
 



Общая характеристика 

Основная цель деятельности МБОУ ДО «ЦДТ» на 2020-2021 уч.год:  обеспечение 

необходимых условий для достижения качественного дополнительного образования.     

На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ ДО «ЦДТ» количество работников 

учреждения – 31 человека, из них: 

 административно – управленческий персонал – 4 человека;  

 педагоги дополнительного образования – 14 человек;  

 учебно-вспомогательный персонал – 2 человека;  

 обслуживающий персонал – 7 человек;  

 методист – 3 человека; 

 педагог организатор – 1 человек. 
 

В Центре работают пять направленностей: 

 художественная; 

 техническая; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общее количество педагогических  работников в МБОУ ДО «ЦДТ» – 24 человека, из них: 

 основных педагогических работников – 14 человек;  

 внутренних совместителей – 5 человека (методист/педагог дополнительного 
образования – 3 человека, педагог-организатор/педагог дополнительного 

образования – 1 человек, зам директора по УВР/педагог дополнительного 

образования – 1 человек); 

 внешних совместителей – 5 человека. 

Уровень образования 

Педагогические работники Высшее Среднее 

профессиона

льное 

Начальное 

профессионал

ьное 

Методисты 3   

Педагог-организатор 1   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

работники 

12 1 1 

Внутренние 

совместители 

5   

Внешние 

совместители 

5   

 

Педагогический стаж 

 До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 20 лет и более 

Педагоги дополнительного 1 2 9 2 



образования 

Методисты   1 2 

Педагог организатор    1 

Совместители принимаются ежегодно на 1 сентября. 

 

Квалификационные категории 

Педагогические работники Имеют категории на 11 января 2021г.  

Всего Высшую Первую Без 

категории 

Методисты 3 3   

Педагог-организатор 1 1   

Педагоги дополнительного 

образования 

Основные 

работники 
13 1  

Внутренние 

совместители 
3 2  

Внешние 

совместители 
3 2  

 

Возраст педагогов 
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Методисты      1  1 1 

Педагог организатор     1     

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

работники 

 1 2 3 2 3 2  1 

Внутренние 

совместители 

  1  1 1  1 1 

Внешние 

совместители 

   1 2   1 1 

 

Звания 

Наименование ФИО 

Почётный работник общего образования РФ               Федорова Т.В. 

Алексеев В.А. 

Ветеран труда                                                                Сидельцев В.А. 

Федорова Т.В. 

 

Награды 



Наименование ФИО 

Медаль «За веру и добро»               Шнайдер О.А. 

Аптина О.А. 

Файдель С.Н. 

Федорова Т.В. 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» Алехин И.А. 

Медаль «За достойное воспитание детей»                          Файдель С.Н. 

Алексеев В.А. 

Александрова Е.Н. 

Медаль «Отцовская слава»                                                   Алехин И.А. 

Медаль «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. 

Покрышкин» 

Сидельцев В.А. 

Медаль «85 лет ДОСААФ России»                                     Алексеев В.А. 

Медаль «70 лет ДОСААФ Кемеровской области»                                     Сидельцев В.А. 

Медаль «Ветеран труда»                                                     Щербакова Н.Л. 

Юбилейная медаль «120 лет радио»  Сидельцев В.А. 

Медаль «75 лет Кузбассу» Исаченко Т.В. 

Юбилейная медаль Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» 

Долженкова Т.Н. 

Медаль «100 лет дополнительному образованию детей» Долженкова Т.Н. 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

Алехин И.А. 

 

Программное обеспечение 

Образовательный процесс в МБОУ ДО «ЦДТ» осуществляется по 50 программам. Из 

них: 

 по муниципальному заданию образовательный процесс осуществляется  по 35 
программам. Из них: 

 Художественная направленность – 21 программы; 

 Социально-педагогическая направленность – 5 программы; 

 Туристско-краеведческая направленность – 3 программ; 

 Техническая  направленность – 4 программы; 

 Естественнонаучная направленность – 2; 

 наличие рецензии: 



№ п/п Программа Нет 

рецензии 

Внутренняя 

рецензия 

Внешняя 

рецензия 

1.  Азбука ведущего  +  

2.  Юный корреспондент   + 

3.  Собеседник   + 

4.  Ратник +   

5.  Зеленая планета  +  

6.  Экология и творчество +   

7.  Радиосвязь  +  

8.  Радиоспорт   + 

9.  Истоки   + 

10.  Юные туристы-спасатели    + 

11.  Юные туристы-спасатели (Зотов.)   + 

12.  Лейся песня  +  

13.  Вокал  + + 

14.  Ансамбль барабанщицы +   

15.  Мир танца   + 

16.  Ритмика и хореография  +  

17.  Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

  + 

18.  Технология изготовления швейных 

изделий  

 +  

19.  Дизайн костюма  + + 

20.  Дизайн +   

21.  Театральное искусство   + 

22.  Созвездие талантов  +  

23.  Драма  + + 

24.  Юные дарования  +  



25.  Рукоделье   + 

26.  Вязание  + + 

27.  Рукотворная сказка +   

28.  Соломенная сказка   + 

29.  Природа и творчество  +  

30.  Фантазия и творчество +   

31.  Модница +   

32.  Будь активен с РДШ +   

33.  Анимашка +   

34.  Мастеровичок  +   

35.  ИЗО +   

 

 по персонифицированному финансированию образовательный процесс осуществляется  

по 15 программам. Все они прошли процесс сертификации: 

 Художественная направленность – 9 программ (Прически от А до Я, Мастерская 
игрушек, Танцы народов мира, Юные вокалисты, Мир театра, Мастерская, 

Волшебная иголочка, Украшения); 

 Социально-педагогическая направленность – 4 программы (Я знаю РДШ, Юный 
журналист, Азбука юного ведущего, Импульс); 

 Туристско-краеведческая направленность – 1 программа (Туристы-активисты); 

 Техническая  направленность – 1 программа (Азы робототехники). 

6 программа разработаны для работы с одаренными детьми («Природа и творчество», 

«Радиосвязь», «Юные дарования», «Созвездие талантов», «Вокал», «Модница»). 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ –1 год, 2 года, 3 года и 

более. 

Уровень освоения образовательных программ за второе полугодие 2020-2021 учебного 

года составил: 

 художественная направленность – 59%; 

 техническая направленность – 54%; 

 социально-педагогическая направленность – 57%; 

 туристско-краеведческая направленность – 56%; 

 естественнонаучная направленность – 58%. 
 

В летний период организуется работа по краткосрочным программа 

персонифицированного финансирования (программы прошли сертификацию): 

 Художественная направленность – 7 программ (Танцевально-двигательная терапия, 

Сувениры, Театральное лето, папье-маше, Творческое лето, Летняя песенка, ОЧумелые 
ручки); 

 Социально-педагогическая направленность – 4 программы (Школа активичта, Школа 

вожатого, есть контакт, Путешествие в Юнкорию). 

 



Также в июле и августе 2021 года организуется обучение по дистанционной 

краткосрочной общеразвивающей программе «Творчество без границ». 

 

Характеристика контингента учащихся 

Количество учащихся в МБОУ ДО «ЦДТ» на конец 2020-2021уч.года – 1109 человек. 

На конец учебного года сохранено 89 учебные группы по муниципальному заданию. 15 групп 

по персонифицированному финансированию.  

Направленность 
Число творческих 

объединений  

Число учащихся  

МЗ ПФ 
всего по 

учреждению 

Художественная 9 709 105 814 

Социально-

педагогическая 
5 99 45 

144 

Техническая 3 66 12 78 

Туристско-краеведческая 3 50 8 58 

Естественнонаучная 1 15 - 15 

Всего: 21 939 170 1109 

 

Первого года обучения – 496 учащихся, второго года – 275, третьего и четвертого – 338. 

По индивидуальному учебному плану занимается 7 учащихся в трех творческих 

объединениях. 

Из 1109 человек: 

 девочек – 758 человека / 68%; 

 мальчиков – 351 человек / 32%. 
По возрастному составу: 

 дошкольники – 117 человек / 11 %; 
 

Возраст 

детей  

6 

лет 

7 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

Кол-во 

детей     

23 108 117 97 95 112 160 137 83 88 35 37 

 

17 

 

На краткосрочные программы зачислено 145 учащихся. По дистанционную программу 

планируется зачисление 400 учащихся.  

 

Занятия ведутся на базе: 

 МБОУ ДО «ЦДТ»; 

 4 дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ «Яйский детский сад 

«Солнышко», МКДОУ «Яйский детский сад «Чайка», МАДОУ «Яйский детский сад 

«Кораблик», МКДОУ «Яйский детский сад «Ромашка»); 

 8 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Яйская основная общеобразовательная 
школа №1», МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Яйская 

основная общеобразовательная школа №3», МКОУ «Анжерская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ «Судженская основная общеобразовательная 

школа №36», МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа им. В.Д. 

Фёдорова», МКОУ «Бекетская основная общеобразовательная школа»). 



Со всеми образовательными учреждениями заключены договоры о сотрудничестве. 

 

Результативность образовательной деятельности 

Учащиеся МБОУ ДО «ЦДТ» приняли  участие  в  различных мероприятиях  

международного, всероссийского, регионального,  муниципального и внутреннего значения  

(концертах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях), где показали  высокие 

результаты.  

В первом полугодии 2020-2021 учебного года учащиеся творческих объединений не 

приняли очного участия в профильных сменах на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (п. 

Костенково) в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (COVID – 19). 

В заочной форме на областной профильной смены Академия детского движения 2020 

«Ящик Пандоры. Сила в надежде» с 10 по 16 декабря 2020г. приняли участия ребята т/о 

«Собеседник».  

Учащиеся т/о «Будь активен с РДШ» приняли участие в профильной онлайн смене 

зимнего фестиваля «В ритме РДШ» с 17 по 24 декабря 2020г. 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года учащиеся творческих объединений 

приняли  участия в профильных сменах на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (п. 

Костенково): 

Объединение Профильная смена 

 «Юный спасатель» Областная профильная смена «Юный спасатель» 

 

Учащиеся т/о «Игроки» стали участниками профильных смен организованных на базе 

«Сириус Кузбасс»: Чернова Елизавета – с 22 по 31 марта профильная смена  «Театральное 

творчество», Шумаков Александр приглашен на Театральную смену с 02.06.2021 по 

12.06.2021г. 

 

Индивидуальные  достижения учащихся (I полугодие) 

ФИО Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

Чернявская 

Альбина 

т/о «Игроки» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный 

проект» 

Диплом за 2 

место 

Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

театрального мастерства  Фонд 

поддержки и помощи талантам 

«Время Чудес» 

Лауреат 2 степени  

Кобелев Михаил 

т/о «Игроки» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный 

проект» 

Диплом за 2 

место 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс «Я-Актер», 

Сириус Кузбасс 

Грамота за 

участие 

Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

театрального мастерства  Фонд 

Лауреат 2 степени  



поддержки и помощи талантам 

«Время Чудес» 

Кобелев Кирилл 

т/о «Игроки» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный 

проект» 

Диплом за 2 

место 

Деребасова 

Татьяна 

т/о «Игроки» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный 

проект» 

Диплом за 2 

место 

Чернова Елизавета 

т/о «Игроки» 

Октябрь 

2020 

Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный 

проект» 

Диплом за 2 

место 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс «Я-Актер», 

Сириус Кузбасс 

Грамота за 

участие 

Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

театрального мастерства  Фонд 

поддержки и помощи талантам 

«Время Чудес» 

Лауреат 1 степени  

Бельская Варвар 

т/о «Игроки» 

Ноябрь 

2020 

Областной конкурс «Я-Актер», 

Сириус Кузбасс 

Грамота за 

участие 

Кравченко 

Виктория т/о 

“Звонкие голоса” 

Декабрь 

2020 

Международный конкурс 

«Результат» 

Лауреат 2 степени 

Булгакова Марина 

т/о «Город 

мастеров» 

Июнь 

2020 

Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс работ 

детского художественного 

творчества «Северная палитра» 

Диплом за 2 

место  

Икрамова Камила 

т/о «Город 

мастеров» 

Июнь 

2020 

Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Октябрь 

2020 

Областной конкурс 

индивидуального мастерства детей 

«Марья-Искусница, Данила-

Мастер» 

Диплом за 1 

место 

Декабрь 

2020 

Международная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Енисейская мозаика 

Диплом 

дипломанта 



2020» 

Салата Юлия т/о 

«Город мастеров» 

Июнь 

2020 

Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Дранишникова 

Алиса, 

Сергеева Дарья т/о 

«Волшебный 

клубок» 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 3 

степени 

Дранишникова 

Алиса 

т/о «Волшебный 

клубок» 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 2 

степени 

Розаленок Марина 

т/о «Волшебный 

клубок» 

Октябрь 

2020 

Финал двадцать первой 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

Диплом 

победителя 

Равдова Ксения 

т/о «Фантазия» 

Сентябрь 

2020 

Международный конкурс для детей 

и молодежи «Умные и 

талантливые» 

Диплом 2 место 

Александров 

Артем т/о 

«Фантазия» 

Сентябрь 

2020 

Международный конкурс для детей 

и молодежи «Умные и 

талантливые» 

Диплом 2 место 

Октябрь 

2020 

Всероссийский творческий конкурс 

«Моё хобби» 

Диплом 

победителя 

Зимин Владимир 

т/м «Престиж» 

Аптина О.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 

Лаптева Марина  

т/м «Престиж» 

Аптина О.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 

Дзюба Анастасия 

т/м «Престиж» 

Аптина О.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 

Новиков Данил 

т/м «Престиж» 

Аптина О.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 



Сергеева Дарья,  

т/м «Престиж» 

Аптина О.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 2 

степени 

Крушинская 

Виктория т/м 

«Престиж» 

Долженкова И.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 2 

место 

Долженкова Арина 

т/м «Престиж» 

Долженкова И.А. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 1 

место 

Югова Дарья 

т/м «Престиж» 

Антипова А.Н. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом за 3 

степени 

Князева Софья 

т/м «Престиж» 

Антипова А.Н. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 

Чернявская 

Альбина 

т/м «Престиж» 

Антипова А.Н. 

Сентябрь  

2020 

Выставка-конкурс «Мир глазами 

детей» 

Диплом 

участника 

Техническая направленность 

Курбатова Ариадна 

т/о «Сибирь» 

Ноябрь 

2020 

Соревнования на КВ «Карточный 

домик – 2020 года» среди 

коллективных радиостанций Азии  

Диплом за 1 

место 

Харченко 

Виктория 

т/о «Сибирь» 

Ноябрь 

2020 

Соревнования на КВ «Карточный 

домик – 2020 года» среди 

коллективных радиостанций Азии  

Диплом за 1 

место 

Декабрь 

2020 

Открытое молодежное Первенство 

Белгородской области по 

спортивной радиосвязи на коротких 

волнах 

Диплом за 1 

место 

Фоничев Олег 

т/о «Сибирь» 

Декабрь 

2020 

Открытое молодежное Первенство 

Белгородской области по 

спортивной радиосвязи на коротких 

волнах 

Диплом за 1 

место 



Башкирова 

Ангелина т/о 

«Сибирь» 

Декабрь 

2020 

Открытое молодежное Первенство 

Белгородской области по 

спортивной радиосвязи на коротких 

волнах 

Диплом за 1 

место 

Социально-педагогическая направленность 

Величко Галина 

т/о «Компас» 

Сентябрь 

2020 

Свидетельство стипендиата 

губернаторской стипендии 

“Юные дарования Кузбасса” 

2020-2021 учебного года 

 

Октябрь 

2020 

Десятый областной конкурс 

юных литераторов «Свой голос» 

Сертификат 

участника 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Осенняя пора – очей 

очарование…» 

Диплом призера 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Природа родного 

края!» 

Диплом 

победителя 

Понаморчук Елена  

т/о «Компас» 

Сентябрь 

2020 

Свидетельство стипендиата 

губернаторской стипендии 

“Юные дарования Кузбасса” 

2020-2021 учебного года 

 

Октябрь 

2020 

Десятый областной конкурс 

юных литераторов «Свой голос» 

Сертификат 

участника 

Иноземцева 

Ксения 

т/о «Собеседник» 

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

социальных проектов, секция для 

участников региональной Школы 

молодых лидеров «Кузбасс 

горящих сердец» в рамках 5 

Всероссийского молодежного 

научно-образовательного форума 

Диплом 2 степени 

Трукова Екатерина 

т/о «Собеседник» 

Ноябрь 

2020 

Муниципальный этап конкурса 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Диплом за 1 место 

Иноземцева 

Виктория 

т/о «Собеседник» 

Октябрь 

2020 

Региональная межпредметная 

олимпиада по социальному 

проектированию для школьников 

и студентов «Кузбасс-успешное 

будущее» 

Диплом 2 степени 



Октябрь 

2020 

Онлайн-конкурс социально –

значимых проектов среди 

школьников ОУ в рамках 

весеннего сезона ШКОЛА 

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «Кузбасс 

горящих сердец» 

Грамота участника 

Сорокина Татьяна 

т/о «Собеседник» 

Октябрь 

2020 

Онлайн-конкурс социально –

значимых проектов среди 

школьников ОУ в рамках 

весеннего сезона ШКОЛА 

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «Кузбасс 

горящих сердец» 

Грамота 

победителя 

Маркус Полина, 

Иванова Мария, 

Золотухина 

Полина, Данилова 

Алина, Демидова 

Кристина, Гвоздева 

Александра т/о 

«Будь активен с 

РДШ» 

Ноябрь 

2020 

Региональный слет лидеров и 

активистов РДШ 

«Медиатерритория 2020 – 

«Кузбасс в сети» 

Сертификат 

участника 

Золотухина 

Полина, Агеева 

Вероника, 

Демидова 

Кристина, 

Ажичакова Ульяна 

т/о «Будь активен с 

РДШ» 

Ноябрь 

2020 

Онлайн-викторина 

«Экологическое 

добровольчество» 

Сертификат 

участника 

 Туристско-краеведческая направленность  

    

Естественнонаучная направленность 

Герасютина Софья 

т/о «Эколог» 

Сентябрь 

2020г. 

Научно-образовательный 

общественно-просветительский 

проект «Экопатруль» 

Проект «Чистая река – чистые 

берега» 

Сертификат 

победителя 

Ионин Юрий т/о Сентябрь Научно-образовательный 

общественно-просветительский 

Сертификат 



«Эколог» 2020г. проект «Экопатруль» 

Проект «Чистая река – чистые 

берега» 

победителя 

Щербаков Иван т/о 

«Эколог» 

Сентябрь 

2020г. 

Научно-образовательный 

общественно-просветительский 

проект «Экопатруль» 

Проект «Чистая река – чистые 

берега» 

Сертификат 

победителя 

Лоскан Андрей т/о 

«Эколог» 

Сентябрь 

2020г. 

Научно-образовательный 

общественно-просветительский 

проект «Экопатруль» 

Проект «Чистая река – чистые 

берега» 

Сертификат 

победителя 

Белаш София т/о 

«Эколог» 

Сентябрь 

2020г. 

Научно-образовательный 

общественно-просветительский 

проект «Экопатруль» 

Проект «Чистая река – чистые 

берега» 

Сертификат 

победителя 

 

Коллективные достижения 

Объединение Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

т/о «Звонкие 

голоса» 

Декабрь 

2020 

Международный конкурс 

«Результат» 

Дипломант 2 степени 

т/о «Ансамбль 

барабанщиц 

«Браво!» 

Ноябрь 2020 Всероссийского открытого 

фестиваля –конкурса 

«Единство» 

Грамота  за 2 место 

т/о «Вдохновение» Ноябрь 

2020 

Международный конкурс 

«Результат» 

Дипломант 3 степени 

Техническая направленность 

т/о «Сибирь» Октябрь 

2020 

Открытое молодежное 

Первенство Белгородской 

области по спортивной 

радиосвязи на коротких 

волнах  

Грамота за 1 место 



 

 

 

Индивидуальные  достижения учащихся (II полугодие) 

ФИО Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

Королев Павел  

т/о «Игроки» 

Апрель 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 2 

место 

Полонский Михаил 

т/о «Игроки» 

Апрель 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 1 

место 

Березина Полина 

т/о «Игроки» 

Апрель 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 2 

место 

Шумаков 

Александр 

т/о «Игроки» 

Март 

2021 

Всероссийский конкурс-фестиваль  

«Созвездие улыбок» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Коновалова 

Виктория  

т/о «Игроки» 

Апрель 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 

участие 

Коголь Прохор  

т/о «Игроки» 

Апрель 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 

участие 

Мубаракшин 

Никита 

т/о «Игроки» 

Март 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 2 

место 

Март 

2021 

Всероссийский конкурс-фестиваль  

«Созвездие улыбок» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Смирнова Анна 

т/о «Игроки» 

Март 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 2 

место 

Март Всероссийский конкурс-фестиваль  Диплом лауреата 



2021 «Созвездие улыбок» 2 степени 

Чернова Елизавета 

т/о «Игроки» 

Март 

2021 

Открытый областной конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Новые звезды» 

Грамота за 2 

место 

Курапова 

Анастасия  

т/о «Марьевские 

звездочки» 

Февраль 

2021 

Международный интернет-конкурс 

«Зимняя карусель» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Кравченко 

Виктория т/о 

“Звонкие голоса” 

Март 

2021 

3-й Международный конкурс 

детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих 

коллективов «Берега Надежды  - 

Кемерово» 

Диплом лауреата 

1 степени 

 

Апрель 

2021  

Областной конкурса детской 

эстрадной песни «Музыкальный 

лабиринт» 

Диплом за 1 

место 

Куликова Ольга т/о 

“Звонкие голоса” 

Март 

2021 

3-й Международный конкурс 

детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих 

коллективов «Берега Надежды  - 

Кемерово» 

Диплом 

дипломанта 1 

степени 

 

Булгакова Марина 

т/о «Город 

мастеров» 

Февраль 

2021 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

и народного творчества «Красота 

земли Российской» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Май 2021 Областной конкурс творческих 

работ «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Май 2021 Областной конкурс 

«Флористическая радуга» 

Сертификат 

участника 

Лашкина Татьяна 

т/о «Город 

мастеров» 

Май 2021 Областной конкурс творческих 

работ «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Салата Юлия т/о 

«Город мастеров» 

Май 2021 Областной конкурс творческих 

работ «Зеркало природы» 

Грамота за 1 

место 

Икрамова Камила 

т/о «Город 

мастеров» 

Май 2021 Областной конкурс 

«Флористическая радуга» 

Сертификат 

участника 



Равдова Ксения 

т/о «Фантазия» 

Апрель 

2021 

Международный конкурс 

«Народные умельцы» 

Диплом 

победителя 

Александров 

Артем т/о 

«Фантазия» 

Май 2021 Всероссийский конкурс рисунков 

«Открытка победы» 

Диплом 

участника 

Ляшкова Виктория 

т/м «Престиж» 

Долженкова И.А. 

Апрель 

2021 

Областной конкурс детских театров 

моды «Подиум – 2021» (Эскиз 

костюма) 

Диплом за 1 

место 

Файдель Эмма т/м 

«Престиж» 

Долженкова И.А. 

Апрель 

2021 

Международный конкурс-

фестиваль детско-молодежного 

торчестват «Талантливая планета»  

Диплом за 1 

место 

Техническая направленность 

Байбулатов Тимур 

т/о «Сибирь» 

Февраль 

2021 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

технических видам спорта 

Грамота за 2 

место 

Апрель 

2021 

Открытое первенство Алтайского 

края по скоростной 

радиотелеграфии  

Диплом 3 степени 

Грамота за 2 

место 

Харченко 

Виктория 

т/о «Сибирь» 

Февраль 

2021 

Соревнования на КВ «YL – ARCK – 

YL 2020 года» среди коллективных 

молодежных радиостанций 

операторов YL АSIA RF 

Диплом 1 степени 

 

Апрель 

2021 

Открытое первенство Алтайского 

края по скоростной 

радиотелеграфии  

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Курбатова Ариадна  

т/о «Сибирь» 

Февраль 

2021 

Соревнования на КВ «YL – ARCK – 

YL 2020 года» среди коллективных 

молодежных радиостанций 

операторов YL АSIA RF 

Диплом 1 степени 

 

Коломей Семен 

т/о «Сибирь» 

Февраль 

2020 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

технических видам спорта 

Грамота за 3 

место 



Шестаков Андрей 

т/о «Сибирь» 

Февраль 

2021 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

технических видам спорта 

Грамота за 1 

место 

Зайцев Иван  т/о 

«Сибирь» 

Февраль 

2021 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

технических видам спорта 

Грамота за 1 

место 

Савин Михаил т/о 

«Сибирь» 

Февраль 

2021 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

технических видам спорта 

Грамота за 1 

место 

Барботько Семен 

т/о «Сибирь» 

Апрель 

2021 

Открытое первенство Алтайского 

края по скоростной 

радиотелеграфии  

Диплом 3 степени 

 

Фомичев Олег т/о 

«Сибирь» 

Апрель 

2021 

Открытое первенство Алтайского 

края по скоростной 

радиотелеграфии  

Диплом 3 степени 

 

Социально-педагогическая направленность 

Величко Галина 

т/о «Компас» 

Март 2021 Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые ветра» 

Диплом за 3 место 

Май 2021 VII Международный конкурс 

юных журналистов «Золотой 

Жираф» 

Сертификат 

участника 

Май 2021 Юнкор года - 2021 Благодарственное 

письмо финалисту 

Понаморчук Елена  

т/о «Компас» 

Февраль 

2021 

Всероссийский творческий 

конкурс «Защитник Родины 

моей» 

Диплом 

победителя 

Иноземцева 

Ксения 

т/о «Собеседник» 

Март  2021 X областной конкурс социально-

значимой деятельности детских 

общественных организаций и 

объединений «Вместе!» 

Диплом за 1 место 

Трукова Екатерина Март 2021 XIII областной конкурс «Лидер Диплом за участие 



т/о «Собеседник» ученического самоуправления» 

Апрель 

2021 

Муниципальный конкурс юных 

журналистов «Юнкор Яйского 

округа» 

Грамота за 3 место 

Данилова Алина, 

Маркус Полина 

 т/о «Будь активен 

с РДШ» 

Февраль 

2021 

Акция, посвященная Дню 

счастья в рамках проведения 

Дней единых действий. Формат  

«Почта радости» 

Сертификат 

участника 

Иванова Мария, 

Демидова 

Кристина, 

Золотухина 

Полина 

 т/о «Будь активен 

с РДШ» 

Март 2021 Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

женскому дню, в рамках 

комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» 

Сертификат 

участника 

Иванова Мария, 

Демидова 

Кристина, 

Золотухина 

Полина, Данилова 

Алина, Маркус 

Полина 

 т/о «Будь активен 

с РДШ» 

Март 2021 Слет «Кузбасс в сети» 

регионального проекта 

«МедиаТерритория» в рамках 

РДШ 

Сертификат 

участника 

Иванова Мария, 

Демидова 

Кристина, 

Золотухина 

Полина, Данилова 

Алина, Маркус 

Полина, Гвоздева 

Александра 

 т/о «Будь активен 

с РДШ» 

Март 2021 Региональный конкурс больших 

раскрасок «Выходи за рамки» в 

номинации: «К 300-летию 

КУЗБАССА» 

Сертификат 

участника 

Клюева Софья, 

Ляшкова Жанна  

т/о «Будь активен с 

РДШ» 

Апрель 

2021 

Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

дню землии в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых 

Сертификат 

участника 



действий» 

Маркус Полина, 

Золотухина 

Полина, Демидова 

Кристина, 

Данилова Алина, 

Семенова Наталья, 

Ботоненко Тамара, 

Болтрушевич 

Софья 

 т/о «Будь активен 

с РДШ» 

Март 2021 Региональный конкурс больших 

раскрасок «Выходи за рамки» в 

номинации: «К 300-летию 

КУЗБАССА» 

Сертификат 

участника 

Естественнонаучная направленность 

Мирошников 

Виталий т/о 

«Эколог» 

Февраль 

2021г. 

Городская открытая зимняя 

видеошкола «Я – Ученый» на 

базе МБОУДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» 

Сертификат  

 Туристско-краеведческая направленность  

Павлишина Ольга 

Деребасова Татьяна 

Фурсова Мария 

Белаш Софья 

Евтушенко Даниил 

Сиваков Кирилл 

Март 

2021 

Районный слет младших 

школьников 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

 Грамота за 1 место  

Грамота за 1 место 

Павлишина Ольга 

Суровец Алина 

Фурсова Мария 

Черенков Илья 

Евтушенко Даниил 

Апрель 

2021 

Районные соревнования 

«Туристы – спасатели (личное 

первенство)» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Павлишина Ольга 

Евтушенко  Даниил 

Сиваков Кирилл 

Мирошников 

Май 2021 Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 1 место 



Арсений Грамота за 3 место 

Учащиеся творческих объединений принимают активное участие в различных 

районных конкурсах. Так во втором полугодии 2020-2021 учебного года т/о «Фантазия»,  

«Волшебный клубок», «Театр моды «Престиж», «Город Мастеров» приняли результативное 

участие в конкурсах-выставках «Мы встречаем Пасху» и «Сибирские таланты», районном 

конкурсе «Модница – 2021». Учащиеся т/о «Звонкие голоса» результативно участвовали в 

районных конкурсах «Музыкальный лабиринт» и «Виват, Победа!».  

Грамоты за участие в областном фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями «Рождественские встречи друзей» получили: Ионова Ксения, Розаленок 

Марина, Седова Влада, Файдель Эмма, Яковченко Александр, Емельянова Екатерина 

Во втором полугодии учащиеся т/о «Сибирь» приняли участие в радиотехническом 

биатлоне, проходящем в г. Барнаул на базе детского технопарка Алтайского края 

«Кванториум.42». Свидетельство участка получили: Байбулатов Тимур, Зайцев Иван, 

Барботько Семен, Шароваров Никита, Харченко Виктория. 

 Учащиеся т/о «ОДК Кузбасса «Город мастеров»  Лашкина Татьяна, Икрамова Камила, 

Булгакова Марина приняли участие во Всероссийском конкурсе детского художественного 

творчества «Северная палитра», результат – Диплом 1 степени. Конкурсная работа была 

отражена в печатном издании конкурса.  

Учащиеся т/о «Компас» Величко Галина, Иноземцева Ксения стали участниками X 

областного медиасеминара «300лет Кузбасса глазами будущих журналистов» (сертификаты 

участника). 

Коллективные достижения 

Объединение Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

т/о «Звонкие 

голоса» 

Февраль 

2021 

Районный конкурс 

«Музыкальный лабиринт» 

Дипломант 2 степени 

Май 2021 Районный конкурс «Виват 

Победа!» 

Дипломант 1 степени 

т/о «Ансамбль 

барабанщиц 

«Браво!» 

Март 2021 Открытый областной конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Новые звезды» 

Грамота за 2 место 

Апрель 

2021 

Открытый 

межмуниципальный 

фестиваль хореографических 

коллективов «Танцуй вместе 

с нами» 

Диплом  (специальный 

приз членов жюри) 

т/о «Вдохновение» Февраль 

2021 

Международный конкурс-

фестиваль искусств  «АРТ-

ПРЕМЬЕР» 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 2 степени 

Апрель 

2021 

Областной конкурс детских 

хореографических 

Диплом за 3 место 



коллективов сельских 

территорий  

Диплом за участие  

Март 2021 3-й Международный конкурс 

детских, юношеских, 

взрослых и 

профессиональных 

творческих коллективов 

«Берега Надежды  - 

Кемерово» 

Диплом лауреата 2 

степени 

 

Апрель 

2021 

Открытый 

межмуниципальный 

фестиваль хореографических 

коллективов «Танцуй вместе 

с нами» 

Диплом  (за лучшую 

постановку народного 

танца) 

т/о «ОДК Кузбасса 

театр моды 

«Престиж» 

Январь 

2021 

Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций «Кубок России» 

по художественному 

творчеству 

Диплом за 1 место 

Апрель 

2021 

Областной конкурс детских 

театров моды «Подиум – 

2021»  

Диплом за 1 место 

Март 2021 3-й Международный конкурс 

детских, юношеских, 

взрослых и 

профессиональных 

творческих коллективов 

«Берега Надежды  - 

Кемерово» 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

т/о «ОДК Кузбасса 

«Город мастеров» 

Апрель 

2021 

Областной конкурс 

выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному 

искусству   

Диплом за 1 место 

Техническая направленность 

т/о «Сибирь» Февраль 

2020 

Областные соревнования по 

скоростной сборке 

электронных схем среди 

обучающихся, в рамках 

Областной  олимпиады по 

Грамота за 1 место 



технических видам спорта 

Февраль 

2020 

Соревнования на КВ «YL – 

ARCK – YL 2020 года» среди 

коллективных молодежных 

радиостанций операторов YL 

АSIA RF 

Диплом 1 степени 

 

Март 2021 Мини тест на КВ по средам I 

квартал 

Диплом за 2 место 

(Сост: Антипов И., 

Иванов А., харчченко 

В., Греков Д.) 

Март 2021 ARCK марафон 2021 года 

клуба «Кристалл» среди 

коллективных молодежных 

радиостанций Азиатской 

части РФ 

Диплом 1 степени 

(Сост: Шнайдер Е., 

Харченко В.) 

 

Февраль 

2021 

 

Соревнования по радиосвязи 

на КВ «Честь имею», 

освященные Дню защитника 

Отечества 

Диплом за 1 место 

(Сост: Антипов 

И.,Фомечев О., Иванов 

А.) 

 

Социально-педагогическая направленность 

т/о «Компас Март 2021 Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые 

ветра» 

Диплом за 3 место 

т/о «Будь активен 

РБШ» 

Апрель 

2021 

Региональный конкурс 

больших раскрасок «Выходи 

за рамки» 

Диплом за 2 место 

 

Центр детского творчества продолжил сотрудничество с: 

 Администрацией Яйского муниципального района; 

 Военным комиссариатом Кемеровской области по г. Анжеро-Судженск, Ижморскому и 

Яйскому районам; 

 общеобразовательными учреждениями Яйского муниципального района; 

 МБУ ДО «ДЮСШ»; 

 Управление культуры и кино Яйского муниципального района; 

 МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 



 МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Яйского 

муниципального района» 

 СМИ.   

 

Методическая работа 

Организацию методической работы в учреждении осуществляет методический совет. 

За прошедший период проведено четыри заседания методического совета по темам: 

«Организация работы  по реализации инновационного проекта «Организация работы МБОУ 

ДО «ЦДТ» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», «Цифровизация как 

перспективный путь развития дополнительного образования»,  «Инновационная деятельность 

– как фактор развития учреждения», «Анализ работы  за 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы на следующий год».    

В  2020-2021 учебного года продолжают работу три  методических объединения, 

руководителями  которых являются:  Алексеев В.А., Алёхин И.А., Федорова Т.В. Их 

деятельность регламентируется планами работы, результаты отражаются в протоколах 

заседаний.  

Основная цель методического совета в 2020-2021гг. – совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогических работников МБОУ 

ДО «ЦДТ», обобщение и распространение педагогического опыта.  

Для достижения данной цели работа педагогического коллектива ведется по 

нескольким направлениям, ведется индивидуальная работа с педагогами (консультации).  

 

Направление 

работы 

Результат 

Повышение 

профессионального 

уровня  

В I полугодии 2020-2021 учебного года:  

 плановые курсы ПК не проходили, в летний период 2020 года 
курсы ПК прошли: Алехин И.А.(методист), Федорова Т.В. 

(методист), Королева А.А. 

 Королева А.А. прошла курсы в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования» по программе «Наставничество в деятельности 

образовательной организации» в объеме 72 часа; 

 процедуру аттестации прошли: Антипова А.Н. (пдо – высшая 
категория), Файдель С.Н. (пдо – высшая категория), шнайдер 

О.А. (пдо – высшая категория), Шульц И.Н. (пдо – 1 

категория), Федорова Т.В. (пдо/методист – высшая 

категория), Долженкова Т.Н. . (пед-организатор – высшая 

категория). 

Во II полугодии 2020-2021 учебного года:  

 плановые курсы ПК прошли: Долженкова И.А., Аптина О.А., 
Щербакова Н.Л.; 

 Королева А.А., Зайцева Ю.А., Яковченко И.А.  прошли курсы 
в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по программе 

«Наставничество в деятельности организаций 

дополнительного образования» в объеме 72 часа; 

 процедуру аттестации прошли: Королева А.А. (пдо – 1 

категория). 

Участие в 

семинарах, 

тренингах, круглых 

В I полугодии 2020-2021 учебного года: 

Носкова О.А.: Вебинар. «Экологические профессии для 

профессиональной ориентации молодежи в рамках «Четыре 



столах и т.д. элемента» национального проекта «Экология»; Вебинар 

«Предупреждение травматизма и правила оказания первой 

помощи»; Вебинар «Способы повышения познавательной 

активности обучающихся общеобразовательной организации как 

условие развития их функциональной грамотности»; Вебинар 

«Химико-экологические эксперименты на экологической тропе- как 

метод реализации экологических модулей в образовательном 

пространстве современной школы»; Семинар для педагогов 

«Организация кружков юных натуралистов для детей с 

ограниченными возможностями»; Семинар «Реализация 

мониторинга в рамках научно-образовательного проекта 

«Экопатруль»; Участник «Большого этнографического диктанта – 

2020»; 

Алехин И.А.: Вебинар «Организация работы с одаренными детьми в 

организации дополнительного образования»; Вебинар 

«Возможности дистанционного обучения в дополнительном 

образовании»; Медиасеминар КемГу. 

Королева А.А.: Региональный вебинар «Интеграция событий РДШ в 

воспитательную систему ОО»;  Онлайн-конференция 

«Планирование деятельности советов РДШ»; Вебинар 

«Возможности дистанционного обучения в дополнительном 

образовании школьников»; Областной семинар «Проблемы и 

перспективы развития физической культуры и спорта в системе 

образовании и науки Кемеровской области». 

Алехина Т.Г.: Вебинар «Возможности дистанционного обучения в 

дополнительном образовании школьников»; Вебинар «Организация 

работы с одарёнными детьми в организации дополнительного 

образования». 

Долженкова И.А.: Семинар «Конкурсы педагогического мастерства 

как эффективный механизм профессионального развития педагога в 

условиях непрерывного образования» на тему «Особенности 

подготовки к очным испытаниям конкурсов профессионального 

мастерства (формирование команды, подготовка, реализация)»; 

Вебинар для участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Сердце отдаю детям»; Веб-семинар «Представление 

опыта работы педагогов в дистанционном режиме в конкурсах 

профессионального мастерства (проблемы и пути решения)». 

Исаченко Т.В.: Онлайн семинар-практикум по работе над проектами  

«Сириус Кузбасс». 

Долженкова Т.Н.: Областной вебинар «Возможности 

дистанционного обучения в дополнительном образовании 

школьников»; Областной семинар «Проблемы, перспективы 

развития физической культуры и спорта в системе образования и 

науки Кемеровской области»; Областной вебинар «Использование 

мобильных технологий в образовательной деятельности»; 

Областной онлайн семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

практике педагога дополнительного образования, педагога-

организатора». 

Александрова Е.Н.: Вебинар «Порядок проведения обучения по 

пожарной безопасности работников ОО»; Участник «Большого 

этнографического диктанта – 2020»; Областной вебинар 

«Возможности дистанционного обучения в дополнительном 



образовании школьников»; Областной семинар «Проблемы, 

перспективы развития физической культуры и спорта в системе 

образования и науки Кемеровской области»; Областной вебинар 

«Использование мобильных технологий в образовательной 

деятельности»; Семинар «Как написать эссе» 

 

Во II полугодии 2020-2021 учебного года:  

Алехина Т.Г.: Онлайн вебинар «Доказательная педагогика в 

формировании детского голоса. Развивающие детские игры для 

младших школьников»; 

Антипова А.Н, Аптина О.А.:  Семинар (онлайн) «Стратегии 

перехода ОО в эффективный режим работы»; Вебинар «Подготовка 

и представление информационных ресурсов педагогами на 

конкурсах профессионального мастерства» КРИПКиПРО; 

Федорова Т.В.: Вебинар КРИПиПРО по теме «Дистанционное 

обучение»; Вебинар КРИПиПРО по теме «Инновационная 

деятельность в школе как эффективное средство»; Воркшоп 

Мастерская ментора «Формирование системы работы по 

сопровождению развития»; Инновационный ивент «Топ 10 лучших 

практик профессиональной ориентации обучающихся»; 

Презентационная площадка «Возможности платформы «Открытая 

школа 2035»; 

Шнайдер О.А.: Вебинар «Технологии и методы цифровизации 

образовательной деятельности»; 

Королева А.А.: Сертификат об освоении онлайн-курса по теме 

«Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школы»; 

Сертификат об освоении онлайн-курса по теме «Как обогатить 

содержание программы воспитательной работы с классом, программ 

внеурочной деятельности мероприятиями РДШ»;  Сертификат об 

успешном освоении онлайн-курса «Академия гражданина» для 

кураторов РДШ. 

Участие в 

сертификации 

педагогических и 

руководящих 

кадров 

В 2020-2021 учебного года процедуру добровольной сертификации 

проходили: Долженкова Т.Н., Файдель С.Н.,  

Иванова Е.С. 

 

Организация участия педагогов в очных и заочных конкурсах профессионального 

мастерства, личные достижения педагогов (I полугодие) 

ФИО Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

Шнайдер 

О.А. 

Октябрь 

2020 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Я-мастер» 

Диплом за 1 место 

Долженкова 

И.А.  

Август 

2020 

 Почетная грамота 

Администрации 

Яйского МО 



Сентябрь 

2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «МБУ ИМЦ УО 

Яйского округа» Ярмарка 

увлечений, творческая выставка 

увлечений «Счастливый педагог 

– здоровый педагог» 

Почетная грамота 

Лауреата – 2 место 

Ноябрь 

2020 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы образования 

«Сердце отдаю детям» 

Диплом обладателю 

специального приза в 

номинации «За 

преданность 

профессии» 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы образования 

«Сердце отдаю детям» 

Александрова 

Е.Н. 

Сентябрь 

2020 

 Почетна грамота 

Администрации  

Яйской 

муниципального округа 

 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

(ЕВРОКО.РФ) 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Октябрь 

2020 

Всероссийская викторина 

«Знаток жизни и творчества 

М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

(Образовательный портал 

«Ника»)  

Диплом победителя 

Исаченко 

Т.В. 

Ноябрь 2020 Всероссийский Открытый 

Фестиваль –конкурс 

«Единство» 

Благодарственное 

письмо  

Иванова Е.С. Декабрь 2020 Всероссийского конкурса 

«Педагогика XI века». 

Номинация: Лучший 

педагогический проект.  

Диплом победителя (1 

место) 

Диплом победителя (1 

место) 



Диплом победителя (1 

место) 

Долженкова 

И.А. 

Ноябрь 2020 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Специальный приз в 

номинации «За 

преданность 

профессии»  

Техническая направленность 

Сидельцев 

В.А. 

Ноябрь 2020  Присвоение звания 

кандидата в мастера 

спорта 

Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

радиоспорту Радиосвязь на 

ультрокоротких волнах 

Диплом за 1 место 

Социально-педагогическая направленность 

Алехин И.А.  Август 2020  Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», приказ 

Минпросвещения 

России от 22 июля 

2020 г. № 105/ н 

Федорова 

Т.В. 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Лучшее 

из опыта работы» (ПЕДЛИДЕР) 

Диплом за 1 место 

Долженкова 

Т.Н. 

Октябрь 

2020 

 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

Туристско-краеведческая направленность 

Алексеев В.А. Сентябрь  Почетная грамота 



2020 Правительства Кузбасса 

 

Естественнонаучная направленность 

Носкова О.А. Сентябрь 

2020 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и наук 

Кузбасса 

 

Организация участия педагогов в очных и заочных конкурсах профессионального 

мастерства, личные достижения педагогов (II полугодие) 

ФИО Дата Конкурс Результат 

Художественная направленность 

Александрова 

Е.Н. 

Март 2021 Международный конкурс 

«Педагогическая копилка» 

Диплом за 1 место 

Файдель С.Н. Апрель 2021 Открытый межмуниципальный 

фестиваль хореографических 

коллективов «Танцуй вместе с 

нами» 

Благодарственное 

письмо 

Март 2021 3-й ежегодный Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих 

коллективов «Берега Надежды-

Кемерово» 

Благодарственное 

письмо 

Аптина О.А. Март 2021 Кузбасского образовательного 

форума – 2021 

Диплом  

 

Исаченко 

Т.В. 

Февраль 

2021 

«Театральная мастерская» для 

руководителей школьных 

театров и театральных студий 

Кузбасса в рамках первого 

инновационного проекта «ТОК: 

Театр. Открытие. Кузбасс» 

Сертификат участника 

Сертификат тьютера 

Март 2021 Всероссийский конкурс-

фестиваль  «Созвездие улыбок» 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 2021 Открытый межмуниципальный 

фестиваль хореографических 

коллективов «Танцуй вместе с 

Благодарственное 

письмо 



нами» 

Иванова Е.С. Март 2021 Кузбасского образовательного 

форума – 2021 

Диплом  

 

Апрель 2021 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Почетная грамота за 2 

место 

Долженкова 

И.А. 

Апрель 2021 VI Всероссийский 

профессиональный  конкурс 

педагогических работников  

«Арктур» 

Сертификат участника  

Март 2021 Кузбасского образовательного 

форума – 2021 

Диплом  

 

Щербакова 

Н.Л. 

Февраль 

2021 

Международный интернет-

конкурс «Зимняя карусель» 

Благодарственное 

письмо 

Алехина Т.Г. Март 2021 3-й ежегодный Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих 

коллективов «Берега Надежды-

Кемерово» 

Благодарственное 

письмо 

Техническая направленность 

Сидельцев 

В.А. 

Март 2021 ARCK марафон 2021 года клуба 

«Кристалл» 

Диплом за 3 место 

Февраль 

2021 

Чемпионат Кемеровской 

области по радиоспорту 

Радиосвязь на КВ 

Диплом за 1 место 

 Февраль 

2020 

Областные соревнования по 

скоростной сборке электронных 

схем среди обучающихся, в 

рамках Областной  олимпиады 

по технических видам спорта 

Благодарность за 

участие в судействе 

Социально-педагогическая направленность 



Алехин И.А.  Январь 2021 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

работе жюри  

Январь 2021 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Инновации в образовании» 

Почетная грамота 

лауреата  

Март 2021 Союз писателей Кузбасса Благодарственное 

письмо 

Королева 

А.А. 

Февраль 

2021 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

Сертификат за участие 

Март 2021 Всероссийская акция, 

посвященной Международному 

женскому дню, в рамках 

комплекса мероприятий в 

формате «Дни единых действий» 

Сертификат за участие 

Апрель 2021 за существенный вклад в 

развитие Общероссийской 

общественной  государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» и в связи с 5-

летним юбилеем  Кемеровского 

регионального отделения РДШ 

Благодарственное 

письмо 

Федорова 

Т.В. 

Март 2021 Областной конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» 

Благодарственное 

письмо за работу в 

жюри 

Туристско-краеведческая направленность 

    

Естественнонаучная направленность 

Носкова О.А. Март 2021 Региональный конкурс 

«Эффективные педагогические 

практики в виде электронных  

образовательных ресурсов в 

дополнительном образовании» 

Сертификат участника 

 Коллектив центра награжден Почетной грамотой главы Яйского МО за большой вклад 

в подготовку виртуального стенда Управления образования администрации Яйского МО в 

рамках Кузбасского образовательного форума – 2021. Также МБОУ ДО «ЦДТ» получил 



Диплом участника за проект «В пространстве информации» Кузбасского образовательного 

форума – 2021. 

Яковченко И.А. стала финалистом VI Всероссийского профессионального конкурса 

педагогических работников «Арктур». Также в рамках конкурса приняла участие во 

всероссийском Форуме «Развитие системы дополнительного образования детей – путь к 

обнавлению практик воспитания всесторонне развитой личности» 

 

Распространение педагогического опыта 

В 2020-2021 учебного года были проведены различные мероприятия, на которых 

педагоги делились опытом работы, знакомили с работой своих творческих объединений. 

День открытых дверей. В социальных сетях, на страницах учреждения, была размещена 

информация о работе творческих объединений центра.  

Осенняя методическая неделя. В рамках работы методической недели были проведены 

методические объединения по направленностям, на которых педагоги выступали по 

различной тематике. 

Семинар-практикум «У ворот Новый год!». Прошел в дистанционном формате. В 

нутрии учреждения мастер-классы проводили: Файдель С.Н., Алехина Т.Г., Антипова А.Н., 

Шнайдер О.А., Александрова Е.Н., Иванова Е.С., Долженкова Т.Н.,  

Долженкова И.А., Исаченко Т.В. Аптина О.А. 

Педагоги центра приняли участие в районной педагогической мастерской по теме 

«Формирование этнокультурной идентичности участников творческих объединений МБОУ 

ДО «ЦДТ». По итогам был выпущен сборник материалов из опыта работы педагогов центра: 

Алехина Т.Г., Файдель С.Н.,  Иванова Е.С., Шнайдер О.А., Александрова Е.Н., Долженкова 

И.А., Аптина О.А., Долженкова Т.Н. 

Большое количество мастер-классов было опубликовано в социальных сетях на 

страницах учреждения, педагогов, творческих объединений: Долженкова И.А., Александрова 

Е.Н, Шнайдер О.А., Иванова Е.С. 

Весенняя методическая неделя. В рамках работы методической недели были проведены 

методические объединения по направленностям, на которых педагоги выступали по 

различной тематике. Педагогами были проведены открытые занятия – АлександроваЕ.Н., 

Алехина Т.Г., Иванова Е.С., Королева А.А., Сидельцев В.А., Шнайдер О.А.  

Педагоги центра приняли участие в районных педагогических мастерских по темам 

«Апробация интерактивных форм работы в ОУ» и «Реинжиниринг как инструмент внедрения 

инновационных форм методической работы».  

Педагогические работники Центра ведут активную работу по распространению 

педагогического опыта в СМИ и сети интернет. Они являются активными участниками 

различных педагогических сообществ и форумов, размещают свои методические разработки 

на различных сайтах – Шнайдер О.А. (Международное сетевое издание «Страна Мастеров», 

СМИ «Звезды нового века»), Федорова Т.В. (Infourok.ru, Международное сетевое издание 

«Солнечный свет»,Prodlenka.org, Онлайн-университете социальных наук), Алехин И.А. (газета 

«Наше Время», газета «КОМПАС»), Исаченко Т.В.  (Всероссийское издание «Слово 

педагога»), Александрова Е.Н. (Сетевое образовательное сообщество «Арт-талант», 

Всероссийское образовательное сообщество «Ника» оценка.рф) 

 

Анализ организационно-массовой работы 

МБОУ ДО «ЦДТ» является организатором районных массовых мероприятий. В  

течение 2020-2021 учебного года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

большая часть мероприятий была отменена или  проводилась в дистанционном формате:  

 Туристический слет младших школьников (очно)                                                        

 Слет трудовых объединений школьников (заочно) 

 День открытых дверей (дистанционно, формат «офлайн»)  

 Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» (заочно) 



 Районный конкурс «Лидер ученического самоуправления» (заочно) 

 Муниципальный этап областной экологической акция «Живи, лес!» (заочно)Мы 
разные, но мы вместе» (дистанционно, формат «офлайн»)  

 Конкурс творческих работ «Сохраним елочку!» (заочно) 

 Конкурс-выставка фоторабот «В объективе мама!» (дистанционно, формат «офлайн») 

 Слет экскурсоводов школьных музеев «Хранители» (очно) 

 Конкурс по изготовлению открыток «С Днем рождения, Дед Мороз!» (дистанционно, 
формат «офлайн»)  

 Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» (заочно)  

 Районный конкурс театральных коллективов «Золотая маска» (заочно) 

 Конкурс новогодних костюмов из бросового материала «Чудеса под Новый год» 
(дистанционно, формат «офлайн»)  

 Районные соревнования по скоростной сборке электронных схем 

 Конкурсная программа «Юный техник эрудит» 

 Туристы – спасатели (личное первенство) 

 Конкурс юных поэтов «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс!» 

 Районный конкурс детской эстрадной песни  «Музыкальный лабиринт» 

 Районный конкурс юных модельеров «Модница - 2021» 

 Районный конкурс-выставка «Сибирские таланты» 

 Районный конкурс-выставка «Мы встречаем пасху!» 

 Экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

 Районный конкурс «Юнкор года»   

 Районный конкурс детских хореографических коллективов «Юность Кузбасса» 

 Конкурс литературных творческих работ «Этих дней не смолкнет слава» 

 Отборочные соревнования по радиосвязи на КВ 

 Районная краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 

 Эстафета добрых дел по сохранению природы 

 Районный конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» 

 Соревнования «Школа безопасности» 

 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» 

 Районный слёт детских организаций   
 

 

Выводы 

Рассматривая результаты работы за 2020-2021 учебный год  можно сделать следующие 

выводы: работа велась согласно плану. Коллектив максимально использовал все имеющиеся 

возможности для профессионального роста и творческого развития педагогов и детей, 

используя многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных интересов, 

склонностей и потребностей ребёнка. 

В течение учебного года совершенствовалось методическое обеспечение 

образовательного процесса (дополнительные общеразвивающие программы, мониторинг 

учебно-воспитательного процесса, успешная аттестация педагогов). Педагогами 

использовались и внедрялись современные методики и формы работы.  

Созданы условия для повышения профессионального мастерства и творческой 

самореализации педагогических работников посредством участия в семинарах, мастер-

классах, профильных сменах и методических конкурсах. Педагоги активно размещают свои 

работы на сайтах, в том числе на персональных  сайтах, на сайте МБОУ ДО «ЦДТ» и сайтах 

творческих объединений. 
Коллектив педагогов и учащихся добился значительных результатов в конкурсной 

деятельности, все творческие объединения принимают участие в районных конкурсах, 



выставках, фестивалях,  большая часть объединений – в мероприятиях областного, 

Всероссийского и Международного уровней и добиваются в них высоких результатов. 

Учреждение является центром организации и проведения различных районных 

мероприятий (соревнований, конкурсов, выставок, фестивалей и др.). Центр детского 

творчества активно участвует в жизни поселка  и района: районный конкурс работников  

образовательных учреждений Яйского района «На волне успеха», Спартакиада работников 

образовательных учреждений Яйского района, празднование Дня Победы и др.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что большинство задач, стоящих перед 

коллективом МБОУ ДО «ЦДТ» в 2020-2021 учебном году были  успешно решены и  

деятельность МБОУ ДО «ЦДТ» за прошедший  учебный год можно считать 

удовлетворительной. 
Однако наряду с положительными результатами работы учреждения необходимо 

обратить внимание на следующее: 

 продолжить работу по повышению  профессионального  мастерства педагогов (участие 

в конкурсах профессионального мастерства, работа с темами по самообразованию, 

работа со СМИ, на интернет порталах и т.д.); 

 продолжить работу по распространению педагогического  опыта (проведение открытых 
занятий, публикации); 

 усилить работу с педагогами в направление «Работа с документацией»; 

 активизировать работу по создание методических материалов для работы в 

дистанционном режиме; 

 активизировать работу по привлечению обучающихся т/о МБОУ ДО «ЦДТ» и их 
родителей к мероприятиям Центра. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом Центра выдвинуты 

следующие задачи на 2021 -2022 учебный год: 

1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2. Реализация Программы развития на 2020-2022гг.  

3. Продолжить работу по созданию  программы по работе с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

4. Ведение работы по управлению профессиональным ростом и развитием 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования.  

5. Непрерывное совершенствование качества дополнительного образования. 

6. Улучшение материально-технической базы учреждения. 
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