- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28
сентября 2020 №28. СанПин СП 2.4.3648-20.
Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 г. № 13-312 «О
подготовке публичных докладов».
- Уставом и локальными актами Учреждения.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного
учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение
числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия
с образовательным учреждением.
1. Общая характеристика МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Туринского
городского округа
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования
«Спектр» Туринского городского округа (далее по тексту – Учреждение)
является Муниципальным автономным образовательным учреждением,
который направлен на формирование и развитие творческих способностей
детей; удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; выявление,
развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся, организация свободного времени и др. Центр
дополнительного образования «Спектр» расположен в самом современном и
красивом районе города Туринска, в доступности от остановок
общественного транспорта.
Юридический и фактический адрес: 623900, Свердловская область,
Туринский район, г. Туринск, ул. Ленина, 33.
Контактный телефон: (34349) 2-13-52
Электронная почта: spektrtur2010@ mail.ru
Официальный сайт: Центр – спектр РФ
Учреждение
является
юридическим
лицом,
учредителем Муниципальное образование Туринского городского округа. Функции
Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация
Туринского городского округа, а полномочия собственника имущества

осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации
Туринского городского округа. Непосредственное управление, координацию
и контроль деятельности Учреждения осуществляет Муниципальное
казённое учреждение «Управление образованием Туринского городского
округа». Тип – автономное учреждение дополнительного образования, вид –
Центр дополнительного образования «Спектр».
В ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование»
и
внедрению
модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Туринского городского округа, Центр дополнительного образования
«Спектр» был внесен в Навигатор дополнительного образования детей
Свердловской области.
На сайте учреждения и в Навигаторе размещены общеобразовательные
общеразвивающие программы дополнительного образования различных
направленностей, включая адаптированные программы для детей с особыми
потребностями. Используя Навигатор родители сами могут выбрать занятия
для детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем
подготовки ребенка и его способностями. Согласно статистике Навигатора
по программам обучается 805 детей. Родители по собственному опыту
оценивают представленные на сайте программы, что помогает другим
родителям в выборе наиболее качественных занятий. На основании таких
отзывов учреждение получает обратную связь об уровне работы педагогов и
удовлетворенности родителей.
Структура управления МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
Туринскогогородского округа
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Общее собрание трудового коллектива.
Деятельность, структура, компетенция, порядок формирования, сроки
полномочий и порядок принятия решений, выступлений коллегиальных
органов Учреждения определены Положениями.
2. Особенности образовательного процесса. Характеристика
реализуемых образовательных программ дополнительного образования.
Сроки реализации программ дополнительного образования.

Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного
образования и календарный учебный график педагогов дополнительного
образования разрабатываются с учетом возрастных и психологических
особенностей детей и подростков.
Программы педагогов дополнительного образования разделены на 3
ступени:
1 ступень – диагностики и развития \ 1 год обучения
2 ступень – самовыражения и мастерства \ 2 год обучения
3 ступень – самореализации и профессионализма\3 год обучения и выше
В МАОУ ДО ЦДО «Спектр» реализуется 48 дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
по
восьми
направленностям.
Виды программ

Всего

Продолжительность реализации программы
На 1 год
обучения
21
Художественн
ая
26

На 2 года
обучения
10
Техническая
12

На 3 года
обучения
8

На 4 года
обучения
4

Направленность
СоциальноТуристскогуманитарная
краеведческая
7
2

На 5 лет
обучения
5

48

Физкультурноспортивная
1

48

В рамках реализации программ проводится система оценки качества
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ с
целью текущего контроля и аттестации, выявления уровня развития
способностей и личностных качеств ребенка.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
в
Центре
осуществляется педагогом по каждой изученной теме. Достигнутые
обучающимися умения и навыки заносятся в диагностическую карту.
Содержание материала контроля определяется педагогом на основании
содержания программного материала. Сроки и форму текущего контроля
определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня обученности
детей, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий и др.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов
обучения за учебный год.

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся,
занимающиеся по дополнительной общеобразовательной программе.
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку
теоретических знаний и практических умений и навыков. Сроки и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся определяет педагог
дополнительного образования. Материалы для промежуточной аттестации
разрабатываются с учетом требований к уровню подготовки обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам. Результаты
промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся
на следующий год, этап обучения.
Организация итоговой аттестации
Итоговая аттестация воспитанников детских объединений проводится
по окончании срока обучения по дополнительной общеобразовательной
программе. Сроки проведения аттестации определяются графиком,
утверждённым директором Центра. Не менее чем за месяц до проведения
итоговой аттестации детского объединения педагог должен в письменном
виде представить администрации график и форму проведения итоговой
аттестации. На основании представленных заявок не позже, чем за две
недели составляется общий график проведения итоговой аттестации
обучающихся, который утверждается директором и вывешивается на
доступном для всех педагогических работников месте. Для проведения
итоговой аттестации воспитанников формируется аттестационная комиссия,
состав которой определяется «Положением об аттестационной комиссии для
проведения аттестации выпускников».
Аттестуемые являются выпускниками и получают свидетельства об
окончании обучения по программе, а также свидетельства с присвоением
званий:

«Мастер»

«Умелец»

«Кандидат
в
мастера»
(для
физкультурно-спортивной
направленности)
К аттестации допускаются воспитанники, освоившие дополнительную
образовательную программу 2-6 лет обучения не ниже уровня обязательных
требований программы. Решение о допуске воспитанников к итоговой
аттестации принимается аттестационной комиссией Центра до 31 марта
текущего года. Воспитанники Центра могут быть освобождены от итоговой
аттестации по состоянию здоровья, а также в связи с участием в различных
олимпиадах в школе. Решение об освобождении воспитанников от итоговой
аттестации выносится аттестационной комиссией Центра на основании

ходатайства руководителя объединения или родителей, а также на основе
нежелания воспитанника аттестоваться.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы учреждения 08.30 – 20.00. Учебная нагрузка
обучающихся определяется в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами, учебным планом, расписанием
занятий и действующим СанПиН.
Учебная нагрузка включает в себя теоретические и практические
учебные занятия, конкурсно-массовые, концертные и досуговые
мероприятия, подготовку к ним, зачетные (итоговые мероприятия),
соревнования для обучающихся, организацию летнего отдыха, работу в
лагерях, экскурсии, походы, посещение различных учреждений в
соответствии
с
календарно-тематическими
планами,
культурных
мероприятий, самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным
планам и другие формы работы. Количество часов, отводимых на различные
формы учебной работы, фиксируется в учебно-тематическом плане, плане
работы, рабочей программе педагога. Режим занятий обучающихся
определяется расписанием учебных занятий, утвержденных директором
Учреждения.
Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей,
установленных санитарно-гигиенических норм и режима учебных занятий в
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях
округа. Большая часть учебных занятий и массовых досуговых мероприятий
планируется на вторую половину дня, при необходимости в выходные и
праздничные дни.
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности
для
питания
и
отдыха
обучающихся.
Продолжительность занятия определяется санитарными нормами в
соответствии с возрастом ребенка и реализуемой программой.
Детские объединения могут работать по специальному расписанию, в
том числе с новым или переменным составом обучающихся на базе лагерей с
дневным пребыванием, по месту жительства. Работа детских объединений
может проводиться в форме походов, экскурсий, экспедиций, лагерных
сборов, клубов, объединений по интересам и т.д.
Расписание занятий детских объединений составляется заместителем
директора по УВР Центра дополнительного образования «Спектр» с целью
создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей по

представлению педагогических работников с учетом вышеперечисленных
санитарно-эпидемиологических требований, пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных возможностей детей, утверждается директором
Центра.
Изменения в режим работы объединений вносится с распоряжения
руководителя учреждения на основании приказа.
Организация учебного процесса:
Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся на принципах демократии и гуманизма,
добровольности и вариативности, предоставления им свободы выбора сферы
деятельности, на основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности, светского характера
образования. Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском
языке.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители) обучающихся. Права и обязанности участников
образовательного процесса регламентированы локальным нормативным
актом и утверждены директором Учреждения.
Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение
дополнительных общеобразовательных услуг (в том числе платных), на
свободное посещение мероприятий, бесплатное пользование оборудованием
и помещениями. В работе объединений могут участвовать совместно с
детьми их родители (законные представители) при наличии условий и
согласия администрации Центра.
Содержание образования и организация образовательного процесса в
Учреждении регламентируется учебным планом, расписаниями занятий,
дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми
в соответствии с государственной образовательной политикой, концепцией
дополнительного образования Свердловской области и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно.
Формы обучения определяются в соответствии с содержанием
образовательной программы. Занятия в объединениях могут проводиться по
программам одной тематической направленности или комплексным,
интегрированным программам.
В соответствии с образовательными потребностями родителей
(законных представителей) и детей, а также социально-экономической
ситуацией в Туринском городском округе (увеличение социально

незащищенной группы детей, детей группы риска, подростков и молодежи
без определенного места учебы или работы) Учреждение
вправе
реализовывать образовательные программы детям и взрослым.
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в период
формирования контингента обучающихся, в сроки с 01 сентября по 15
сентября на основании письменного заявления родителя (законного
представителя). Допускается прием обучающихся в объединения в течение
всего учебного года.
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с
учетом учебных планов и программ. Педагогические работники могут
разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим советом
учреждения;
Численный состав объединений и продолжительность занятий
определяется
в
соответствии
нормами
действующего
СанПиН.
Формирование
контингента
обучающихся
(общее
количество)
обуславливается предельной численностью обучающихся, финансовыми,
материально-техническими и кадровыми возможностями Учреждения.
Формирование списочного состава производится на основе соблюдения
равных прав обучающихся. Допускаются ограничения по возрасту,
состоянию здоровья, что должно быть отражено в учебном плане, программе,
если это вытекает из специфики образовательного процесса и не
противоречит санитарно-гигиеническим нормам и Уставу учреждения.
Справки о состоянии здоровья и документ, удостоверяющий возраст
предоставляются в Учреждение если это требуется в соответствии с
нормативно – правовым обеспечением образовательного процесса,
санитарно-гигиеническими нормами и с учебной программой, где указаны
ограничения по возрасту и состоянию здоровья.
Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется
учебными программами. Участие в массовых мероприятиях, любительской и
клубной деятельности не регламентируется по возрасту.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. Учебный год начинается с 15 сентября, как для платных
групп, так и для остальных (бюджетных) групп, а завершается 25 мая
согласно календарному графику. Объединения (секции, студии и т.д.)
организуются как на весь учебный год, так и на более короткие сроки
(летний период, другое каникулярное время, месяц, квартал, семестр,
полугодие и т.д.)
Учреждение обеспечивает образовательный процесс в различных
формах, предусмотренных законодательством РФ. Форма организации

образовательного
процесса
определяется
дополнительной
общеобразовательной программой, фиксируется в пояснительной записке:
индивидуально-групповая, индивидуальная, групповая, фронтальная, в том
числе при реализации комплексных общеобразовательных программ.
Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами в том числе
по месту жительства, с одаренными детьми, с детьми при подготовке к
конкурсам, состязаниям, олимпиадам, соревнованиям и т.п.
Учебно-материальная база образовательного процесса.
Наличие учебно-методических материалов, в том числе в электронном
варианте, возможность и варианты доступа к ним обучаемых:
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной
информации являются учебно-методические материалы (в т.ч. в электронном
варианте), учебная и учебно-методическая литература, которые создаются и
формируются непосредственно каждым педагогом по направлению
деятельности,
предусмотренному
дополнительной
образовательной
программой. В каждом объединении есть возможность доступа обучающихся
к данным материалам.
Наличие электронных пособий и других учебных изданий:
Электронные пособия, необходимые для реализации дополнительных
образовательных программ разрабатываются педагогами дополнительного
образования и используются в учебном процессе.
Обеспеченность компьютерами для реализации программ
соответствующей направленности:
В Центре большое внимание уделяется решению проблем, связанных с
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и управление учебным процессом:
*создан и функционирует компьютерный класс с 10 рабочими местами,
оснащенными компьютерами (без выхода в Интернет);
*класс «Лего-конструирование» оснащен 8 компьютерами, в т.ч. 7 –
для обучающихся, 1 – для педагога;
*класс «Робототехника» оснащен 9 компьютерами, в т.ч. 8 – для
обучающихся, 1 – для педагога;
*остальные учебные кабинеты Центра не оснащены компьютерами,
выход в Интернет имеется только на рабочем компьютере секретаря.
Наличие аудио-видеосредств, компьютерных программ для реализации
образовательных программ соответствующей направленности:

В связи с открытием базовой площадки по образовательной
робототехнике, для реализации образовательных программ используются
компьютерные программы:
*Lego digital designer.
*Lego mindstorms education EV 3.
*Lego education WeDo software v 1.2.
*LegoeducationWeDo книга для учителя.
*Презентации.
*Word 2013.
* Программное обеспечение к конструктору «Перворобот».
* CD. Материал для учителя к конструктору «Простые механизмы».
Набор 2009689.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика».
Базовый уровень. Набор 2009686.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика».
Повышенной сложности уровень. Набор 2009687.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика».
«Пневматика». Набор 2009641.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика».
«Возобновляемые источники энергии». Набор 2009688.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Экологический город
MINDSTORMS». Набор 2009594.
Информация об организации каникулярного отдыха детей в
МАОУ ДО ЦДО «Спектр» (лето 2021г.; осень 2021г.; зима 2022г.; весна
2022г.)
С 3 по 25 июня 2021г. педагогами-организаторами Центра «Спектр»
было организовано и проведено 16 конкурсно-игровых театрализованных
программ для детей, посещающих летние лагеря в школах Туринского
городского округа. Мероприятие «Летние клоунские вытворяшки» посетили
629 детей и подростков в возрасте от 6-ти до 14-ти лет.
С целью создания условий для активного отдыха, разностороннего
развития трудовых навыков в совместной деятельности, а также занятости
подростков с 5 по 16 июля 2021 года в МАОУ ДО ЦДО «Спектр» была
организована работа летнего трудового отряда «Эдуарды» (3 отряда по 5
подростков, всего 15 детей). Приоритетным правом при временном
трудоустройстве пользовались несовершеннолетние дети из семей
безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а
также несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета служб
системы профилактики.

В период осенних каникул (с 25.10.21. по 29.10.21.) были проведены 2
игровые программы «Веселые каникулы» для детей, посещающих
оздоровительные лагеря при МАОУ СОШ № 1 (48 детей) и МАОУ СОШ № 3
(50 детей). Также в сообществе ВК «Спектр» состоялся онлайн лагерь
«Неделя героев». Всего за время проведения онлайн лагеря было проведено 7
мероприятий, 1 803 участника.
Во время зимних каникул с 03.01.2022 по 09.01.2022 в сообществе ВК
«Спектр» в состоялся онлайн лагерь «НОВОГОДНИЕ AcTiViTi». Всего за
время проведения онлайн лагеря было проведено 43 мероприятий, было
зафиксировано 6 280 просмотров.
Во время весенних каникул с 28.03.22. по 01.04.22. на базе МАОУ ДО
ЦДО «Спектр» была организована и проведена конкурсно-игровая
театрализованная программа «Нескучные каникулы!», которую посетили 80
обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря на базе ОУ (МАОУ
СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 3).
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 -2021 учебном году в учреждении занимается 93 обучающихся
– дети ОВЗ 90 человек – 10,9%., детей-инвалидов 24 человека – 2,9 %. Дети,
обучающиеся
в
Туринской
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школе - интернат, посещают 7 объединений Центра
и занимаются по адаптированным программам: «Волшебный бисер»,
«Рукоделие», «Конфетти», «Картинг»,
«Лего Плюс», «Компьютерная
графика и дизайн», «Основы конструирования и программирования», «Юный
турист», данные программы направлены на реабилитацию и социальную
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья, с
нарушениями интеллектуального развития.
Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами:
Общие сведения о педагогических работниках, всего педагогических
работников, из них основных и совместителей:
Всего
Штатные
Совместители
26
22
4
Педагоги
дополнительного
образования
16

Педагоги-организаторы

Методисты

4

2

Квалификация педагогических и руководящих работников:
Всего
Имеют категорию
Образование
штатных Высша
I
Соответ
Нет
Высше
СрСредне
педагого
я
ст
е
спец.
е

в
20

4

10

вие
-

Совмести
Имеют категорию
тели
Высша
I
Соответ
я
ствие
4
0
1
-

6

Нет

Стаж работы (штатные педагоги)
до 2 лет
от 3до 5
от 5 до10
2
2
3
Возраст (штатные педагоги)
до 25 лет
25-35
2
6
№
1.

2.

3.

6

3

13

1

Образование
Высше
СрСредне
е
спец.
е
3
0
1
от 10 до 20
7

35-55
10

20 и более
6
56 и старше
2

Молодые специалисты 2021-2022 учебного года:
ФИО
Направленнос Объединение Квалификация по
педагога
ть
диплому
Ольшак
Социально«Путешествуе ГБПОУ СО «Уральский
А.А.
гуманитарная м с
государственный колледж
английским» имени И.И. Ползунова»,
квалификация:
Специалист по рекламе.
Профессиональная
переподготовка: АНО
ДПО «Центр
профессионального
развития Профи»,
квалификация: Педагог
дополнительного
образования, Учитель
английского языка
Чукреев
Художественн «Юный
ГБПОУ СО
М.В.
ая
скульптор»
«Асбестовский колледж
«Юный
искусств», квалификация:
художник»
Дизайнер, преподаватель
Матакова
Художественн «Бумажные
ГБОУ СПО «Ирбитский
И.А.
ая
фантазии»
гуманитарный колледж»,
квалификация: Педагог
дополнительного
образования в области
социально-педагогической
деятельности, педагог-

4.

Шитякова
Ж.Ю.

Художественн «Детская
ая
театральная
студия
«Звездочка»

5.

Кокарев
Н.А.

Техническая

«Картинг»

организатор групп
развития детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Челябинский
государственный институт
культуры, квалификация:
Режиссер массовых
праздников
Обучается в ГАПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный колледж»
по основной
образовательной
программе «Дошкольное
образование»

Сведения о численности педагогических и руководящих
работниках, прошедших курсовую подготовку и курсы повышение
квалификации в 2021-2022 учебном году
25 курсов повышения квалификации пройдены 16 педагогическими и
руководящими работниками.
Сведения о контингенте обучающихся на 31 мая 2022г: 821
обучающихся.
По направленностям дополнительных образовательных программ:
Количество
Количество
Процент
групп
сохранности
обучающихся

Направленности

На
На
начало конец
года
года

На
начало
года

На
конец
года

На
начало
года

На
конец
года

По сертифицированным программам
Художественная

0

5

0

67

0

100

Социальногуманитарная

0

2

0

32

0

100

По муниципальному заданию
Художественная

31

34

353

370

100

105

Техническая

23

16

189

128

100

68

Социальногуманитарная
Туристскокраеведческая
Физкультурно
спортивная
Всего:

14

13

188

178

100

111

2

3

19

26

100

137

- 2

2

20

20

100

100

75

769

821

100

106

72

Количество обучающихся по годам обучения:
По годам обучения
1 год
562

2 год
109

3 год
67

4 год
67

5 год
8

Всего

Твор.гр
8

821

Количество групп по направленностям:
художестве техниче Социальн Физкульт Туристско- всего
нная
ская
оурнокраеведчес
педагогич спортивн кая
еская
ая
город
38
16
11
0
1
66
село
3
2
2
2
9
Всего:
41
16
13
2
3
75
Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:
Количеств
о
обучающи
хся
(на начало
уч.г.)

821
№

1
2
3
4
5

Опекаемые

Многодетные

Кол
ичес
тво

Коли
честв
о

% от
контин
гента

119

14,5%

23

Малообеспече
нные
% от
Коли % от
конти честв контин
нгента о
гента

2,8%

103

12,5%
Колво
групп

Детиинвалиды
Кол % от
ичес конти
тво
н
гента

24

2,9%

дети с ОВЗ
Кол
ичес
тво

90

%

10,9
%

Направленность

Кол-во
объеди
нений

Дош Мла сред старш Количес
коль дши ний
ий
тво
ный
й
школ школь детей
возр школ ьный ный
аст ьный
330
97
10
437
68
45
15
128
101
64
45
210

Художественная
Техническая
Социально –
гуманитарная
Туристскокраеведческая
Физкультурно –

12
5
6

41
16
13

1

3

20

6

26

2

2

9

11

20

спортивная
Всего:
26
499
235
87
821
74
Педагоги Центра стараются охватить все социальные слои населения.
Из таблицы видно, что в учреждении занимается большое количество детей
из малообеспеченных семей – 12,5% от всех обучающихся, многодетные
14,5%, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые дети
2,8%, детей-инвалидов – 2,9 %, детей с ОВЗ – 10,9%.
Возрастная характеристика обучающихся:
Анализируя возрастной состав на конец 2021-2022 учебного года по
сравнению с началом учебного года увеличилось количество детей младшего
возраста с 419 до 499 человек, в связи с открытием новых групп на
сертифицированные программы в объединениях художественной и
социально-гуманитарной направленности, количество воспитанников
среднего школьного возраста осталось на прежнем уровне, уменьшилось
количество детей старшего школьного возраста с 118 до 87, в связи с
закрытием объединения «Картинг» - технической направленности.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты оценки качества образования
Оценка деятельности обучающихся в каждом объединении МАОУ ДО
ЦДО «Спектр» осуществляется согласно Положения о текущем контроле,
промежуточной и итоговой
аттестации выпускников на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» (с
изменениями) № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устава Центра.
Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися
образовательных программ в конкретной предметной деятельности.
Форма оценки результатов итоговой аттестации в каждом детском
объединении определяется и обосновывается в соответствии со спецификой
образовательной программы.
Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе аттестации
обучающихся детского объединения». Документация аттестации хранится в
МАОУ ДО ЦДО «Спектр» у заместителя директора по УВР в течение 3 лет.
Результаты итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного
года: Итоговая аттестация обучающихся проходила с 14 по 30 апреля 2022 г.
К прохождению итоговой аттестации были допущены 246 обучающихся
13 объединений, из них: «Теремок» - 15 воспитанников, руководитель
Малкова И.А., «Весёлый лоскутик» - 12 воспитанников, руководитель
Новосёлова Н.В., «Синяя птица» - 12 обучающихся, руководитель Савина
В.А., «Лего Бум» - 8 воспитанников, руководитель Земко Е.В., «Конфетти» -

8 воспитанников, руководитель Верхоланцева Л.А., «Юный турист» - 10
человек, руководитель Павлов Д.М., «Картинг» - 44 воспитанника,
руководитель Кокарев Н.А., «Юный художник» - 28 воспитанника, «Юный
скульптор» - 14 человек, руководитель Чукреев М.В., ВПК «Родина» - 11
человека, руководитель Буньков Д.Ю., «Изюминка» - 13 обучающихся,
руководитель Котосина Ю.Н., «Золотые ручки» - 26 человек, руководитель
Федченко Г.А., «Бумажные фантазии» - 31 воспитанник, руководитель
Матакова И.А., «Три кита творчества» - 14 воспитанников, руководитель
Новоселова Н.В., Малкова И.А., Савина В.А.
Аттестация проходила в соответствии с утверждённым графиком
прохождения аттестации от 14.04.2022г. в форме представления портфолио
выпускников, выставки творческих работ либо презентации достижений,
показательных выступлений выпускников.
В результате работы, основываясь на
Положение
о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации учреждения, аттестационная
комиссия вынесла
решение считать выпускниками 246 обучающегося учреждения из которых
– 199 выпускников получили свидетельства об окончании образовательной
программы, 28 выпускник - звание «Умелец», 19 выпускников звание «Мастер» с вручением удостоверений.
По сравнению с прошлым учебным годам увеличилось количество
выпускников на 15 человек, в связи с освоением выпускниками
адаптированной образовательной программы (на 1 год) воспитанниками
объединений из коррекционной школы, а также окончанием обучения
воспитанников по программам для сельских школ (на 1 год обучения). По
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество выпускников,
получивших свидетельство об окончании образовательной программы с 193
до 199 человек.
В течение 2020-2021 учебного года педагогами-организаторами
Центра дополнительного образования детей «Спектр» было организовано и
проведено 101 мероприятие:
- локальный уровень (воспитательные мероприятия для детей объединений
Центра) – 44;
- муниципальный уровень – 53;
- окружной уровень – 4.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие 7 251 ребенок в
возрасте от 5-ти до 18-ти лет из образовательных учреждений Туринского
городского округа разных видов и типов.
Согласно плану районных мероприятий были запланированы, но не
проведены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой следующие
мероприятия:
- Районный туристический слет;
- Слет волонтерских отрядов;
- Слет юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и
кадетских классов

Сравнительная таблица достижений воспитанников с прошлым учебным годам
Уровень
Муниципальный

2020-2021
Победителей- 38
Призёров - 50

Окружной
Победителей- 23
Призёров - 64
Областной
Победителей- 2
Призёров - 0
Всероссийский
Победителей- 4
Призёров - 2
Международный
Победителей- 19
Призёров - 4

2021-2022
Участников - 549
Победителей- 62
Призёров - 68
Участников - 149
Победителей- 38
Призёров - 39
Участников - 13
Победителей- 2
Призёров - 5
Участников - 27
Победителей- 11
Призёров - 4
Участников - 28
Победителей- 17
Призёров - 7

Выводы: по сравнению с 2020-2021 учебным годом, в 2021-2022
учебном году
увеличилось количество призёров и победителей
мероприятий муниципального, областного и Всероссийского уровня. По
причине того, что окружные соревнования по робототехнике были отменены
в связи с эпидемиологическими ограничениями (КОВИД), уменьшилось
количество призеров окружных мероприятий технической направленности.
Увеличилось количество победителей конкурсных мероприятий окружного
уровня других направлений.
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПЕКТР» ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (Приложение 1)

4. Методическое сопровождение образовательного процесса в 20212022 учебном году
Тема методической работы на 2021-2022 учебный год: «Развитие
личностной культуры и усиление творческого потенциала педагогов,
направленного на активное освоение новых эффективных учебновоспитательных технологий и повышение качества образования».
Цель методической работы: создание условий для развития
личностной культуры педагогов Центра и усиления их творческого
потенциала посредством внедрения в образовательный процесс новых
эффективных учебно-воспитательных технологий.
Основные задачи методической работы:
1. Повышение компетентности педагогических работников в области
диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности;
2. Корректировка дополнительных общеобразовательных программ;
3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов центра, его трансляция в систему дополнительного образования

детей через выпуск методической продукции, проведение мастер-классов,
семинаров, выставок, публикации в СМИ, сети интернет;
4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению
квалификации педагогических работников;
5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на
освоение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую
деятельность учебно-методических и информационных материалов,
инновационных методик и технологий в условиях перехода на новые
стандарты образования.
6. Предоставление педагогическим работникам необходимой
информации по основным направлениям развития дополнительного
образования, о программах, новых педагогических технологиях, учебнометодической литературе по проблемам обучения и воспитания детей;
7. Оказание методической помощи при подготовке и проведении
различного рода инновационной деятельности.
8. Повышение профессиональной грамотности педагогических
работников в ходе работы с документацией, нормативно-правовой
грамотности.
9. Организация, проведение мастер-классов, публикация методических
разработок, выпуск сборников по обобщению педагогического опыта и др.
Методическая работа в Центре в 2021-2022 учебном году велась по
следующим направлениям:
1. Организационная работа;
2. Программно-методическое обеспечение;
3. Работа над методической темой;
4. Информационно-методическая деятельность;
5. Работа, направленная на повышение педагогического мастерства;
6. Обобщение и распространение педагогического опыта;
7. Аттестация педагогических работников;
8. Самообразование педагогов;
9. Учебно-аналитическая работа;
10. Организация методической помощи педагогическим работникам;
11. Работа в социуме.
В 2021-2022 учебном году с педагогами прошло собеседование по
выбору и корректировке темы по самообразованию и консультация по
составлению плана по самообразованию. Кроме этого, методическое
консультирование проводилось по корректировке образовательных
программ, по составлению отчетов.
Проведена
экспертиза
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ штатных педагогов и педагоговсовместителей (51 программа).
Методистами Центра была оказана практическая и методическая
помощь педагогам в:


разработке общеразвивающих общеобразовательных программ
дополнительного образования (14 новых программ);

проверке и написании конспектов занятий;

в подготовке и проведении занятий и мастер-классов;

разработке рабочих программ к
общеразвивающим
общеобразовательным программам дополнительного образования;

подготовке к участию в конкурсах профессионального
мастерства и др.
Пополнение методической базы
За анализируемый период методистами подготовлены и опубликованы
следующие методические разработки:
Методические рекомендации по реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
Методические рекомендации по разработке и оформлению конспекта
занятия;
Методический материал «Самообразование педагога»
Статья «Современные педагогические технологии в дополнительном
образовании»;
Статья «Основные общенаучные принципы и подходы методологии
педагогики, применимые в практике дополнительного образования»;
Статья «Основные положения современной теории обучения и
воспитания»;
Статья «Саморазвитие педагога как условие для профессионального
развития и самореализации»;
Статья «Имидж современного педагога и пути его формирования»;
Статья «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и
успешный опыт в условиях модернизации российского образования»;
Статья «Типы и приемы создания ситуации успеха на занятии в
дополнительном образовании»;
Статья «Элементы ТРИЗ-педагогики на занятиях в дополнительном
образовании»;
Статья «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика».
В соответствии с планом работы Центра дополнительного образования
«Спектр» 26 апреля 2022 года был проведен Единый методический день на
тему: «Саморазвитие педагога как условие для профессионального роста и
самореализации в рамках решения задач Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года».
При подготовке методического дня был разработан и утвержден План
проведения. Для успешной реализации целей и задач Плана были
представлены следующие доклады:
1.
«Самообразование педагога – главный ресурс повышения
профессионального мастерства» - методист Михальская А.А.;

2.
«Требования
к
дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам в рамках реализации Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года» - методист Оленберг И.В.;
3.
Доклады педагогов дополнительного образования МКУ ДО
«Дворец творчества» Талицкого ГО (посредством видеоконференции), в
которых они поделились положительным опытом своей работы.
Педагоги дополнительного образования Верхоланцева Лариса
Александровна, Матакова Ирина Александровна, Чукреев Максим
Викторович провели для педагогов мастер-классы на тему «Использование
педагогических технологий на занятиях в дополнительном образовании».
Педагог-психолог ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»
Серебрянникова Ольга Александровна провела семинары-тренинги на темы:
«ФЛОТилиЯ», «МОЗГоПРАВ», «Грааль», направленные на выстраивание
эффективного командного взаимодействия в коллективе, решение и
профилактику проблем проф. деформации и эмоционального выгорания.
Педагоги Центра распространяют собственный педагогический опыт,
публикуя статьи во всероссийских и международных сетевых изданиях.
Всего за учебный год таких публикаций 36. Представление педагогического
опыта педагогическому сообществу было осуществлено в рамках
педагогических советов и единого методического дня.
В конкурсах педагогического мастерства областного уровня приняли
участие 8 человек, в интернет-конкурсах всероссийского уровня 14 участий,
международного уровня – 25 участий.
В 2021-2022 учебном году педагогами проведен 51 мастер-класс.
Аттестация педагогических работников
В течение учебного года проведена процедура аттестации 5
педагогических работников. Трое из них впервые аттестованы на первую
квалификационную категорию: Карагаев А.В., Павлов Д.М., Верхоланцева
Л.А.. Два педагога повысили категорию с первой на высшую: Котосина
Ю.Н., Караваев В.В..
В рамках «Школы молодого педагога»: проведены анализ и оценка
методики проведения занятий; проведены индивидуальные консультации по
различным направлениям деятельности педагога; оказана методическая
помощь по составлению и оформлению документации (общеразвивающих
общеобразовательных программ и рабочих программ, планов-конспектов
занятий, планов работы над темой по самообразованию, мониторинга
результатов образовательной деятельности обучающихся в объединении).
Оценив результаты методической работы центра, были намечены
перспективы развития деятельности на следующий учебный год:

продолжение работы по формированию фонда и систематизации
материалов;

проведение методических консультации и семинаров по разным
направлениям педагогической деятельности;

продолжение работы над повышением количества участий
педагогических работников в конкурсах различных уровней;


анализ,
обобщение
педагогического опыта педагогов.

и

представление

результативного

Работа с родителями обучающихся в МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
Большое значение в Центре придается взаимодействию с родителями,
совместно с ними педагоги дополнительного образования пытаются найти
эффективные способы решения проблем в воспитании детей.
Основная цель организации взаимодействия педагогов Центра с
родителями – максимальное вовлечение их в образовательно-воспитательный
процесс. Приоритетом в работе с родителями должна является помощь и
поддержка семьи теми средствами, которые есть в арсенале педагогического
коллектива, а не «потребление родительских возможностей».
Система взаимодействия Центра
с родителями построена на
следующих принципах:
- открытость, информированность;
- соотношение деятельности педагогов с ожиданиями и запросам
родителей (информационный стенд, заявление о зачислении в Центр,
посещение открытых занятий, выявление степени удовлетворенности
потребителей качеством оказания услуг дополнительного образования и т.д.);
- стимулирование родителей к сотрудничеству (благодарственные
письма родителям, информационные листовки по результатам работы детей).
Формы работы с родителями обучающихся:
На протяжении ряда лет в нашем учреждении сложилась традиция
совместной работы с родителями по следующим направлениям:
1) повышение информированности родителей:
- групповые родительские собрания, как в отдельных объединениях, так
и общеучрежденческие. На собраниях родители знакомятся с нормативноправовыми
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в учреждении, целями и задачами, формами и
методами воспитания детей.
- индивидуальные тематические консультации, беседы. Общаясь с
родителями индивидуально, педагог получает возможность установить с
ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути
взаимодействия, дать родителям конкретные советы. Эффективной формой
работы с родителями являются индивидуальные беседы. Индивидуальные
беседы могут проходят по инициативе педагога или самих родителей.
Результатом такой индивидуальной работы с родителями, является
своевременная подготовка детей к занятиям, проектирование их
деятельности на учебный год. Некоторые родители не только участвуют в
беседах, но
и присутствуют на занятиях. Количество проведённых
индивидуальных бесед - 63.
- в рамках дистанционного обучения и привлечения внимания широкой
общественности, родителей в учреждении создана группа ВК «Центр

дополнительного образования «Спектр», где еженедельно педагоги –
организаторы транслируют достижения воспитанников, размещают ссылки
на различные выставки, конкурсы, мастер классы для детей, в которых
родители могут поучаствовать совместно со своими детьми.
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:
- организация праздников и развлечений – совместная организация и
проведение праздников. Родители являются активными участниками
мероприятий, проводимых в Центре (помощь в изготовлении атрибутов и
костюмов,
фото и видеосъёмка, участие в выставках декоративноприкладного творчества).
- участие родителей в проектно – исследовательской деятельности.
Последние несколько лет широко используется совместная творческая
деятельность родителей и детей при разработке и внедрении различных
проектов, как творческих, так и исследовательских. Родители помогают
детям в изготовлении буклетов, занимаются фото и видеосъёмкой,
принимают участие в составлении презентаций. (5 участников)
3) участие родителей в управлении учреждением: участие родителей
в работе наблюдательного Совета учреждения, в родительском комитете.
Родители являются равноправными участниками образовательного процесса,
принимают активное участие в распределении денежных средств,
обсуждении и принятии локальных актов, участвуют в разработке планов
мероприятий на учебный год, вносят предложения в образовательную
программу учреждения.
Таким образом, сотрудничество с родителями на основе партнёрских
отношений способствуют взаимодействию и пониманию педагогов и детей,
улучшают
микроклимат в коллективе, помогают добиться высоких
результатов в образовательном процессе. Такая педагогика сотрудничества
дает, прежде всего, уверенность ребёнка в собственных возможностях, в том,
что он добьётся успеха, а также поможет осуществить такую задачу, как
становление волевых черт характера: целеустремлённости, ответственности,
дисциплинированности. Организуя совместную творческую деятельность
детей и родителей, максимально вовлекая их в образовательный процесс,
педагоги формируют у родителей позицию субъекта учебно-воспитательного
процесса, что позволяет изменить представления многих пап и мам об их
роли в жизни ребёнка, позволяет увидеть своего сына или дочь по-новому.
При этом у родителей значительно возрастает доверие к педагогу. Семья и
учреждение дополняют друг друга, создают наилучшие условия для
образования и творческого развития детей.
Взаимодействие с образовательными учреждениями.
МАОУ
ДО
ЦДО
«Спектр»
активно
взаимодействует
с
образовательными учреждениями города - МАОУ СОШ №1,2,3, МАОУ ООШ
№4, с сельскими школами - Коркинская, Ленская, Усениновская, Липовская,
Городищенская, Благовещенская, Шухруповская, детскими садами №1,2,3,4,5,7,8,9, Спортивная детско- юношеская специализированная школа,

«Туринская Детская школа искусств»,
«Туринская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат»,
Туринский
Многопрофильный техникум. Это участие образовательных учреждений в
массовых мероприятиях (учрежденческих, районных), в выставках,
конкурсах, проведение мастер-классов для педагогов и воспитателей,
постановка и показ кукольных спектаклей для дошкольников.
Взаимодействие с предприятиями, организациями:
ГУ 87 пожарная часть государственной пожарной службы МЧС
Свердловской области, ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской
области, ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району – проведение
совместных мероприятий, конкурсов, выставок, акций профилактической
направленности. ГУ «Центр занятости населения Туринского района» мероприятия по профориентации. Управление культуры Администрации
Туринского района, Районный дом культуры, ДК ЦБЗ – совместные
мероприятия: выставки, конкурсы, концерты
6. Финансово-экономическая деятельность за 2021 – 2022 учебный год
Распределение средств бюджета по источникам их получения:
Субсидии на выполнение муниципального задания –18607215,91
Субсидии на иные цели – 19181480,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 17908582,6
Из них:
Заработная плата – 13754671,73
Прочие выплаты – 150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда – 4153910,87
Услуги связи – 109920,00
Транспортные услуги – 0
Коммунальные услуги – 870472,61
Услуги по содержанию имущества – 1492500,00
Прочие услуги, работы – 9943415,00
Увеличение стоимости основных средств – 102920,00
Увеличение стоимости материальных запасов – 1080708,82
Платные образовательные услуги: 139700,00
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Перечень дополнительных образовательных программ в учреждении
формируется на основании социологического опроса потребителей услуг.
Решение о создании новых программ принимается на методическом совете,
затем утверждается на педагогическом совете. В этом году разработаны и
внедрены в образовательный процесс новые программы: «Мастерица»,
«Креативное рисование», «Путешествуем с английским», «Первые шаги в
робототехнику», «Юный скульптор», «Радуга», «Бумажные фантазии».
С целью повышения профессионального уровня педагога
дополнительного образования в области ведения нормативной и учётно-

планирующей документации подготовлен и проведен обучающий
методический семинар «Требования к составлению, оформлению и ведению
документации педагога ДО», на котором педагоги Центра были ознакомлены
с изменениями к требованиям по составлению и оформлению
дополнительной образовательной программы.
Оценка качества выполнения годового плана работы за 2021-2022 уч.год
Основной целью анализа работы Центра является: аналитическое
обоснование планирования работы в новом учебном году на основе
определения факторов и условий, повлиявших (положительно или
отрицательно) на результаты деятельности в предыдущем учебном году.
Анализируя выполнение годового плана можно сделать вывод, что работа
велась по всем направлениям в объёме, запланированном на текущий год.
Однако в последнее время значительно изменился заказ детей и подростков,
семьи на образовательные услуги (расширение спектра деятельности),
появляется необходимость разработки новых образовательных программ.
Невозможно оставить без внимания и возросшие требования современного
общества к уровню профессиональной подготовки молодежи, что делает
актуальными проблемы профессиональной ориентации выпускников
учреждения, поскольку их профессиональные намерения не всегда
соответствуют потребностям региональной экономики в кадрах
определенных профессий. Исходя из этого, коллектив Центра считает
необходимым профессионально ориентационную работу с обучающимися,
направить на повышение социальной значимости рабочих профессий в целях
привлечения выпускников в учреждения профессионально-технического
образования, что будет способствовать решению проблемы нехватки рабочих
кадров в Свердловской области.
8. Заключение. Перспективы и планы развития. Прогноз развития
учреждения на 2022-2023 учебный год
Деятельность Учреждения строится в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативноправовой базой, программно-целевыми установками Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Центра дополнительного образования «Спектр» функционирует
стабильно, предоставляя обучающимся доступное качественное образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных
к возможностям каждого ребенка. В учреждении созданы все условия для
самореализации обучающихся, что подтверждается качеством и уровнем
участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
Современное состояние образовательной деятельности в Центра
дополнительного образования соответствует выполнению муниципального
задания по предоставлению муниципальной услуги на 2021-2022 год.
Учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей
обучающихся, интересов родителей (законных представителей) в целях

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий
потребителей образовательных услуг.
Систематически
повышается
профессиональный
уровень
педагогического коллектива через курсы повышения квалификации,
семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.
На основании результатов можно сделать вывод, что учреждение
дополнительного образования соответствует заявленному статусу.
Задачи на новый 2022-2023 учебный год:
1.
Сохранение контингента обучающихся.
2.
Создание условий для реализации мероприятий, направленных на
переход образовательного учреждения в новое качественное состояние с
учетом изменяющейся образовательной среды:
развитие технической направленности;
развитие социально-педагогической направленности;
развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного
образования Свердловской области.
3. Организация кадрового сопровождения новых образовательных
программ;
4. Проведение выездных мероприятий, городских семинаров, круглых
столов, направленных на обеспечение привлекательности программ
дополнительного образования и развития технического творчества;
5.
Привлечение
в
объединения
Центра
дополнительного
образования обучающихся среднего и старшего возраста за счет расширение
спектра образовательных услуг.
6.
Повышение родительской активности и инициативности в
организации и проведении совместных мероприятий.
7.
Вооружение
педагогов
чёткими
представлениями
о
планировании образовательной деятельности в условиях реализации новых
подходов к моделированию образовательного процесса.
8.
Увеличение процента участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
9.
Развитие и укрепление материально-технической базы Центра
дополнительного образования.
10. Участие в грантовых конкурсах и проектах.

Приложение 1
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПЕКТР» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципальный уровень

№

Название мероприятия, Фамилия, имя участника
место проведения
Премия
главы Крутикова Ксения
Туринского городского
округа
Сентябрь 2020г.

ФИО педагога

2.

Районный
конкурс Кукевич Кристина
презентаций «Добрых
рук мастерство»
30.09.20.

Карагаев Андрей 2 место
Владимирович

3.

Районный
конкурс
рисунков
«Осенний
букет учителю»
С 28.09.20.по 05.10.20.

Савина Валентина 1 место
Андреевна
1 место
2 место
2 место

4.

Районный
конкурс Плетенев Матвей
фотографий
«Мамы Заровнятных Никита
всякие нужны, мамы
всякие важны»
Ноябрь 2020

Михальский
Данила
Андреевич

2 место
2 место

5.

Районная выставка
декоративноприкладного искусства
«Мамин праздник»,
посвященной
Международному Дню
Матери
Участников - 28
1 мест – 6
2 мест – 2
3 мест - 2
Ноябрь 2020

Кучина Анна
Шачикова Карина
Рысева Екатерина
Белоусова Диана
Котосина Маргарита
Леонтьева Ульяна
Мицкевич Полина
Ляпунова Софья
Евстафьева Екатерина

Новосёлова
Наталья
Викторовна

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

Бунькова Екатерина

Фестиваль для детей

Кайгородова Дарья

Бирюнда
3 место
Анжелика
Владимировна
Чебасова Наталья Благодарно

1.

6.

Чечетина Полина
Царегородцева Елена
Клюнев Тимофей
Пролецкая Елизавета

Результат

Прошкина Ольга Почетный
Дмитриевна
диплом

Чебасова Наталья
Николаевна

овз"Мы всё можем"
Участников - 13

7.

8.

9.

Районная выставкаконкурс декоративно –
прикладного искусства
«Ларец новогодних
чудес»
Декабрь 2020 года
Участников – 64
1 мест – 8
2 мест – 8
3 мест - 6

Районные соревнования
«Стрельба из
пневматической
винтовки».
Участники:4
19.12.20.
Районные соревнования
в личном первенстве
«Стрельба из
пневматической
винтовки».
Участники:4
19.12.20.

Низамова Екатерина
Свяжина Светлана
Страмнова Дарья
Шайморданов Данил
Томилов Виталий
Наумов Илья
Чебаков Кирилл
Полторыхина Дарья
Бузина Ольга
Янчук Екатерина
Лебедева Татьяна
Юдина Ксения
Гилева Анастасия
Вишнякова Нелля
Тишков Александр
Водяницкая Вероника
Фотеева Анастасия
Карпович Виктория
Михайлова Марина
Рычкова Мария
ПоповаАлена
Сапожникова Тамара

Николаевна

Черняева Ульяна
Лаврентьева Светлана
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Маркова Валерия
Севрук Валерия
Маркова Валерия
Котосина Маргарита
Дашкевич Виктория
Ежов Егор
Белоусова Диана
Холодова Кристина

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна
2 место
3 место
3 место
Новоселова
1 место
Наталья
1 место
Викторовна
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
Виноградова
2 место
Ольга
Александровна
Буньков
2 место
Денис
(общекома
Юрьевич
ндное)

Черняев Константин
Попов Николай
Ляпунов Дмитрий
Хомылева Неля
Хомылева Неля

сти

Прошкина Ольга Благодарно
Дмитриевна
сти

Савина Валентина 1 место
Андреевна
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Буньков
Денис
Юрьевич

2 место

10.

Районная выставка
ДПИ и ИЗО «Ларец
новогодних чулес»
Участников – 64
1 мест – 8
2 мест – 8
3 мест – 6
Январь 2021г.

11.

Защита творческих
поектов МАОУ ДО
ЦДО «Спектр»
Март 2021г.

Гилева Анастасия
Тишкоа Александр
Вишнякова Нелля
Водяницкая Вероника
Рычкова Мария
Михайлова Марина
Карпович Виктория
Фотеева Анастасия
Попова Алена
Сапожникова Тамара
Петросян Ярослав и Осеев
Дмитрий
Ляпунова Софья

Савина
Валентиа
Андреевна

Карагаев
Андрей
Владимирович
Чебасова
Наталья
Николаевна
Чебасова
Наталья
Николаевна

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

12.

Районная защита
творческих поектов
Март 2021г.

Ляпунова Софья

13.

Районный конкурс
«Время первых»,
посвященный 60-летию
полета первого
человека в косиос.
09.04.2021.
Районная выставки
ДПИ и ИЗО «Этот
фантастический и
загадочный мир
космоса»
Участников: 42
1 мест – 6
2 мест – 5
3 мест - 3
Апрель 2021г.

Черняев Константин
Попов Николай
Ляпунов Дмитрий
Хомылева Неля
Гасымов Амид

Буньков
Денис
Юрьевич

1 место
(общекома
ндное)

Колесников Вадим

Михальский
Данила
Андреевич
Савина
Валентина
Андреевна

1 место

14.

Рычкова Мария
Чечетина Полина
Елтыщев Матвей
Царегородцева Елена
Вишнякова Нелля
Сапожникова Тамара
Клюнев Тимофей
Лыскова Софья
Бунькова Екатерина

Бирюнда
Анжелики
Владимировна

Сертифика
т

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

Ляпунова Софья

Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место

Коллективная работа
Ежов Егор

Новоселова
Наталья
Викторовна

1 место
2 место

15.

Районная выставка
изобразительного,
декоративноприкладного и
технического
творчества «Фейерверк
творений»
Участников: 21
1 мест – 10
2 мест – 8
3 мест - 2
Май 2021г.

1 - 38
2 - 35
3 - 15
Участников - 254

Гринь Ульяна
Куранова Анастасия
Кобяшева Мария
Ямщикова Анна
Куранова Анастасия
Черняева Ульяна
Черняева Ульяна
Куранова Анастасия
Черняева Ульяна
Черняева Ульяна
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Лаврентьева Светлана
Кучина Анна
Белоусова Диана
Маркова Валерия
Емкова Екатерина
Шачикова Карина
Леонтьева Ульяна
Котосина Маргарита

Федченко Галина 1 место
Александровна
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
Чебасова
1 место
Наталья
1 место
Николаевна
1 место
2 место
3 место
Новоселова
1 место
Наталья
1 место
Викторовна
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место

Окружной уровень
№

1.

Название
мероприятия, место
проведения
Окружная
заочная
(дистанционная)
выставка-конкурс
«Осенняя палитра»
Ноябрь 2020
работ – 49
участников – 53
1 мест – 9
2 мест – 10
3 мест - 8

Фамилия, имя участника

ФИО педагога

Ворсина Анастасия
Ляпунова Софья
Давыдова Полина
Черняева Ульяна
Помаскина Анна
Худышкина Юлия
Ляпунова Софья
Костина Татьяна
Котосина Маргарита
Кучина Анна
Калабская Дарья
Коллектив
Белоусова Диана
Кобяшева Валерия
Дубинина Ульяна
Кобяшева Валерия
Татаринцева Роза
Осеева Лена
Карагаева Алена

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Новосёлова
1 место
Наталья
2 место
Викторовна
2 место
2 место
3 место
3 место
Виноградова
1 место
Ольга
1 место
Александровна
2 место
2 место
3 место
Бирюнда
3 место
Анжелика
Владимировна
Федченко Галина 1 место
Александровна
2 место
2 место
3 место

Черняева Ульяна
Кобяшева Мария
Богданова Мария
Гринь Ульяна

Результат

Макарова Алина
Горбунова Юля
Тельмухаметова Анна
Калабская Дарья
Музычкина Виктория
Крутикова Ксения
2.

Окружная выставка
«Примите наши
поздравления»
участников – 55

Боярская Любовь
Шитикова Юлия
Костина Юлия
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Зюзева Анна
Черняева Ульяна
Давыдова Полина
Котосина Маргарита
Старикова Полина
Лихачева Анастасия
Емкова Екатерина
Тернова Анастасия
Калугина Валерия
Кокина Валерия
Давыдова Снежана
Старикова Полина
Вершинина Мария
Крутикова Ксения
Елизарова Елизавета
Фадеева Екатерина
Климова Виолетта
Кукевич Анастасия
Вершинина Мария
Веремьева Анастасия
Колотяжных Ксения
Лебедева Татьяна
Юдина Ксения
Вавилова Надежда
Кобяшева Валерия
Гутарова Таня
Холодова Кристина
Кучина Анна
Котосина Маргарита
Калабская Дарья
Велижанина Софья
Шачикова Карина
Баженов Матвей
Ежов Егор

Новосёлова
Наталья
Викторовна

1 место
2 место
1 место

Прошкина Ольга
Дмитриевна
Бирюнда
Анжелика
Владимировна
Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место

Котосина
Юлия
Николаева

Прошкина
Ольга
Дмитриевна
Объединение
«Шерстяное
чудо»
Прошкина
Ольга
Дмитриевна
Объединение
«Сюрприз»
Виноградова
Ольга
Александровна
Новоселова
Наталья
Викторовна

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

3.

4.

5.

6.

7.

Окружной заочный
(дистанционный)
конкурс декоративноприкладного и
изобразительного
искусства «Русь
многоликая»
участников – 31
1 мест –
2 мест –
3 мест 12.02.2021.

Окружные
соревнования по
робототехнике
«Robomir – 2021»
Участников: 4
26.02.2021.
Межрайонный
конкурс детской
мультипликации
«Золотая рыбка» г.
Талица
Апрель 2021г.
Окружные
тест-задания Wedo»
Участников: 9
Апрель 2021г.
Открытые
дистанционные
соревнования по
робототехнике и
техническому
творчеству
Участников:
Май 2021г.
Участников - 155
1 – 23
2 – 35
3 - 29

Левашова Маша
Ляпунова Софья
Ворсина Анастасия
Лаврентьева Светлана
Степанов Саша
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Помаскина Анна
Ляпунова Софья
Теплоухова Матрона
Крутикова Ксения
Коллективная работа
Кобяшева Валерия и
Дубинина Ульяна
Фадеева Анастасия
Старикова Софья
Жданова Снежана
Гутарова Татьяна
Коллективная работа
Русинов Андрей
Овешков Иван
Неймышев Константин
Шишкин Максим

Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Прошкина Ольга 1 место
Бмитриевна
Виноградова
2 место
Ольга
3 место
Александровна
Федченко Галина 2 место
Александровна
2 место
3 место
3 место
3 место
Караваев
1 место
Владимир
Викторович
3 место

Спирин Иван

Карагаев
Андрей
Владимирович

1 место

Колесников Вадим

Михальский
Данила
Андреевич

1 место

Неймышев Константин
Шишкин Максим

Караваев
Владимир
Викторович

Сертификаты
участников

ФИО педагога

Результат

Областной уровень
№

Название
Фамилия, имя участника
мероприятия, место

1.

2.

3.

4.

проведения
Личные
соревнования
по стрельбе из
мелкокалиберной
винтовки,
посвященные
«32-ой годовщине
образования ОМОН
Управления
Росгвардии
по Свердловской
областной и Дню
героев Отечества»
Декабрь 2020
Центр
детского
творчества
«Выйский».
Открытый
дистанционный
конкурс
детских
творческих
работ
«Прекрасное словоМАМА 2020»
Ноябрь 2020
Премия губернатора
Свердловской
области
Октябрь 2020г.
Онлайн-марафон по
памятным местам
Свердловской
«Маршрут Победы»
Участников: 4
09.05.2021.
Участников - 10
1–2

Черняев
Анатольевич

Константин Буньков
Юрьевич

Денис 1 место

Абдухаирова Анна
Ляпунова Софья
Метревели Лиана
Помаскина Анна

Чебасова Наталья Сертификаты
Николаевна

Гуженок Константин

Прошкина Ольга Диплом
Дмитриевна
лауреата
премии
губернатора
Буньков
Сертификаты
Денис Юрьевич

Попов Николай
Черняев Константин
Яковлева Ольга
Давыдова Агата

Всероссийский уровень
№

1.

2.

Название
Фамилия, имя участника
мероприятия, место
проведения
Всероссийский
Ляпунова Софья
конкурс
«Солнечный свет»
Ноябрь 2020г.
Всероссийский
Ляпунова Софья
конкурс «Изумрудный
город»
Декабрь 2020г.

ФИО педагога

Результат

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна
Чебасова Наталья 2 место
Николаевна

3.

4.

5.

6.

Всероссийский
творческий конкурс
«Открытый космос»
Апрель 2021г.
Всероссийский
конкурс творчества
«Гагарин в космосе –
Ура! 60 лет
проазднует страна»
Апрель 2021г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Космос.
Планеты.
Ракеты»
Участников - 5
Апрель 2021г.
Всероссийский
вокальный
конкурс
«День Победы 76 лет»
Май 2021г.
Участников – 10
1 – 4, 2 – 1, 3 - 1

Болунович Диана

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Лыскова Софья

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Коллективная работа

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Хомылева Неля

Верхлоланцева
Лариса
Александровна

3 место
(лауреат III
степени)

Международный уровень
№
1.

2

3

4.

5.

Название
мероприятия,
место проведения
Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Октябрь 2020
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Начало» 18.10.20.

Фамилия,
имя ФИО педагога
участника
Кобяшева Валерия
Виноградова
Ольга
Александровна

Результат

Желонина Александра Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Международный конкурс Коллектив
«Солнечный свет»
(2 участника)
Участников – 3
Ноябрь 2020
Ляпунова Софья

Виноградова
Ольга
Александровна

Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Декабрь 2020

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

1 место

Чебасова Наталья 2 место
Николаевна
Международный конкурс Желонина Александра Котосина Юлия 1 место
для детей и молодежи Котосина Маргарита
Николаевна
1 место
«Начало» 10.11.20.
Холодова Кристина

1 место

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Начало» 04.12.20.
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Зимние забавы» 18.12.20.
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Начало» 07.12.20.
Международный конкурс
«Солнечный свет»
Декабрь 2020г.
Международный конкурс
«Солнечный свет»
Участников – 3
Январь 2021
Международный
творческий конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» сайт
«Солнечный свет»
Февраль 2021
Международный
многожанровый заочный
конкурс талантов для
детей и взрослых
«Восхождение творческих
звезд»
Участники: 2
Март 2021г.
Международный
творческий конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» сайт
«Солнечный свет»
Март 2021

Сапожникова
Александра
Котосина Маргарита
Котосина Маргарита

Котосина Юлия 1 место
Николаевна
1 место
Котосина Юлия 1 место
Николаевна

Котосина Маргарита

Котосина Юлия 1 место
Николаевна

Холодова Кристина

Виноградова
Ольга
Александровна
Чебасова
Наталя
Николаевна

1 место

Осеева Елена

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Хомылева Неля

Верхлоланцева
Лариса
Александровна
Буньков
ДенисЮрьевич

1 место

Цыпушкина Мария

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Пасха»
21.04.21.
Международный
творческий конкурс
«Времена года» сайт
«Солнечный свет»
апрель 2021
Международный
многожанровый
патриотический конкурс

Котосина Маргарита

Земко
3 место
Евгений
Валерьевич
Виноградова
2 место
Ольга
Александровна
Котосина Юлия 1 место
Николаевна

Ляпунова Софья

Кобяшева Валеря

1 место

Холодова Кристина

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Хомылева Неля

Верхлоланцева
Лариса
Александровна

3 место

17

18

«Эхо войны»
Участники: 2
Май 2021г.
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Весна, весна»
05.05.21.

Цыпушкина Мария

Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Май 2021
Участников – 24
1 – 19, 2 – 2, 3 - 2

Яковлева Снежанна

Котосина Маргарита

Земко
1 место
Евгений
Валерьевич
Котосина Юлия 1 место
Николаевна

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Муниципальный уровень
№
1.

2.

3.

Название мероприятия,
место проведения
Районный
конкурс
рисунков
«Осенний
букет учителю»
Участников – 1
3 мест - 1
Октябрь 2021г.
Военно-спортивное
мероприятие по
стрельбе из
пневматической
винтовки «Отличный
стрелок», приуроченое
ко дню рождения Героя
Советского Союза Я.И.
Ватомова
20.10.21.
Участников - 6
1 мест – 3
2 мест – 1
3 мест - 1

Фамилия, имя участника

ФИО педагога

Результат

Худышкина Юлия

Федченко
Галина
Александровна

3 место

Команда:
Черняев Константин
Гасымов Амид
Хомылева Нэля Команда:
Ляпунов Дмитрий
Новоселов Ярослав
Чичканов Владислав

Буньков
Денис Юрьевич

1 место

Районный конкурс
видеороликов
«С праздником Вас,
дорогие учителя!»
Участников – 7
Октябрь 2021г.

Коллективная работа
объединения «Веселый
английский»
(7 участников)

3 место

Черняев Константин (в
личном первенстве)
Гасымов Амид (в личном
первенстве)
Хомылева Нэля (в личном
первенстве)

1 место
2 место
1 место
Ольшак
Анастасия
Андреевна

Сертификат
участника

4.

5.

6.

7.

8.

Районный
конкурс
фотографий
«Мамы
всякие нужны, мамы
всякие важны»
Ноябрь 2021
Участников – 3
2 мест – 2
3 мест - 1
Районные соревнования
«Отличный стрелок».
Участников – 6
1 мест – 3
2 мест – 1
3 мест – 1
20.10.21.

Районная выставка
декоративноприкладного искусства
«Мамочка родная,
солнышко моё»,
посвященной
Международному Дню
Матери
Участников - 30
1 мест – 2
2 мест – 4
3 мест - 2
Ноябрь 2021
Фестиваль для детей
овз"Мы всё можем"
Участников - 2
13.12.21.
Районная выставкаконкурс кормушек
«Помоги зимующим
птицам»
Участников – 17
1 мест – 1
2 мест – 3
3 мест – 2
Декарь 2021г.
Районный конкурс
творческих работ «Моя
идея Ярче всех!»
Участников – 2

Петрова Анастасия
Тишкова Юлия
Лобанов Станислав

Ольшак
Анастасия
Андреевна

2 место
2 место
3 место

Хомылева Неля
Черняев Константин
Гасымов Амид
Команда:
Хомылева Неля
Черняев Константин
Гасымов Амид
Команда:
Ляпунов Дмитрий
Чичканов Владислав
Новоселов Ярослав
Тернова Дарья
Котосина Маргарита
Котосина Олеся
Елтышев Матвей
Помаскина Софья
Колесникова Маргарита
Ландышева Лидия
Старовойтова Мария

Буньков
Денис
Юрьевич

1 место
1 место
2 место
1 место
(общекоман
дное)

Котосина
Юлия
Николаевна
Чукреев Максим
Викторович

Бирюнда
Анжелика
Владимировна
Азмуханова Полина
Федченко
Галина
Александровна
Карагаева Светлана
Федченко
Галина
Александровна
Смолина Анжелика
Котосина
Юлия
Николаевна
Коллектив объединения Федченко
«Золотые
ручки»
(12 Галина
детей)
Александровна
Кукевич Анастасия
Клепинина Варвра
Кузнецов Федор
Пахомов Матвей
Дружинина Екатерина
Семухин Михаил
(рисунки)
Семухин Михаил
(рисунки)

Ольшак
Анастасия
Андреевна
Ольшак
Анастасия
Андреевна

3
место
(общекоман
дное)
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
2 место

Благодарнос
ти
Благодарнос
ти
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место

3 мест – 2
Декарь 2021г.
Районный, Конкурс
поделок «Очень
умелые ручки»
Известия Тур
Участников – 13
1 мест – 13
Декарь 2021г.

9.

10.

Районная выставкаконкурс декоративно –
прикладного искусства
«Ларец новогодних
чудес»
Участников – 90
1 мест – 8
2 мест – 10
3 мест – 2
Декарь 2021г.

Районный конкурс
«СПИД не спит»
Январь 2022
Участников 21
1 мест – 1

Малахов Матвей
Волкова Варвара
Глазунов Денис
Клепинина Варвара
Костромина Елизавета
Крючков Давид
Кутина Виктория
Ланских Анастасия
Лобанов Станислав
Столярова Алина
Тетюцкая Варвара
Тишкова Юлия
Фадюшева Валерия
Ерахтина Ксения
Куранова Анастасия
Куранова Софья
Неймышева Анна
Вагура Вера
Кобяшева Валерия
Сизонова Настя
Котосина Маргарита
Боярских Полина
Коркина Анастасия
Коллективная работа
«Снежные друзья»
Тельмухаметова Венера
Шачикова Карина
Смиронова София
Коллективная работа
«Снежная компания»
Страмнова Ульяна
Сиротюк Вероника
Столярова Алина
Коллективная работа
«Видеоролик «Happy New
Year»
Коллективная работа
«Видеоролик «Merry
Christmas»
Волонтерский отряд
«СоТурм» МАОУ ДО
ЦДО «Спектр»

Ольшак
Анастасия
Андреевна

Федченко
Галина
Александровна

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

Шитякова Жанна 2 место
Юрьевна
Савина Валентина 2 место
Андреевна
2 место
2 место
Новоселова
1 место
Наталья
Викторовна
1 место

Бирюнда
Анжелика
Владимировна
Ольшак
Анастасия
Андреевна

1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место

Земко
Евгений 1 место
Валерьевич

11.

Районный конкурс
среди волонтерских
отрядов «Калейдоскоп
добра»
Январь 2022
Участников 24
1 мест – 2

Районный конкурс
детского творчества «С
пожарной
безопасностью на ТЫ»
25.01.22.
Участников - 15
1 мест – 2
2 мест – 2
3 мест – 2
Районный фестиваль
патриотической песни
«Салют, Россия!»,
номинация: «Солист»
Февраль 2022
Участников 1
1 мест – 1
Районная спартакиада
«В здоровом теле
здоровый дух»
18.02.22
Участников 4
1 мест – 4

Районный конкурс
изобразительного и
декоративноприкладного искусства
«Этот загадочный и
фантастический мир
космоса»
Апрель 2022
Участников – 66
1 мест – 4

Волонтерское
объединение «СоТурм»
МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
в номинации «Лучший
волонтерский отряд –
2021»
Кукевич Егор в
номинации «Лучший
волонтер – 2021»
Помаскина Анна
Емкова Светлана
Волкова Варвара
Дружинина Екатерина
Малахов Матвей
Сапожников Сергей

Земко
Евгений
Валерьевич

Матакова
Ирина
Александровна
Ольшак
Анастасия
Андреевна

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

Свяжина Александра

Верхоланцева
Лариса
Александровна

1 место

Команда:
Попов Николай
Черняев Константин
Ляпунов Дмитрий
Чичканов Влад

Буньков
Денис
Юрьевич

Коллективная работа
2 класс
Ежов Егор и Баженов
Матвей
Соковых Мария
Коллективная работа
3 класс
Костина Дарья,
Сиротюк Вероника

Новоселова
Наталья
Викторовна

1 место
(общекоман
лное
1 место по
подтягивани
ю
1 место по
разборке,
сборке
автомата
АК-74
1 место по
стрельбе из
пневматики
1 место

1 место

1 место

2 место
2 место
3 место

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место
2 место

2 мест – 8
3 мест – 4

Спортивные
соревнования
«Стрит воркаут»
09.04.22.
Участников – 1
1 мест – 1
Районный Смотр строя
и песни
07.05.22.
Участников – 10
1 мест – 1

Районный конкурс
поздравительных
открыток, рисунков и
поделок «Война…
Победа…Память…»
Май 2022
Участников – 151
1 мест – 7
2 мест – 5
3 мест – 6

Боталова Кристина
Гринь Ульяна
Кобяшева Мария
Помаскина Александра

Федченко Галина 1 место
Александровна
2 место
3 место

Помаскина Александра

Матакова Ирина 3 место
Александровна
Земко
1 место
Евгений
Валерьевич
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
Буньков
1 место
Денис
Юрьевич

Томилов Дмитрий и
Молодых Александр
Пресняков Александр
Леонтьев Матвей
Арбузов Ярослав
Семухин Михаил
Жаксибаева Александра
Попов Николай

Команда:
Попов Павел
Глушков Дмитрий
Лычагов Тимур
Миронов Сергей
Ничкаев Эльдар
Черных максим
Осеев Дмитрий
Соловьев Николай
Шарагович Матвей
Шпанков Тимофей
Кучина Анна
Белоусова Диана
Охотникова Анна
Помаскина Анна
Коллективная работа
«Гирлянда «С Днем
Победы!»
Кульков Данил
Сахаровский Тимур
Кузнецова Варвара

Буньков
Денис
Юрьевич

1 место

Новоселова
Наталья
Викторовна
Матакова Ирина
Александровна

1 место
1 место

Ольшак
Анастасия
Андреевна

1 место
2 место
3 место

1 место
3 место
3 место

Неймышева Анна
Кобяшева Мария
Михайлова Екатерина
Перепенчук Дарья
Павлова Полина
Гринь Ульяна

Федченко Галина 1 место
2 место
Александровна
2 место
2 место
3 место
3 место

Лахтина Варвара
Волженина Ульяна

Савина
Валентина

1 место
1 место

Районная итоговая
выставка
изобразительного и
декоративноприкладного искусства
«Фейерверк творений»
Май 2022
Участников – 79
1 мест – 9
2 мест – 5
3 мест – 3
Участников – 372
1 мест – 32
2-3 мест – 35
ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
Участников – 549
1 мест – 62
2-3 мест – 68

Голышева Марианна
Гилева Анастасия
Белоусова Диана
Саковых Мария,
Велижанина Софья и
ПестоваСветлана
Ежов Егор и
БаженовМатвей
Кучина Анна
Велижанина Софья
Панаева Софья
Федорова Мария
Метревели Лиана
Гринь Ульяна
Неймышева Анна
Кукевич Анастасия
Куранова Анастасия
Боталова Кристина
Ерахтина Ксения
Вагура Вера
Желудева Анастасия
Сиротюк Вероника
Смурыгина Валерия

Андреевна
Новоселова
Наталья
Викторовна

2 место
3 место
1 место
1 место
1 место

2 место
3 место
Матакова Ирина 1 место
Александровна
1 место
3 место
Федченко Галина 1 место
Александровна
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
Бирюнда
1 место
Анжелика
3 место
Владимировна

Окружной уровень
№

1.

Название
мероприятия, место
проведения
Окружная
заочная
(дистанционная)
выставка-конкурс
«Осенняя палитра»
Ноябрь 2021
Участников – 29
1 мест – 6
2 мест – 4
3 мест - 5

Фамилия, имя участника

ФИО педагога

Смурыгина Валерия
Загайнова София
Сиротюк Вероника
Кукевич Марина
Волкова Анастасия
Шадрина Ульяна
Куранова Анастасия
Кобяшева Мария
Гринь Ульяяна
Петрова Ксения
Кобяшева Валерия
Фадеева Анастасия
Носкова Дарья
Фадеева Анастасия
Ляпунова Софья

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

Результат

1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
Федченко Галина 1 место
Александровна
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место

Окружной конкурс
ДПИ и ИЗО «Русь
многоликая»
Январь 2022
Участников – 45
1 мест – 13
2 мест – 7
3 мест – 5

Окружная
комплексно военноспортивная игра
«Один день из
армейской жизни»
25.02.22.
Участников – 4
2 мест – 1
3 мест – 1
Окружной заочный
конкурс
ДПИ и ИЗО
«Примите наши
поздравления»
Март 2022
Участников – 63
1 мест – 11
2 мест – 13
3 мест – 3

Маркова Валерия
Шедогубова Алевтина
Москвина Кристина
Севрук Валерия
Кудашева Ульяна
Леонтьева Ульяна и
Шачикова Карина
Коллективная работа учся 4 класса
Смирнова София
Рагутенок София
КотосинаМаргарита
Харисова Полина
Волженина Ульяна
Ерохина Анастасия

Новоселова
Наталья
Викторовна

1 место
1 место

Петрова Юлия
Безденежных Анна
Сиротюк Вероника
Смурыгина Валерия

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место
2 место
3 место
3 место

ДружининаЕкатерина
Ланских Анастасия
Лахтин Артем

Ольшак
Анастасия
Андреевна

1 место
1 место
2 место

Васькова Елизавета
Помаскина Анна
Реутова Кристина
Матакова Валерия
Коллективная работа
«Веселая масленица»
Попов Николай
Гасымов Амид
Чичканов Влад
Шихеев Артём

Матакова Ирина 1 место
Александровна
1 место
1 место
1 место
2 место
Буньков
Денис
Юрьевич

2 место
Общекомандно
е место в блоке
«Физическая
подготовка»
3 место
«Военная
подготовка»

Маркова Валерия
Пестова Светлана
Баженов Матвей
Ежов Егор
Саковых Мария
Белоусова Диана
Котосина Маргарита
Шедогубова Алевтина
Москвина Кристина
Зырянова Карина и
Соловьева Даша

Новоселова
Наталья
Викторовна

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

1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
Савина Валентина 1 место
Андреевна
1 место
1 место
3 место

Окружной этап
фестиваля творчества
детей и молодежи
«УРАЛ – MIX»,
номинация:
«Эстрадный вокал
(солист)»
Март 2022
Участников – 1
Окружной конкурс
«За что я люблю свой
город»
Март 2022
Участников – 7
1 место – 7

Ланских Анастасия

Ольшак
Анастасия
Андреевна

2 место

Метревели Лиана
Помаскина Анна
Коллективная работа
«Стенгазета «С Днем
защитника»
Сиротюк Вероника
Хильченко Варвара
Куминова Ксения

Матакова Ирина 1 место
Александровна
2 место
2 место

Куранова Софья
Куранова Анастасия
Вагура Вера
Ляпунова Софья
Кобяшева Мария
Петрова Ксения
Яковлева Снежанна
Тернова Дарья
Котосина Маргарита
Чусовитина Ксения
Свяжина Александра

Федченко Галина 1 место
Александровна
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
Котосина Юлия 1 место
Николаевна
2 место
3 место
Верхоланцева
1 место
Лариса
Александровна

Клюнев Тимофей
Волженина Ульяна
Тишков Александр
Кукушкина Алена
Давыдов Арсений
Лахтина Таисия
Гужонок Вероника

Савина
Валентина
Андреевна

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

ФИО педагога

Результат

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

2 место
2 место
3 место

ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
Участников – 149
1 мест – 38
2-3 мест – 39
Областной уровень
№

1.

Название
Фамилия, имя участника
мероприятия, место
проведения
Региональный этап
Черняев Константин
Всероссийского
Анатольевич
конкурса

Буньков
Юрьевич

Денис 2 место

2.

3.

профессионального
мастерства среди
руководителей и
участников военнопатриотических
клубов
(объединений»
«Делай, как я! –
2021»
Ноябрь 2021
Участников – 1
2 мест - 1
Областные
Шадрин Андрей
соревнования
по
робототехнике для
начинающих.
Томилов Дмитрий
Декабрь 2021
Участников – 3
Шишкин Максим
2 мест – 1
Директор АНО «ВЦ Мурзина
РМК «Сила Урала»
Николавна
Колесникова
Дмитриевна

Михальский
Данила
Андреевич
Земко
Евгений
Валерьевич
Караваев
Владимир
Викторович
Александра Земко
Евгений
Валерьевич
Надежда

Миллер
Александра
Яковлевна
Областной конкурс Яковлева Снежана
декоративноКолотяжных Светлана
прикладного
Елтышев Матвей
искусства
Сапожникова Дарья
"АртМастер"
Смолина Анжелика
Март 2022
Участников – 6
1 мест – 2
2 мест – 3
ЗА УЧЕБНЫЙ
ГОД
Участников – 13
1 мест – 2
2-3 мест – 5

Федченко Галина
Александровна
Котосина
Юлия
Николаевна

Сертификат
Сертификат
2 место
Грамота
за
личный вклад
в
развитие
волонтерского
движения
в
Свердловской
области.
1 место
2 место
1 место
2 место
2 место

Всероссийский уровень
№

1.

Название
Фамилия, имя участника
мероприятия, место
проведения
Всероссийская акция
«Супер мама»
Ноябрь 2021
Участников – 11

ФИО педагога

Результат

Ольшак
Анастасия
Андреевна

Сертификаты

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
среди
руководителей
и
участников
ВПК
(Объединений)
«Делая, как я!»
27.12.21.
Всероссийский
конкурс
«Машина
времени»
Январь 2022
Всероссийский
конкурс
«Детское
творчество»
Январь 2022
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Всезнайкино»,
номинация: «Музыка:
Музыкальные
инструменты (для
учеников 1 класса)»
20.01.2022.
Участников 1
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Всезнайкино»,
номинация: «Музыка:
путешествие в
музыкальный театр
(для учеников 5
класса)»
22.01.22.
Участников 1
Всероссийский
конкурс «Мы рисуем»
Январь 2022
Участников 1
Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи "Весна
идёт»
Март 2022
Участников 1
Всероссийские
кадетские сборы
22-26.03.22
Участников 7
1 место – 4
2 место – 1

Черняев Константин

Буньков
Денис
Юрьевич

2 место

Колесников Вадим

Михальский
Данила
Андреевич

1 место

Тегенцев Павел

Савина Валентина 1 место
Андреевна

Белоусова Елизавета

Верхоланцева
Лариса
Александровна

1 место

Свяжина Александра

Верхоланцева
Лариса
Александровна

1 место

Тегенцев Павел

Савина
Валентина
Андреевна

1 место

Константинова Екатерина

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Команда:
Ляпунов Дмитрий
Шихеев Артём
Хомылева Нэля
Гасымов Амид
Чичканов Влад

Буньков
Денис
Юрьеич

1 место
Общекоманд
ное
прохождение
торжественн
ым маршем

3 место – 1

2 место
«Строевая
подготовка»
3 место
«Легкая
атлетика»
Личнники:
Попов Николай
Черняев Константин

10.

Всероссийский
фестиваль детского
творчества
«Жароптицево перо»
14.05.22.
Участников 2
1 мест – 1
3 мест – 1
ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
Участников – 27
1 мест – 11
2-3 мест – 4

Заровнятных Анжелика
Леонтьева Полина

Малкова
Ирина
Александровна

1 место по
подтягивани
ю
1 место по
отжиманию,
1 место
представлени
е команды
1 место
3 место

Международный уровень
№

1.

2.

3.

Название
мероприятия, место
проведения
Международный
конкурс по
информатике 7- 9
классы
20.10.2021
Участников – 1
1 мест – 1
Международный
конкурс-игра по
английскому языку.
Октябрь 2021.
Участников – 4
1 мест – 2
2 мест – 2
Международный
конкурс детского
рисунка «Моя семья и
новогодняя сказка!»

Фамилия, имя участника

ФИО педагога

Результат

Свяжин Константин
Тофилеевич

Карагаев
Андрей
Владимирович

1 место

Абраамян Рузанна
Зуева Татьяна
Кобяшева Юлия
Семухин Михаил

Ольшак
Анастасия
Андреевна

1 место
1 место
2 место
2 место

Ольшак
Анастасия
Андреевна

сертификаты

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ноябрь 2021.
Участников – 20
Международная акция
«Большой
этнографический
диктант»
04.11.2021
Участников – 7
Международный
конкурс «Осеннее
творчества»
Ноябрь 2021
Участников – 1
1 мест – 1
Международный
конкурс «Новогоднее
украшение»
Январь 2022
Участников – 2
1 мест – 2
Международный
конкурс для детей и
молодежи «Начало»
Январь 2022
Участников – 1
Международный
многожанровый
конкурс «Мой
дебют», номинация:
«Вокал.
Патриотическая
песня»
Участников – 1
20.02.22.
Международный
конкурс «Мой
авторский проект»
Участников – 1
21.02.22.
Международный
конкурс для детей и
молодежи «Сказка»
Февраль 2022
Участников – 1
Международный
конкурс для детей и
молодежи
"Талантофф"
Февраль 2022
Участников – 1
Международный

Попов Николай
Попов Паша
Чичканов Владислав
Хомылева Нэля
Гасымов Амид
Шихеев Артём
Ляпунов Дима
Смурыгина Валерия

Буньков
Денис
Юрьевич

сертификаты

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Сиртюк Вероника
Кукевич Марина

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место
1 место

Котосина Маргарита

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Свяжина Александра

Верхоланцева
Лариса
Александровна

2 место

Бояринцева Анастасия

Верхоланцева
Лариса
Александровна

1 место

Котосина Маргарита

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Котосина Маргарита

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Тернова Дарья

Котосина

1 место

13.

14.

15.

16.

17.

18.

конкурс для детей и
молодежи «Умелые
ручки»
Февраль 2022
Участников – 1
Международная
интернет олимпиада
по английскому языку
«Снеил»
Участников – 12
Международный
фестиваль «Зимний
лес»
Март 2022
Международный
конкурс «Мой
авторский проект»
Участников – 1
22.03.22.
Международный
конкурс культуры и
искусства «Таланты
России», номинация:
«Вокальное
искусство»
Участников – 1
03.04.22.
Международный
конкурс для детей и
молодежи "Весеннее
пробуждение"
Апрель 2022
Участников – 1
Международный
конкурс для детей и
молодежи "Весна
идёт"
Май 2022
Участников – 1
ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
Участников – 28
1 мест – 17
2-3 мест – 7

Юлия
Николаевна

Ольшак
Анастасия
Андреевна

сертификаты

Смурыгина Валерия

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Гутарова Алина

Верхоланцева
Лариса
Александровна

2 место

Коробейникова Дарья
Сизонова Анастасия
Лищенко Арина
Гурина Василиса
Гурина Василиса

Верхоланцева
Лариса
Александровна

1 место
2 место
2 место
2 место
Диплом «За
артистизм»
Диплом «За
артистизм»
1 место

Сизонова Анастасия
Котосина Маргарита

Котосина
Юлия
Николаевна

Котосина Маргарита

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

