла

Современные дети и детские
песни

Муслухова Валерия
Андреевна, педагог
дополнительного образования

1 место

2.

Полудницина
11олина

Влияние слов на нашу жизнь

Миронова Наталия
Владимировна, педагог
дополнительного образования
МАУДО «ЦДТ»

1 место

Стексова Татьяна
Александровна, педагог
дополнительного образования

1 место

Гоц Лариса Николаевна,
педагог дополнительного
образования, руководитель
объединения «Здоровое

1 место

3.

Стексов Серафим

1

1

1j
С|
I

1

Комиксы - рисованные
истории
'1

4.

Етмишова Аселя

1

Определение качества сыра
в домашних условиях

естественнонаучная
направленность
5.

Свиридов Леонид

Влияние профориентации на Андреева Ольга Николаевна, 2 место
выбор будущей профессии
педагог
дополнительного
образования

6.

Рамазанова
Майлибике

Бело-пестрого Духа-Оленя
берегите из поколения в
поколение

Исхакова Зульфия Акрамовна.
педагог дополнительного
образования руководитель
объединения «Югорская
палитра», естественнонаучная
направленность

2 место

7.

Русинова
Екатерина

Влияние микроволн СВЧпечи на продукты питания

Старыгина Ольга
Владимировна, педагог
дополнительного образования

2 место

8.

Рзабекова Алина

Влияние готовых
почвосмесей на рост и
развитие комнатных
растений

Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования

2 место

9.

Нусратуллина
Диана

Сладкие орфограммы

Миронова Наталия
Владимировна, педагог
дополнительного образования

3 место

«Здоровые зубы - залог
здоровья или как чистить с
удовольствием!»

Скрипцова Ирина
Николаевна, педагог
дополнительного образования

3 место

ii. Андреева Яна

Светильник -ночник своими
руками, как предмет
интерьера

Андреева Елена
Александровна, педагог
дополнительного образования

Лауреат

12. Середа Юлия

Изготовление слайма в
домашних условиях

Середа Елена Витальевна,
педагог дополнительного
образования

Лауреат

Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования

Лауреат

ВСЕГО-22

Призеры-13

"нГ Курдюк Мария

13. Валишин Альфред Влияния современных
гаджетов на восприятие
учебного матери&па

1.

Районный конкурс видеороликов по робототехническому конструированию среди обучающихся
дошкольных образовательных организаций
Бахир Никита,
Танк -машина боевая.
Андреева Елена
1 место
Раджабов Мусо
Самолет
Александровна, педагог
дополнительного образования
ВСЕГО-2

Призеры-2

Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель»
1.

Русакова
Екатерина,
Казаков Дмитрий

Защитный корпус
квадракоптера

2.

Махлаев Даниил

Бесконтактный
янтмимгшгниы к,ЛМППРЬЧ'

Никитина Олеся Викторовна.
Митрофанов Андрей
Александрович, педагоги
дополнительного образования
Ворошнина Светлана
Ronopnoonni 1о

1 место

1 место

(БАВК)
3.

Свинцицкий
Алексей

4.

Балабченко
Виктория,
Фаттаев Нурлан,
Христолюбов
Артем

Создание электронной,
динамической таблицы на
основе нормативов
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
XMAO-LAND

Новоселов Андрей
Михайлович, педагог
допол нител ьного образо вания

2 место

Морозова Екатерина
Ивановна. Митрофанова Анна
Васильевна, Лефарова
Анастасия Владимировна,
педагоги дополнительного
образования
5. 1Веверев Даниил, Создание модели моста
Ерленко Елена Викторовна,
Татаринов Артем , через реку Лямин
педагог дополнительного
Валеев Эмиль
образования
6. Шаповал Кирилл
Фотография простыми
Митрофанова Анна
словами
Васильевна
~т г Рангулова Рена га
Оформление интерьера
Шулиманова Надежда
студии творческого развития Андреевна
«ArtKids»
ВСЕГО-12

3 место

участие
участие
участие
Призеры-7

Научная кош>еренцня молодых исследователей Сургутского района «Шаг в будущее»
1.

Свинцицкий
Алексей
Васильевич

2.

Галицкая Юлия
Андреевна

3.

Васильева
Снежана
Владимировна
Исраелян
Виктория
Кареновна
Тетюцкий Денис
Гвгеньевич

4.
5.

Исследование возможностей
электронной таблицы
EXCEL при решении
прикладных задач
Применение Круга Иттена в
изделии для создания
гармоничных цветовых
комбинаций
Чай - польза или вред
Давление школьных сумок,
как один из факторов
нарушения осанки
Исследование полезных
свойств русской кухни

Новоселов Андрей
Михайлович, педагог
дополнительного образования

I место

Малеева Жанна Игоревна,
педагог дополнительного
образования

I! место

Криони Ирина
Константиновна, педагог
дополнительного образования
Андреева Елена
Александровна, педагог
дополнительного образования
Старыгина Ольга
Владимировна, педагог
дополнительного образования
ВСЕГО-5

III место
Лауреат
Участно
Призеры-4

XXY окружная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
!.

Свинцицкий
Алексей
Васильевич

2.

1.

Кудрявцева
Элеонора
Алексеевна

Исследование возможностей
электронной таблицы
EXCEL при решении
прикладных задач

Новоселов Андрей
Михайлович, педагог
дополнительного образования

Участие

ВСЕГО-1

Призеры-0

J>айонная научно-практическая экологическая конференция
«Молодежь исследует окружающую среду»
Медицинский анатиз
Скрипцова Ирина
Николаевна, педагог
генеалогического анамнеза
дополнительного
на примере семьи
образования
Кудрявцевых-Береговских

1 место

2.

Андреева
Ангелина
Викторовна

Использование природных
индикаторов для
определения среды разных
моющих средств с целью
выявления влияния на кожу

л

ВСЕГО-2

3 место

Призеры-2

Районная научно-практическая экологическая конференция
«Экология: первые шаги»
Влияние пищевых добавок
Валиева Зинира
Гран-при
на вкус и свойства попкорна Гилемьяновна. педагог
им.Г.И.
дополнительного образования К\ шниковой

1.

Биярсланов
Даниял
Умаханович

2.

Полудницина
11олина
Константиновна
Стексов Серафим
Сергеевич

л
3.

Миронова Наталия
Владимировна, педагог
дополнительного
образования

Все ли йогурты полезны
Влияние бумажных отходов
на сохранение природных
ресурсов

Миронова Наталия
Владимировна, педагог
дополнительного образования
Стексова Татьяна
Александровна, педагог
дополнительного образования

1 место
2 место

4.

Нагимуллин
Динар Маратович

Недостоверность методов
определения качества меда

Гараева Ания Габдулхаковна.
педагог дополнительного
образования

Номинация
«Тайны даров
природы

5.

Пушкин Данис
Алексеевич

Мини-огород на
подоконнике

Закурдаева Галина
Николаевна, педагог
дополнительного образования

Участие

ВСЕГО-5

Призеры-4

1.

2.
3.

, I

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева
.. . 1 ' :•
Д . ч » . : ,vV а;|Т:! iilfcfA- v ■'
i >
■
Тян Владислав
Влияние фобий на человека Андреева Ольга Николаевна,
Денисович
педагог дополнительного
образования , Андреева Елена
Александровна, педагог
дополнительного образования
Валиева Алина
Рустамовна

1 место

Участие
Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования
Климанский
Участие
КасимоваЖанылБиляловна.
Владислав
педагог дополнительного
Павлович
образования
Призеры-1
ВСЕГО-3
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»
Влияние комнатных
растений на экологию
помещения
Автомобили или
мотоциклы?

1.

Валишин Альфред Влияния
современных Андреева Ольга Николаевн.
Динарович
гаджетов на восприятие педагог
дополнительного
образования
учебного материала

2.

Андреева
Романовна

*■
>
3.

Волкорез
Анастасия
Ивановна

Яна Организация
времени
подростка
с
целью
получения заработка на
карманные расходы

1 место

Андреева Ольга Николаевна. ] место
Андреева
Елена
Александровна,
педагоги
дополнительного образования

Влияние профориентации на Андреева Ольга Николаевн.
выбор будущей профессии
педагог
дополнительного
образования

1 место

4.

11аливанова
Анахалум
Тарлановна

5.

Стексов Серафим Комиксы
Сергеевич
анимация

Многоликая симметрия

Мантаева Зумруд Асаиовна. 2 место
педагог
дополнительного
образования

застывшая Стексова
Татьяна 2 место
Александровн.
педагог
дополнительного образования
Тян
Владислав Влияние фобий на человека Андреева Ольга Николаевна. 3 место
Денисович
Андреева
Елена
Александровна,
педагоги
дополнительного образования
Андреева
Яна Светильник - ночник своими Андреева
Елена Лауреат
Романовна
руками.
как
предмет Александровна,
педагог
интерьера
дополнительного образования

6.

7.

—

8.

Агаларова Лейла Применение круга Иттена в Малеева Жанна Игоревна, Участие
Азер кызы
изделии
для
создания педагог
дополнительного
гармоничных комбинаций
образования

9.

Валиева
Алина Исследование влияния шума Андреева Ольга Николаевна, Участие
Рустамовна
на организм подростка
педагог
дополнительного
образования

10. Янмурзаева
Маида Артуровна
Т

е

В -экологию через творчество Мантаева Зумруд Асаиовна. Участие
педагог
дополнительного
образования
Мухитова Гузель Молоко
и Закурдаева
Галина Участие
Иршатовна
молокосодержащие
Николаевна.
педагог
продукты:за и против
дополнительного образования

12. Тихонова

Какие журналы читают дети Мантаева Зумруд Асаиовна. Участие
младшею возраста?
педагог
дополнительного
образования

Василиса
Витальевна
13. Микула

Софья Дети из Зазеркалья участие

Павловна
14. Муслухова

Современные дети и детские Муслухова
Валерия Участие
песни
Андреевн,
педагог
дополнительного образования

Камилла
Ильшатовна
15. Середа

Сербина Елена Анатольевна, Участие
педагог
дополнительного
образования

Юлия Изготовление слайма
домашних условиях

в Середа Елена Витальевна, Участие
педагог
дополнительного
образования
16. Мацюк
Илья, Наша Гора главное чудо Вернова
Надежда Участие
Дегина Екатерина Сургутского района
Венедиктовна.
педагог
дополнительного образования
Нвгеньевна

17.

1.

Всего-16

Русакова
Екатерина,
Казаков Дмитрий

Окружной конкурс «Молодой изобретатель Югры»
Защитный корпус
Никитина Олеся Викторовна.
Митрофанов Андрей
квадракоптера
Александрович, педагоги
дополнительного образования
ВСЕГО-2

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция
» Д ттят.и м 1 ' ппп^т>им 1ЧГМЯ1111ТЯnni.iv II-JVI’U

Прнзеры-7

Участие

Призеры-0

1.

Тараканова
Виктория

Хлебные традиции Югры

Гоц Лариса Николаевна,
педагог дополнительного
образования
ВСЕГО-1

3 место
Призеры-1

Всероссийская экологическая научно-практическая конференция
«Человек-Земля-Вселенная»
Т ' Гтмишова Аселя Определение качества
Гоц Лариса Николаевна,
3 место
педагог дополнительного
Альбертовна
сыра в домашних
образования
условиях
ВСЕГО-1
Призеры-1
Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты»
1.

Андреева Яна

2.

Волкорез
Анастасия

3.

Валиева Алина

Сохранение и развитие
традиций народной
художествен ной культуры
через приобщение к обычаям
и обрядам русского народа
Экологическая экспертиза
соответствия готовых
почвосмесей
агротехническим
особенностям комнатных
растений
Влияние комнатных
растений на экологию
помещения

Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования

! место

Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования

1 место

Андреева Ольга Николаевна,
педагог дополнительного
образования
ВСЕГО-3
ИТОГО-77

1 место
Призеры-3
47

Приложение 5.
Сведения об участии обучающихся
МАУДО «ЦДТ» в мероприятиях интеллектуальной
направленности различного уровня (в том числе дистанционные)
Наименование конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
~9.

Муниципальный (районный)
Конкурс на лучшее изготовление куклы-оберега «БогАтушка»
Районный онлайн-конкурс «На лучшее оформление окна или
балкона 9 мая 2020 года» в рамках года памяти и славы
Межнациональный
лично-командный
шахматный
турнир
Су ргутского района 2020 «Все мы-одна семья»
Ежегодный районный конкурс для одаренных детей и подростков
Сургутского района «Лидер»
Районный конкурс рисунков «Мой депутат», посвящённого25летию Думы Сургутского района
Районный конкурс детского рисунка «Семья глазами ребёнка»
Дистанционный конкурс детского творчества «Красота Божьего
мира» - «Великая Победа: наследие и наследники»
Интернет-проект challendge (эстафета) видеороликов «Строки
памяти» среди учреждения, организаций Сургутского района
Районная акция «Пасха красная» «Семейный праздник торжества
добра над злом»

Количество
участников

Результаты/коли
чество человек

1
1

1 место-]
1 место-1

8

участие-! команда

4

Участие-4

4

1

1 место-2
Учас гие-2
Участие-1
1 место-1
2 место-7
3 место-3
Участие-1

1

Участие-1

1
20

10.
11.

Районный конкурс видеороликов по робототехническому 2
конструированию
среди
обучающихся
дошкольных
образовательных организаций
Районный сетевой проект "Компьютерные фантазии"

Участие - 3

~V2.

«Лрт-елка» «ЕлочкаХХЛ»

1

Участие

5

Участие-3
1 место-1
Участие -3

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Районный конку рс рисунков «Здоровье глазами детей»
Научная конференция молодых исследователей Сургутского района
в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи
и школьников «Шаг в будущее»
Районная научно-практическая экологическая конференции
«Молодежь исследует окружающую среду» в рамках Российской
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее»
Районная экологическая конференция «Экология: первые шаги»
имени Галины Ивановны Кушниковой в рамках Российской
научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее»
Районные образовательные Кирилло-Мефодиевских чтения
Районный конкурс "Новогодняя Югра"

2

1 место-1
3 место-1

5

Гран-при-1
1 место-1
2 место-1
Лауреат-1
Участие-5
1 место-3
2 место о
3место-3
Участие-9
1 место-4
2 место-4
3 место-3
Лауреат-2
Участие-9
лауреат 3 степени15*
1 место-3
2 место-5
3 место-1
Участие- 20
1 место-1
2 место-6
3 место-2
Участие- 41
Лауреат -30

5
20

1
19.

Районный конкурс исследовательских работ обучающихся
«Юниор» (в рамках российской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»)

22

20.

15

21.

VI городской смотр - конку рс военной песни «Песни в солдатском
строю»
Районный конкурс «Рождественский верлеп»

29

22.

Районный конкурс «Красота божьего мира»

50

23.

Городской конкурс военно-палриотической песни «Ди митр невская
суббота»
24. Городской конку рс военно-пал риотической песни «Голос памяти»
23Г Муниципальный конкурс «Золотой листопад»

1 место-2

30
1
43

26.
27.

Районный конкурс рисунков #рисуемздорово
Районный конкурс «Моя будущая профессия»

9
6

28.

Муниципальный конкурс ДПИ «Золотая осень»

35

29.
30.

1!овогодний флэш-моб онлайн « А у нас Новый год!»
Муниципальный конкурс рисунков «Уж небо осенью пытало»

15
41

3 месл'о-1
1 место-6
2 место-6
3 место-6
Номинация-5
Участие- 20
Участие-9
1 место-1
2 место-1
3 место-1
Участие-3
1 место-4
2 место-3
3 место-3
11оминация-5
Участие-17
Участие-15
1 мргтп-Л.

2 место-4
3 место-4
1[оминация-4
Участие-27
1 место-6
2 место-6
3 место-6
Моминация-7
Участие-39
1 место-5
2 место-2
3 место-1
Участие-19
1 место-3
2 место-2
3 место-2
11оминация-2
Участие-12
1 место-4
2 место-4
3 место-4
Номинация-4
Участие-9
1 место-1
2 место-1
3 место-1
Номинация-5
Участие - 19
1 место-1
2 место-1
3 место-1
Номинация-6
Участие - 8
1 место-6
2 место-6
3 место-6
Участие -79
1 место-1
2 место-2
3 место-3
Участие - 8
1 место-1
2 место-2
3 место-2
Участие - 3
318

31.

Муниципальный конкурс рисунков и ДНИ «Мамочке любимой я
дарю цветы»

64

32.

Муниципальный конкурс рисунков «Мой папа!»

27

33.

Муниципальный конкурс чтецов «И только в единстве сила
России»

21

34.

Муниципальный конкурс фотографий «Золотой листопад»

25

35.

Конкурс видеороликов #нескучнодома

27

36.

Конкурс «Строки, опалённые войной» (конкурс чтецов)

16

37.

Дистанционный конкурс рисунков «Новогодняя Югра»

97

38.

Конкурс на самое оригинальное поздравление с Новым годом
«ПоздравОК»
т

14

39.

Конкурс на лучший новогодний танец «START UP”

8

ИТОГО

684

1.

Региональный
Окружной конкурс «Северное сияние», Я ЛЕГО-мастер!

3

1 место-2

2.

Окружной конкурс для юнкоров «Югра молодёжная»

1

3 место-1

3.

Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения»

1

2 место-1

4.

Региональный молодежный фестиваль патриотической песни «Я
люблю тебя Россия»
Окружной конкурс исследовательских работ «Шаг в будущее»

15

Участие -15

1
2

Участие-1

5.
6.
7.

Окружной конкурс «Молодой изобретатель Югры»
Окружной конкурс «Здоровым быть здорово»

4

Участие-2
Участие-4

8.

Окружной конкурс «Полицейский Дед Мороз и Ко»

20

9.

Региональный конкурс «Тридевятое царство», блиц-олимпиада:
"Внимание! Коронавирус"
Региональный конкурс «Моя Югра», онлайн-олимпиада: "Светлая
1laexa",
Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: "Выставкаконкурс "Моя Югра - наше время""
Региональный конкурс «Моя Югра»

1

1 место-1
2 место-1
Участие-18
1 место -1

1

1 место -1

1

2 место -1

5

1 место-4
2 место-1
1 место-1
2 место-1
! место-3
2 место-1

10.
11.
12.
13.

Региональный конкурс для дел ей и молодежи «Творчество и
интеллект», «Безопасность в сети интернет».
«75 лет Победе!»
«Я Россией своей горжусь!»

2

16.

Окружной конкурс экологических листовок
«Сохраним природу и культуру народов Югры»

2

2 место-1
3 место-1

17.

Окружной конкурс «Моя Югра»

1

2 место-1

18.

"День победы - этот день мы приближали, как могли."

1

1 место-1

19.

Окружной дом народного творчества, интернет-конкурс
фотографий «Ты+Я=Югра»
Региональный творческий конкурс «Край родной - моя Россия.
ХМАО-Югра», проект «Ханты —значит человек!»
Государственная библиотека Югры, викторина «Узнай
произведение Михаила Шолохова»
Окружная онлайн-олимпиада «День вежливости»
Окружной онлайн -конкурс чтецов произведений Российских
писателей и поэтов «Родное слово»
Онлайн-олимпиада «День Победы-день Памяти»

1

Участие -1

1

Участие -1

2

1 место-2

1
1

2 место-1
участие-1

1

2 место-1

19

участие-19

2

участие-2

12
1

1 место-1
1 место-1

1

1 место-1

1
1

1 место-1
3 место-1

1

3 место-1

1

\частник

2

участник

о
3

3 место-1

5

У ч а с т и е -S

14.
15.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Региональный фестиваль молодежной песни «Я люблю тебя
Россия»
~26.' Фести валь-конкурс анимационных фильмов «Вонт сурем таежные
узоры» (VI Фестиваль Р1Ючтение»
27.
28.
29.

Межрегиональный конкурс «Детская песня»
Региональный конкурс «Моя Югра - наше время»

Международный педагогический портал «Тридевятое царство»
Блиц-олимпиада: «Всем нужна доброта»
30. Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Югре - 90 лет!»
31. РЕЙТИНГОВЫЙ КУБОК «НОЯБРЬСКИЙ CHESS KING» для
участников с рейтингом до 1300, №1
32. РЕЙТИНГОВЫЙ КУБОК «НОЯБРЬСКИЙ CHESS KING» для
участников с рейтингом до 1300, №1
33. ’РЕЙТИНГОВЫЙ КУБОК «НОЯБРЬСКИЙ CHESS KING» для
участников с рейтингом до 1300, Лд1
“347’ Открытый турнир ХМАО-Югры по классическим шахматам
"Провожаем НОЯБРЬ" для любителей, родителей и детей
35. Командный Интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных
учреждений ХМАО — Югры
Командный турнир "Швейцарка, 10"' #58386
36. VI Региональный Чемпионат (WorldSkills Russia)

л
1

3л

39.

Командный интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных
учреждений ХМАО-Югры
Открытый лично-командный интернет-турнир по шахматам среди
школьников
Конкурс рисунков «Расту в Югре»

Ж

37.

4

3 место1(команда)
участие-1 команда

20

3 место-1

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра»

6

41.

Региональный детско-юношеский национальный фестиваль конкурс «От чистого истока»

4

42.

Всероссийский фестиваль творческих инициатив и открытий
«ЛЕОНАРДО» (региональный этап)

16

43.

Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ
обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И.
Менделеева (рег иональный этап)
Региональный детско-юношеский национальный фестивальконкурс «От чистого истока-2020»

4

1 место-5
2 место-1
1 место-1
2 место-1
Участие-2
1 место-3
2 место-2
3 место-1
Лауреат-1
Участие-9
1место-1
Учасгие-3

ИТОГО

192

1 место-1
2 место-1
3 место-12
Участие-2
105

4
4

1 место-2
1 место - 1

4
л

1 место -1
1 место - 2

2
2

2 место - 3
1 место - 1
Участник - 1

38.

44.

16

Всероссийский
1.
2.

Всероссийская викторина по географии «Моря и океаны»
Всероссийская онлайн-викторина для школьников «Правила
дорожного движения»
J).
Всероссийский конкурс «Промыслы народов России»
4.
Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ для 1-11
классов. Зимний сезон
Х~~ Всероссийский творческий конкурс по лего-конструированию
6.
Всероссийская онлайн-викторина для школьников «Герои
Советского Союза», «Петр I»
7.
Всероссийская онлайн-олимпиада по истории для школьников
по Информатике и ИКТ
8.
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» блиц-олимпиада
«История велосипеда»
t
9.
Интерактивная образовательная онлайн-игра «Junqle Туре»
10. Всероссийская олимпиада «Информатика ФГОС РФ»
11. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо»
12.
13.

Всероссийская викторина «Время знаний»
Всероссийская образовательная акция «Урок безопасности.
«РФ»
I X Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Начато»
15. 111 всероссийский творческий конкурс «Страна талантов»
1б" Всероссийский конкурс «Животный мир», «Робототехника»
«Рободинопарк»»
17. Всероссийский конку рс для детей и молодёжи «Страна татантов»
18. Всероссийская онлайн-олимпиада «Увлекательный английский»
19.
20.

Всероссийский конкурс «Самый умный дошколёнок»
Всероссийский конкурс «Кулинария»

1 место-3
1

2 место - 1

1
1
16

2
5

Участник - 1
1 место - 1
1 место-1
2 место-1
3 место-7
Лауреат-2
1 место-2
Участник - 5

1
6
1

1 место - 1
1 место - 6
1 место -1

1
1

1 место -1
1 место -1

1
1

1 место -1
2 место -1

21.
22.

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время
талантливых»
Всероссийская олимпиада «Умное поколение»

23.

Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект»

1
2

24.

Всероссийский экологический конкурс авторской фотографии

6

25.
26.
27.

Всероссийская олимпиада «Символы России»
Интеллектуальный ту рнир «Планета умников»
Всероссийский конку рс для детей и педагогов «Золотая рыбка»
вокальное исполнительство
Всероссийский творческий конкурс "Никто не забыт и ничто не
забыто", номинация: "Вокал"
Всероссийская онлайн-олимпиада: "Спасибо за Победу!"
Всероссийская онлайн-олимпиада: "Блин-олимпиада - основы
безопасности жизнедеятельности. 1 класс"
Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Моя страна, моя
Россия»
Всероссийская олимпиада «Вокальное искусство»
Всероссийская олимпиада «Лига интеллекта»

2
2
1

3 место-1
участник-1
3 место-3
участник-3
1 место -2
1 место -2
1 место -1

1

1 место-1

1
1

1 место - 1
1 место -1

1

1место -1

1
5

Всероссийская викторина «Время знаний» «Человек и космос»
Всероссийский конкурс «Гордость России»
Всероссийский конкурс рисунка по ПДД «Россияне с рождения за
безопасность движения»
Всероссийская олимпиада по технологии для девочек

1
1
1

1 место - 1
1 место -3
2 место-2
1 место-1
1 место-1
1 место-1

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Северное сияние».
11оминация: Хочу в космос!
Онлайн-игра «Лига знаний»

2

1 место -2
3 место-1

2
1
3

1 место-1
3 место-1
1 место-1
2 место-1
3 место-1
Участник-1
1 место-2

2

41.

Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок «Веснаподружка, цвету щая красавица!», номинация «рисунок».
«Патриоты России»

42.

Всероссийская олимпиада «Страна Талантов»

2

43.

XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость
нации»
«Стоп коронавирус»
«9 Мая-День Победы!», «Космос»
Всероссийский конкурс детских исследовательских проектов
«Первые шаги в науку»
Всероссийская олимпиада «Растительный и животный мир»
Всероссийская олимпиада «Живая природа»
Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА2020»

2

Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Творчество и
интеллект»
Всероссийский конкурс детских исследовательских проектов
«Первые шаги в науку»
Всероссийская олимпиада «Я горжусь своей страной»
Всероссийский конку рс для детей и молодежи «Творчество и
интеллект»
Всероссийская викторина ««Время знаний»

1

1место-1
1место-1
1место-6
2место-25
3 место-2
1 место-1

1

1 место-1

1
2

1 место-1
1 место-2

3у

1 место-3

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
_54.

2

1
1
2
1
1
33

1 место-1
2 место-1
3 место-1
Участник-1
1 место-1
2 место-1
1 место-1
1 место-1
1место-2

56.
57.

1
1
1
1

vчастие-1
1 место-4
1 место-4
! 2 место-1
1 место-1
2 место-1
1 место-1
1 место-1
участие-1
1 место-1

1
1

1 место-1
1 место-1

л
2

1

1 место-3
1 место-1
2 место-1
1 место-3
1 место-1
1 место-1
1 место-5
2 место-2
3 место-1

1

1 место-1

XIV Всероссийская олимпиада «Мыслитель»

2

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы гуманитарных наук»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Человек. Земля. Вселенная»
«Хотим под мирным небом жить»
«Россия-Родина моя»
«Никто не забыт»
«Хотим под мирным миром жить»

1

1 место-1
2 место-1
3 место-1

1

2 место-1

1
1
1
2
1
2

1 место-1
1 место-1
1 место-1
1 место-1
2 место-1
3 место-1
1 место-2

1
3

2 место-1
I место-3

11

1 место-10
2 место-1
участие-1
1 место-2

Всероссийская викторина «Солнечный свет»
Всероссийский конкурс «Солнечный свет»

”58?" IX всероссийский конкурс «Ты гений»
59.
60.
61.
62.

4
5
2

65.
66.

Всероссийский конкурс «Чтение-вот лучшее учение!»
Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети»
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск»
Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, сту дентов и педагогов «Конституция и МЫ»
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало». ОБРУ.рф
Конкурс чтецов "Я расскажу Вам о войне...", посвященного 75легию Победы
Всероссийский конкурс "Кулинарный бенефис"
XIV Всероссийская олимпиада «Мыслитель»

67.
68.
69.
70.

Всероссийская викторина «Время знаний»
Блиц-олимпиада: "Математические игры "Страусенок""
Блиц-олимпиада: "История велосипеда"
Всероссийский конкурс "Река весны - река жизни"

Э
1
1
7

71.
72.

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы гуманитарных наук»
Всероссийский конкурс "Река весны - река жизни"

73.
74.

63.
64.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

«Музыкальный турнир»
«Талантливые дети России»
11оминация: Солдату я слагаю оду...(конкурс чтецов)
«День Победы -75 лег без войны»
Всероссийская викторина «герои Советского Союза»

84.

Всероссийская олимпиада для учащихся 1- 4 классов «75 лет
Победы»
85. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»
86~ Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных
мероприятий «Никто не забыт и ничто не забыто»
'Ж ' Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» номинация:
Дети рисуют Победу; «Сидим дома не скучно»;
«Расцвела салютами Победа»
88. Всероссийский конкурс по конструированию и робототехнике
«RoboKBAHT»
89. Всероссийский конкурс «Пушкина знали наши деды, знаем и мы»
90.

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»
Тема: «Безопасность будущего»

1
2
3
1

1 место-1
2 место-1
3 место-1
участие-1

2

1 место -1
2 место-1
Участники-3

11

1,

\1

96.

классов
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юный
исследователь»
IV, V Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК
«Таланты России», номинация «Журналистика»
Всероссийский конкурс «Народные традиции»
XI Всероссийского конкурса для детей и молодежи «ВРЕМЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ»Номинация: «Коллаж»
Всероссийский конкурс

97.

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантов»

2

98.

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и
интеллект»
Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиада и публикации»
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна талантов»
Всероссийская олимпиада «Любопытный Я»
Всероссийская олимпиада
Всероссийская викторина
Всероссийский конкурс

2

92.
93.
94.
95.

1

1 место-1

2

2 место -2

1
1

3 место -1
2 место -1

2

105. Всероссийская викторина «Спасибо деду за Победу»
106. Всероссийская олимпиада"Время знаний»

1
л

107. Блиц-олимпиада «Первые шаги в науке»

1

1 место - 1
Участник - 1
1 место - 1
2 место - 1
1 место - 1
2 место - 1
1 место - 2
3 место - 1
1 место - 1
1 место - 1
Участник- 7
1 место-1
Участник - 1
1 место-1
1 место-2
2 место-1
1 место-1

108. Блиц-олимпиада «Солнечная система»
109. Творческий конкурс «Цветочная симфония»

1
1

1 место-1
1 место-1

110. Творческий конкурс «Созвездие талантов»

1

1 место-1

111. Конкурс на знание государственной символики Российской
Федерации, всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»
112. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Вокальное
искусство»
113. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Лето, ах лето»
114. Всероссийский конку рс для детей и молодёжи «Творчество и
интеллект»
115. Всероссийская викторина «Время знаний»
116. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов»

1

Участие -1

1

1 место-1

1
2

1 место-1
1 место-2

1
2
1
1

2 место-1
2 место-1
3 место-1
2 место-1
1 место-1

1
1
1
2

1 место-1
1 место-1
1 место-1
1 место -2

1
2

1 место-1
1 место-1
3 место-1
1 место-4
1 место-3

99.
100.
101.
102.
103.
104.

117. Всероссийский конкчрс «Гордость России»
118. Всероссийский конкурс «Особенности русских народных
промыслов»
119. Всероссийская викторина «Кулинарный эрудит»
120. Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
121. Всероссийский конкурс «Рисунок»
122. Олимпиада «Осенний марафон знаний2020»
123. Международный конкурс «Военная техника»
124. Евразийский институ т развития образования имени Януша Корчака
«Талантливое поколение»
125. Всероссийская олимпиада по Информатике и ИКТ
126. Всероссийская викторина «Время знаний» «Азбука дорожного
движения»
127. XX V Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ « Первые шаги в науке».
128. Всероссийский конкурс «Осень золотая»

2
1
1
1
7
2

4
•л

1

1 место-1

1

2 место-1

129. «Мои таланты» - Всероссийский центр творчества

1

1 место-1

130. Всероссийская викторина «Время знаний»
131. Всероссийский конкурс «Осенние композиции»
132. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики, блиц олимпиада
«11ервые шаги в науку»
133. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов»
134. Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», Фотоконкурс «Мы
танцоры молодцы, осень любим от души!»
135. Мир олимпиад

1
1
1

1 место-1
1 место-1
1 место-1

7
1

участие-7
1 место-1

1

1 место-2

136. Олимпиада по Информатике и ИК'Г

2

1 место-2

137. Олимпиада по истории «Русь в Х1-Х11 веках»;
«Отечественная война 1812»
138. Творческий конкурс по лего-конструированию «Военная техника»

2

1 место-2

1

2 место-1

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

1
1
21
12
1
2
1
1
1

1 место-1
1 место-1
1 место-1
Участие-12
1 место-1
1 место-2
3 место-1
1 место-1
1 место-1

1
1
1
1
1

1 место-1
1 место-1
1 место-1
1 место-1
1 место-!

1
1

3 место-1
1 место-1

2

3 место-1

27

1 место-17
2 место-7
3 место-3
348

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Всероссийский фестиваль «День народного единства»
Всероссийская олимпиада «Музыкальный калейдоскоп»
Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное творчество»
Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов»
Всероссийский конкурс «Рукоделие»
Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
Всероссийская занимательная викторина «Мир спорта»
Всероссийский конкурс «Золотая осень»
Всероссийская олимпиада по обществознанию «Человек и
государство»
Всероссийская олимпиада «История СССР»
Олимпиада "Шахматы - гимнастика ума"
Олимпиада "Основы финансовой грамотности»
Блиц-олимпиада "Математические игры."Страусёнок"
Всероссийский конкурс музыкального творчества «Восходящие
звёзды - 2020»
Всероссийская Олимпиада для учащихся «Тайны природы»
Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы гуманитарных наук»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Человек. Земля. Вселенная»
Всероссийский конкурс «Старт», олимпиада по информатике
1 1 .■ in •

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ИТОГО

394

Международный
XVI международная олимпиада по основам наук
VII Международная олимпиада «Интеллектуал»
Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
Международная олимпиада проекта compedu.ru «ЗОЖ» 1-4 класс»
Международный дистанционный конкурс «Звёздный час»

5
3
5
10
10

Международный педагогический портал «Тридевятое царство»
блиц-олимпиада: «Защитники неба», «От кольчуги до мундира»
Международная познавательная викторина для детей младшего
школьного возраста «Буквы и звуки русского языка»
VIII Международная олимпиада «Интеллектуал», физкультура
Международный фестиваль искусства «Волшебная красота зимней
природы»
Международный конкурс «Радуга талантов»
Международный конкурс для детей и молодёжи «Начало»

1

1 место - 2
1 место - 3
1 место -2
1 место- 2
2 место - 1
3 место - 2
1 место-1
2 место-1
1 место - 1

1
1

2 место - 1
2 место - 1

1
7

1 место - 1
1 место - 7

2

12.

Международный конкурс «Исследовательские и научные работы,
проекты»
Международная олимпиада «Юный натуралист»
Международный конкурс «Права и обязанности ребёнка»
Международный конкурс «Журналистика»

2

1 место - 2

1
1
2

1 место - 1
1 место - 1
1 место- 1
3 место - 1

1

1 место - 1

17.

Международный конкурс «Исследовательские и научные работы,
проекты»
Международная олимпиада по информатике «ЗНАНИКА»

6

18.

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»

3

19.

Международная олимпиада по информатике «Цифровая вселенная»

1

1 место - 4
2 место-2
1 место - 1
2 место-2
1 место - 1

20.
21.
22.

Международный конкурс «Радуга талантов»
Международный конкурс для детей и молодёжи «Начало»
XVI международная олимпиада по основам наук
(УРФо)
V международный дистанционный конк\ рс «Старт». Информатика

1
6
5

24.

V международный дистанционный конк\рс «Старт». Английский
язык

л

25.

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»

1

1 место - 1
1 место - 6
1 место-3
2 место-2
1 место-5
2 место-1
3 место-1
1 место 1
2 место-1
3 место-1
1 место -1

26.

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит»

2

1 место -2

27.

Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Наряд из
прошлого»
Международная дистанционная
олимпиада «Эрудит III»

1

I место-1

20

13.
14.
15.
16.

23.

28.

7

29.

Международный конкурс «Журналистика»

1

1 место -8
2 место-10
участник-2
1 место -1

30.

Международная викторина по английскому языку «Английские
традиции и обычаи»
Международная онлайн-олимпиада по технологии для школьников
«Клуб весёлых мастеров» 5-8 классы
Массовая международная дистанционная олимпиада
«ИНФОУРОК» Зимний сезон 2020, для дошкольников

2

1 место -2

1

участник -1

6

1 место -1
2 место-2
3 место-2
участник -1
Участник - 16

31.
32.

33.
34.

I
Международный конкурс «Умный мамонтёнок», английский язык

Международный конкурс «Все талантливы!» вокальное
исполнительство
35. Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» по
музыке
36. Международного Конкурса-игры по робототехнике
«РобоОлимп»
Y T Международного конкурса для детей и молодежи
"Страна талантов" Номинация:
"Спорт и физическая культура"
38. Международного творческого конкурса
"Мы - за здоровый образ жизни!",
39. Международный конкурс «Наполним музыкой сердца»

16
3
2

1 место -2
Участник - 1
1 место -2

2

Участник - 2

2

Участник - 2

1

1 место -1

J>

1 место-1

л

'Л

3 место-2
40.

Международная олимпиада проекта compedu.ru. Информатика

12

41.

Международная олимпиада проекта compedu.ru. Анг лийский язык

1

42.

VIII Международная олимпиада «Знанио». Информатика

20

43.

Международный конкурс для детей и молодежи «Голоса России»

1

1 место -16
2 место-3
3 место-1
1 место -1

44.

Международный творческий конкурс рисуем красками «Лазурь»

1

1 место -1

45.

1

1 место -1

46.

Международный конкурс «Детские исследовательские работы и
проекты»
Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»

Jо

1 место -3

47.

Международный конкурс «Спортивный праздник»

1

1 место-1

48.

Международный конкурс «Журналистика»

1

1 место-1

49.

2

1 место-2

1

1 место-1

51.
52.

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов»,
номинация «Декоративно-прикладное творчество»
VII Международного конкурса для детей и молодежи "BCF.
ТАЛАНТЛИВЫ!"
Международная олимпиада «АЗЪ»
Международная олимпиада «Буквоежка»

1
1

2 место-1
2 место-1

53.

Международная олимпиада «Знайка»

1

I место-1

54.

Международная олимпиада по русскому языку

1

1 место-1

55.

Международная викторина «Осторожность - мать безопасности»

1

2 место-1

56.
57.

Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка»
Международная олимпиада Compedu.ru «Информатика 5 класс»

6
4

1 место-6
1 место-3
Участник-1

58.

Международный дистанционный блиц-турнир «Лига знаний»

3

59.

Международная олимпиада Compedu.ru «ОБЖ 5 класс»

4

3 место-1
2 место-2
1 место-3
Участник-1
3 место-1
Участник-6

50.

60.

XXI Международный фестиваль детско-молодежного творчества
"Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея
искусств"
61. Международный конкурс «Солнечный свет»
62. Международный конкур для детей и молодежи «Путь добра 2020»
63. Международный конкурс «.Я-патриот!»
64. Международный конкурс mir-olimp.ru «В сердце ты у каждого,
Победа»
~6s7 Международный конкурс «Исследовательские и научные работы,
проекты»
66. VIII Международная олимпиада «Знанио»
67. Международная олимпиада «Умное поколение».
68. Международный конкурс для детей и молодежи «Смак».
69. Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий
поиск».

7
8
1
1
-J*>
14
4
1
3

1 место -1 1
3 место-1
1 место -1

1 место-8
1 место-1
1 место-1
1 место-2
2 место-1
1 место-3
1 место-14
1 место-4
1 место-1
1 место-1
2 место-1

70.
71.
' 12.'
73.
74.
75.
76.

Международная олимпиада «Хочу всё знать!»
1
Международный конкурс «Этот удивительный мир»
1
Международная олимпиада «Лига интеллекта».
1
Международный конкурс для детей и молодёжи.
I
Международный конкурс для детей и молодёжи. «Страна талантов» 3
Международный дистанционный блиц-турнир «Лига
знаний»(Биология(5-11классы)
Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 2020 по
биологии
Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок»( весенний
сезон 2020)
Международная образовательная программа «Smart Planet» (Умная
планета)
Конкурс по лего-конструированию «МИР Lego»
«Самолет-шоу»
«Творческий поиск»
«День Победы -75 лет без войны»
Международный педагогический портал «Тридевятое
царство».Блиц-олимпиада: «Я Россией своей горжусь!»
Международный конкурс «Талантливые дети России»
Международный конкурс для детей и молодежи

2
1

1
1
1
1
1

2 место-1
i место-1
3 место-1
1 место-)
I место -1

2
1

1 место-2
1 место - 1

Международный конкурс для детей и молодежи «Планета
талантов»
87. Международный конкурс «Мой любимый сказочный герой»
88. Международное тестирование «Музыка в семье муз...»
89" Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов»

2

90.
91.
92.
93.

VII Международный конкурс для детей и молодежи «Все таланты»
Международный конкурс
Творческий конкурс-Я люблю Лондон
Международный олимпиада по английскому языку «Holidays in the
и К»
Международный Онлайн-конкурс «Жар-Птица России».

I
1
1
1

2 место - 1
3 место - 1
3 место - 1
2 место-1
1 мест - 1
3 место - 1
1 место - 1
2 место - 1
Участник-1
2 место-1

95.

VIII Международная дистанционная олимпиада «Знанио» по
технологии 3 класс

2

1 место-10
3 место-9
1 место-1
2 место-1

96.

Международный конкурс для детей и молодёжи «Начало»,
номинация «Нравственно-патриотическое воспитание», эссе на
тему «Любимая книга моей семьи»
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по
информатике для 10 класса, «Технология обработки графической
информации»
Международный конкурс детских исследовательских и научных
работ, проект
Международная олимпиада по информатике
Международный конкурс «Исследовательские и научные работы и
проекты»
Международный конкурс «Журналистика»
IV Международная Олимпиада в области «Искусство» (Арт Олимпиада) по предмету «История изобразительного искусства», I
этап
VIII Международный конкурс для детей и молодежи.
Изобразительное искусство «Любимая осень»

1

2 место-1

1

1 место-1

1

1 место-1

2
1

1 место-2
1 место-1

1
7

1 место-1
свидетельство
участника

1

1 место-1

i------ 1
-j|
ОС1

2

1 место-3
2 место-2
3 место-2

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

94.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

5

1 место-1
1 место-1
участие-1
участие-1
участие -1
1 место-1
2 место-1
1 место-1
2 место-1
3 место-1

1
1
2

19

104. XXV Международный детский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги в науку»

1

1 место-1

105. Викторина «Время знаний» «День Победы»

1

3 место-1

106. Интернет-олимпиада «Солнечный свет», по информатике
«Компьютер как универсальное устройство для обработки
информации»
107. Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»
Работа: «Акробатический этюд»
108. Конкурс для педагогов и детей ФГОСкласс.РФ (блиц-олимпиада
«Тело человека»)

1

1 место-1

1

3 место-1

1

1 место-1

109. Международная викторина «Остров знаний»
110. Международная викторина «Дети в интернете»
111. Международная дистанционная олимпиада Компеду «Технология 3
класс»

1
17
5

1 место-1
1 место-17
1 место-3
2 место-2

112. Международная олимпиада «Английский язык»
113. Международная олимпиада «Физкульт- Ура»
Международная олимпиада по информатике «Бит байт бережет»

1
1
5

114. Международный конкурс «Дары осени»
115. Творческий конкурс «Интеллектуал-2020»

2
2

116. Международная олимпиада «Дети в интернете»
117. Международная олимпиада «Английский язык»

14
3

118. Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий
поиск»
119. VI Международная олимпиада по Робототехнике. WeDo
120. Международная
олимпиада по ОБЖ «Искра». Осень.
121. Олимпиада по информатике

1

1 место-1
1 место-1
1 место-2
2 место-3
1 место-2
1 место-1
2 место-1
1 место-14
2 место-2
3 место-1
1 место-1

1
2

122. Олимпиада «Окружающий мир 1 класс»

3

1 место-3

123. Международная олимпиада «Аленький цветочек»
124. Международная олимпиада по ОБЖ «Искра». Осень.

1
2

125 Олимпиада по информатике

13

126. Олимпиада «Окружающий мир 1 класс»

3

1 место-1
2 место-1
1 место-1
1 место-12
Участие-1
1 место-3

127. II Международная научно-практическая конференция «Шаги в
науку» «Роль технического английского языка среди обучающихся
5-11 классов»

1

участник

128. «Школа молодого журналиста «Медиа@ полигон»

1

1 место-1

129.
130.
131.
132.

1
1
2
1

1 место-1
1 место-1
1 место-2
Лауреат 1
степени-1
2 место-1
3 место-1
1 место-1
I место-10

VIII Международный конкурс «Юные таланты»
Международная олимпиада «Солнечный свет»
Международный конкурс «Исследовательские работы и проекты»
Международный конкурс рисунков и творческих работ «Жила
была елочка-иголочка»
133. Международный конкурс для детей и молодежи «Планет а
талантов»
134. Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»
135. Международный конкурс для детей и педагогов «Творческий
n n U P C W
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2
1
10

участник
2 место-1
1 место-1
1 место-2

136. V Международный конкурс «Старт»
137. Международная олимпиада «Знанио»
138. Международная олимпиада inir-oIimp.ru, номинация «Английский
язык»
139. Международный конкурс « В мире профессий»
140. Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное творчество»
141. Викторина «Дети в Интернете»

13
17
2

1 место-13
1 место-17
2 место-2

1
12
6

142. «Осенний фестиваль знаний 2020"

15

143. XX Международная олимпиада по технологии

2

1 место-1
1 место-12
1 место-2
2 место-2
1 место-14
2 место-1
1 место-2

2

1 место-2

145. IV Международная Олимпиада в предметной области «Искусство
(финальный этап)

7

146. Викторина «Дети в Интернете»

6

1 место-4
2 место-2
3 место-1
1 место-2
2 место-2
476
1062

144. XII международная олимпиада по основам наук (1 этап)

ИТОГО

518
1358

и того

Приложении 6
Востребованность выпускников
Учебное заведение

№
п/п
1.

ФИО

2.

Михайлова Ксения Николаевна

3.

Зель Ангелина Васильевна

4.

Галицкая Юлия Анбреевна

5.

Сарвакова Регина Фагимовна

6.
7.

Рахимова Шахноза Ибодулоевна
Ильясова Мадина

8.

Громова Елизавета

9.

Фахретдинова Лилия

10.
11.
12.

Петросян Сатеник
Титова Мария Леонидовна
Аглямов Илсур Илдусович

13.
14.
15.

Арзыкулов Нурислам Акрамович
Биарсланова Сабрина Багавдиновна
Бычкова Валерия Валериевна

16.
17.
18.
19.

Гаджимирзоев Расим Габибович
Деменко Анна
Жорабаева Севгина Рустамжоновна
Избулганова Милана Юнусовна

Кристев Андрей Александрович

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, факультет
прикладной информатики и дизайна
Санкт-Петербургский государственный университет
морского и речного флота им Адмирала Макарова,
факультет юриспруденции
Уральский государезвенный университет им. Ельцина
(институт экономики и управления)
Сургутский институт экономики, управления и права,
факультет дизайна
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет, гуманитарный
факультет
Тобольское медицинское училище, медицинское дело
Уфимский государственный нефтяной технический
университет, архитектурный факультет
Сургутский институт экономики, управления и права,
факультет архивоведения
Уфимский государственный нефтяной технический
университет, факультет промышленного строительст ва
СурГУ, медицинский факультет
Тюменский медицинский колледж
Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Ханты-Мансийский нефтяной университет
СурГУ, медицинский факультет
СурГПУ, факультет «Управление», кафедра «Работа с
молодежью»
СурГУ, биологический факультет
СГ1БГУ, (г.Санкт-Петербург)
Сургутский медицинский колледж
Медицинский колледж, г. Сургут

20.
21.

Казиева Амина Юрьевна
Камбарова Розахан

22.
23.

Касимова Асия Багавдиновна
Курмамбаева Милана Альмурзаевна

24.

Мунтянова Татьяна Дмитриевна

25.
26.
27.

Мурзаев
Алан Артурович
Мустафина Регина Рафисовна
Насибуллина Гульназ Разимовна

28.
29.
30.
31.
32.
лn
34.
35.
36.
37.

Онуку Олеся Васильевна
Рузин Максим
Сабирова Лия
Сагадеева Евгения Ильнинична
Сергеев Константин
Сорокина Александра Сергеевна
Строганов Константин
Тугарина Екатерина Михайловна
Шарипов Марсель Акрамович
Шестакова Ирина Владимировна

38.
39.

Деменко Анна
Ольденбургер Екатерина

40.

Гусельникова Мария Фёдоровна

~4\.

Вовчок Анастасия Вячеславовна

42.

Савостина Мария Сергеевна

43.

Канбулатова Алина Валерьевна

44.

Валиева Диана Рустамовна

45.
46.

Лаврентьева Оксана Геннадьевна
Дехканова Зарнигор Анваровна

47.
48.

Абдусамиева Ойгул Бердалиевна
Антонов Вячеслав Евгеньевич

49.
50.

Шувалов Алексей Александрович
Постолевский Владислав Сергеевич

51.

Епанчинцева Анастасия Вячеславовна

СурГУ, биологический факультет
Медицинская академия (лечебный факультет). г.Хантымансийск
Астраханский медколледж
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт
культуры», направление подготовки «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы
(«Художественная обработка керамики»), г. Тюмень
Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Ханты-Мансийская медицинская академия
Ханты-Мансийский нефтяной университет
Белебеевский медицинский колледж
СурГПУ. факультет История и обществознанпе
СурГУ
СурГУ
СурГУ. педиатрический факультет
СурГУ
СурГУ, факультет «Режиссура»
Белоярский ОРС ТПУ «Сургутнефтегаз», повар (г. CvpixT)
Тюменский государственный медицинский университет
Уфимский авиационный университет
Уфимский государственный нефтяной технический
университет
СПБГУ (г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский государственный университет кино
и телевидения (СПбГУКи'Г).
УрГУ Уральский государственный университет
г.Екатеринбург
ОМГУ им. Достоевского факультет культуры и искусств,
специальность - режиссер кино и телевидения
РАНХиГС при президенте РФ, факультет социальных
отношений, кафедра журналистики и медиакоммуникаций.
СПБГУ, факультет журналистики.
Ханты-Мансийская Государственная медицинская
академия
БУ ПО ХМАО-Югры «Лянторский нефтяной техникум»
БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический
колледж», факультет «Информационные системы и
программирован ие»
СурГУ, факультет «Спорт и туризм»
Ханты-Мансийская Государственная медицинская
академия
ЮУрГУ, информационная безопасность
Ханты-Мансийская Государственная медицинская
академия
ПОУ. факультет права и предпринимательства
I
1'

I

Приложение

муниципального автономного учреждения дополнительною образования
Сургутского района «Центр детского творчества»
N п/п

Единица
измерения

Показатели

Значение
показателя

1.

Образователы !ая деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

24 424

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

1874

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

человек

9 168

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

человек

11095

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

человек

2 287

человек

0

1.2

Численность
учащихся,
обучающихся
образовательным программам по договорам
оказании платных образовательных услуг

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

человек/%

1399/5,7

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

чслове к/%

0/0

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

человек/%

87/0.3

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в обшей численности учащихся, в том
числе:

человек/%

27/0.11

1.6.1

Учащиеся
здоровья

человек/%

27/0.11

с

ограниченными

по
об

возможностями

1.6.2

Дети-сироты, дети,
родителей

оставшиеся без попечения

человек/%

0/0

1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

0/0

1.6.4

Дети, попавшие is трудную жизненную ситуацию

человек/%

0/0

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

человек/%

1222/6.1

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

1789/7,3

1.8.1

На муниципальном уровне

человек/%

684/38,5

1.8.2

На региональном уровне

человек/%

108/6.0

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

82/4.1

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

395/22,2

1.8.5

На международном уровне

чсловек/%

518/29,1

человек/%

1247/5,2

i
1.9

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

человек/%

318/25,7

1.9.2

На региональном уровне

человек/%

71/5.7

1.9.3

На межрегиональном у ровне

человек/%

32/2,5

1.9.4

На федеральном уровне

человек/%

346/28,0

1.9.5

На международном уровне

человек/0/!)

476/38,2

человек/%

4872/19.9

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

1.10.1

Муниципального уровня

человек/%

3500/68.9

1.10.2

Региональною уровня

человек/%

83/1.5

1.10.3

Межрегионального уровня

чсловек/%

111/2.2

1.10.4

Федерального уровня

человек/%

765/16,1

1.10.5
1.11

Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

человек/%

233/2.7

единиц

228

1.11.1

11а муниципальном уровне

единиц

227

1.11.2

На региональном уровне

единиц

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

0

1.11.4

На федеральном уровне

единиц

0

1.11.5

На международном уровне

единиц

0

1.12

Общая численность педагогических работников

единиц

100

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

1.14

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

64/64.0

1.15

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических
работников.
имеющих
среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

20/20.0

1.16

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических
работников.
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

19/19.0

1.17

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

58/58,0

70/70.0

1.17.1

Высшая

человек/%

37/37.0

1.17.2

Первая

человек/%

21/21.0

1.18

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

человек/%

4/4.0

1.18.2

Свыше 30 лет

человек/%

32/32.0

1.19

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 ле г

11/11.0

1.20

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лег

21/21.0

1.21

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квадификации/профессиоиальную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
админиетративно-хозяйственных работников

79/79.0

1.22

Численность/удельный
вес
численности человек/%
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации

12/12.0

1.23

Количество
педагогическими
организации:

публикаций,
работниками

подготовленных
образовательной

единиц

1.23.1

За 3 года

единиц

407

1.23.2

За отчетный период

единиц

154

1.24

2.

Наличие
в
организации
дополнительного
образования
системы
психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания

Да/нет

нет

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,7

2.2

Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

65

2.2.1

Учебный класс

единиц

56

2.2.2

Лаборатория

единиц

6

2.2.3

Мастерская

единиц

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

3

2.2.5

Спортивный зал

единиц

0

2.2.6

Бассейн

единиц

0

единиц

3

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1

Актовый зал

единиц

•*>

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

Да/нет

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

Да/нет

да

2.6
2.6.1

2.6.2

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да/нет

нет

С
обеспечением
возможности
работы
на
стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров

Да/нет

нет

Да/нег

нет

С медиатекой

2.6.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

сканирования

и

Да/нет

нет

2.6.4

С выходом
в Интернет с компьютеров,
расположенных з помещении библиотеки

Да/нет

нет

2.6.5

С
контролируемой
материалов

Да/нет

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, Человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

распечаткой

бумажных

100/0.5

