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Вступительная часть 

 

 

Общие сведения об организации 

 

Полное наименование организации: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор». 

 

Краткое наименование организации: МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1, 

 

Телефон: тел. 8(383)217–86-87 

 

Электронная почта: E-mail: junior-nsk@yandex.ru 

 

Ф.И.О. директора: Вострокнутов Андрей Васильевич 

 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Новосибирска 

 

Реквизиты лицензии: от 02.02.2016 № 9449 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Свидетельство о государственной регистрации: от16.10.2002 ОГРН 

1025401911732 

 

Режим работы: с 09:00 – 20:00 
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Система управления ДТД УМ «Юниор» в 2020 году 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2016 года образовательная организация имеет статус автономности, что 

является благоприятным для создание условий для финансово-хозяйственной 

самостоятельности организации, повышение эффективности использования 

кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов, привлечение 

инвестиций и расширение источников финансирования деятельности МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор».  

В связи с переходом на автономию обновлена внутренняя нормативная база 

организации. Разработаны новые локальные акты: для вновь созданных 

структурных подразделений, положения о сайте, наблюдательном совете, о 

медиатеке, об оплате труда работников, кодекс профессиональной этики, 

положение об образовательно-методическом комплексе. Все положения 

размещены на официальном сайте МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Создан 

Наблюдательный совет – орган государственно-общественного управления. 

В 2018 году изменена организационная структура МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», произошла оптимизация структурных подразделений, в 2020 году 

изменений в структуре учреждения не было. 

 

 

 

Педагогический совет 
Общее собрание трудового 

коллектива 
Совет учреждения 

   

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 
учебно-воспитательного 

отделения 

Заместитель директора 
научно методического 

отделения 

Заместитель директора по 
обеспечению деятельности 

учреждения 

Отдел краеведения, 
экологии и туризма 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

технического творчества 

Отдел художественного 
творчества и эстетического 

воспитания 

Школа русской 
традиционной культуры 

«Ясница» 

Отдел научного 
творчества и 

интеллектуального 
проектирования  

Научно-методический 
отдел:  

Отдел организации 
массовых событий 

Организационно-
кадровый отдел 

Отдел технического 
обеспечения 

Б 
У 
Х 
Г 
А 
Л 
Т 
Е 
Р 
И 
Я 

Наблюдательный совет 

Департамент имущества и 
земельных отношений 

   

Департамент образования 
мэрии Новосибирска 
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Сведения о взаимодействии с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти: 

 

Важным ресурсом, обеспечивающим увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования, является организация внутриведомственного 

сетевого взаимодействия (организации дополнительного образования детей), а 

также организация межведомственного взаимодействия (учреждения 

образования, учреждения культуры, учреждения спорта). Важным представляется 

использованию механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и учреждений ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественны
е организации  

Учреждение 
культуры, 

музеи 

 АМТ «Глобус», НГДТ «Старый дом»; НГКМ  «Художественный музей»; 
музей Солнца; Новосибирский зоопарк; Новосибирская 
Государственная Филармония; ГПНТБ; НГОНБ; Областная Юношеская 

Библиотека; ДК имени Кирова; АйТиИ «Сибирская ярмарка»; Музей 
Октябрьского района; Библиотека им. Богаткова; Художественные и 
музыкальные школы; школы искусств; Новосибирский колледж 
культуры; Новосибирский частный палеонтологический музей 
Гребнева; Музейный центр КИЦ г. Красноярск; Маслянинский 
историко-краеведческий музей; Музей г. Бердск,  Музей п. Колывань; 
Новосибирская областная детская библиотека им.  А,М, Горького; 
Городской центр изобразительных искусств; Музей истории Западно-
Сибирской железной дороги; Музеи истории Сибирской книги; 
Исторический парк Россия: моя история; Городской межнациональный 
центр; ООО «Библионик»;  

ОУ, 
учреждения 
физической 

культуры  

Школы; Гимназии; 
Лицеи; 
Некоммерческие 
образовательные 
организации; ДО; 
ДООЛ; учреждения 
общественного 
воспитания; МОУДО 
НЦВСМ; шахматная 
школа; детские 
спортивные школы; 
Учреждения 
дополнительного 
образования 
взрослых; Пилотные 
площадки РЦ; ФВТИ 
«Юнармия»;  ОпК 
«Патриот». 

НГПУ; НГУ; НГТУ; НВУ; 
ТГУ; НГУЭиУ; НГМУ; 
ИИГСО; НИПКиПРО; 

Международный 
институт  косметической 
антропологии; Институт 
катализа СОРАН ; АНО 

«Сибирская академия 
наук и образования»; 

Новосибирский 
техникум геодезии и 

картографии; НИИ: 
ИСиЭЖ СО РАН, ИЦиГ 

СО РАН, И 
Гидродинамики СО 

РАН, ИМ СО РАН ИСИ 
СО РАН. 

Правительство 
НСО, 

мэрия  города 
Новосибирска  

Мэрия города Новосибирска: департамент образования, 
департамент связи и информатизации, управление 
общественных связей, департамент культуры, спорта и 
молодежной политики; МЧС России; Сибирский центр 
подготовки спасателей;  Центр занятости населения; ОУ 
ГУО: ГЦРО, ГЦОиЗ  «Магистр»; ГЦФКиС «Виктория»; ГЦИ 
«Эгида»; ДЮЦ «Планетарий»;  «Детский автогородок»; МКУ 
ДО ГРЦ «ФорУс»; Дом молодѐжи ГБУ НСО; Управление 
Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков 
в России по НСО департамента организационно- 
региональной деятельности; Министерство образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области; 
Министерство социального развития НСО. 

СМИ 

Пресс-центр мэрии города Новосибирска; пресс-центр 
администрации Новосибирской области; 
информационные порталы: nios.ru, noos.ru,  
всероссийский портал «Дополнительное образование»; 
журналы: «Лицеист», «Отчий мир», «Новосибирская 
школа», «Новосибирск - одна семья», «Внешкольник», 
«Воспитание и дополнительное образование в 
Новосибирской области», «Вожатый»; газеты: 
«Интерактивное образование», «Педагогическое Эхо», 
«Соседи», «Левобережный навигатор», 
«Комсомольская правда», «Телесемь», «Ведомости 
законодательного собрания НСО»; ГТРК 
«Новосибирск»; Телекомпания ОТС; Телекомпания; 
СИТИ Новосибирск; 21 канал; 23 канал; 49 канал; 
радио: ГТРК «Новосибирск», «Юнитон», «Русское 
радио»; «Детское радио», «Авторадио», интернет-
радио «Мост». 

ВУЗЫ  ССУЗЫ 
и научные 

центры 

Активы школьного самоуправления ОУ города Новосибирска; Активы 
детских общественных организаций; Активы самоуправления 
учреждения дополнительного образования;«АМКИР»; Районная 
общественная организация водно-спортивная база «Наука» 
сотрудников и ветеранов Сибирского отделения Российской 
академии наук;  ООО «Союз пионеров»; «РДШ»; Гуманитарно-
просветительский клуб «Зажги свечу»;«Центр экологической 
политики и культуры»; Спортивные федерации; Ассоциация 
исследователей детского движения; Городская общественная 
организация «Молодежная инициатива»; Ассоциация патриотических 
клубов СФО  «Русский щит»; Центр русского боевого искусства;  
Общественный совет при  УСВД РФ по г. Новосибирску; 
Новосибирская Ассоциация Детских Объединений;  Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив;  Ассоциация детских 
общественных организаций и школьных активов г.  Новосибирска; 
Ассоциация медиаобразования России; региональные отделения 
профессиональных творческих Союзов: Союза журналистов России, 
Союза кинематографии России, Союза театральных деятелей, 
Союза художников России. 
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Система дополнительного образования детей является важнейшей 

составляющей современного образования Российской Федерации, 

обеспечивающей условия для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, формирования 

ключевых компетенций, развития разносторонних способностей разных 

категорий детей. 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» является 

крупнейшим городским центром современного дополнительного образования, 

обладающий квалифицированным педагогическим составом, осуществляющий 

свою работу по традиционным и инновационным образовательным программам.  

Вся деятельность в ДТД УМ «Юниор» в 2020 году была выстроена в 

соответствии с задачами национального проекта «Образование», федеральных 

проектов «Успех каждого ребѐнка», «Учитель будущего», «Современная школа», 

«Современные родители», «Цифровая образовательная среда».  

В 2020 году в ДТД УМ «Юниор» прошли обучение 2 558 ребенка по 6 

направленностям дополнительного образования. 

 Процесс самообследования в нашей организации проводится с 2013 года в 

соответствии с приказом от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». Процедура 

включает в себя такие этапы: планирование и подготовку работ по 

самобследованию организации, организацию и проведение самообследования в 

организации, обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. В процессе проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 

Самообследование выполнено с учетом правил – изменился отчетный 

период, утвердили новый срок сдачи документа и размещения на сайте (приказ 

Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218). В отчет включены данные за два полугодия 

разных учебных годов: с 1 января по 21 августа 2020 и 2-е полугодие 2020 

учебного года: с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.  

Ранее в нашей организации процедура оценки качества образования 

проводилась с помощью мониторинга, который был разработан в организации 

творческой группой сотрудников организации и более 15 лет апробировался в 

ДТД УМ «Юниор». Опираясь на традиционные методы исследования, система 

мониторинга образовательного процесса модернизируется ежегодно в 

соответствии с новыми требованиями Министерства просвещения РФ. Сегодня 

ВСОКО охватывает все направления деятельности Дворца. Исходя из целей 

данной концепции, объекты оценки ВСОКО представлены тремя основными 

элементами: 
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- образовательная программа образовательной организации как основа 

организации образовательного процесса в ДТД УМ «Юниор»  и реализуемые 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 - образовательная деятельность, организуемая на основе дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

представляют собой наиболее значимый объект оценки. Под обучающимися мы 

понимаем как тех, кто уже завершил освоение дополнительной 

общеобразовательной программы, так и тех, кто находится на различных 

промежуточных этапах. 

В ДТД УМ «Юниор»  в течение года идет сбор количественных и 

качественных показателей, данных, которые используются для принятия 

решений. 
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Компоненты мониторинга:  

      

VII уровень 
 

 Экспертиза проведенных 

исследований, 

 Модернизация модели управления, 

 Анализ развития организации, 

определение перспектив развития 

организации. 

    

VI уровень 
 

 Исследование качества учебно-

воспитательного процесса по отделениям, 

 Исследование психологического климата и 

организационной культуры организации, 

 Анализ полученных данных по отделениям. 

   

V уровень 
 

 Эффективность реализации образовательной 

программы  отдела, 

 Определение уровня педагогических компетенций 

педагога дополнительного образования, 

 Исследование качества учебно-воспитательного 

процесса отдела. 

  

IV уровень 
 Эффективность реализации образовательной программы 

педагога, 

 Определение уровня педагогических компетенций педагога 

дополнительного образования. 

. 

 III уровень   Исследование развития личности обучающегося, 

 Исследование особенностей детского коллектива. 

 

 II уровень  Исследования субъектов образовательного процесса: 

Родитель 

I уровень  Исследования субъектов образовательного процесса: Ребенок 
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Критерии и индикаторы оценки качества образования. 

 

Используя систему мониторинга, анализ образовательной деятельности в 

нашей образовательной организации мы проводим на основе следующих 

критериев: 

- качества полученных  результатов образовательной деятельности,  

- функционирования образовательного процесса,  

- созданных для него условий. 

Данный поход позволяет увидеть в целом деятельность образовательной 

организации, создать единое информационное пространство образовательной 

деятельности. 

 Проблемно-ориентированный анализ, лежащий в основе мониторинга, 

позволяет увидеть как достижения и сильные стороны в деятельности 

образовательной организации, так и объективно существующие трудности, и 

рассмотреть возможные варианты их преодоления. Развитие Дворца заключается в 

создании новых проектов по своевременному решению проблем образовательной 

организации. 

 

Показатели эффективности реализации концепции ВСОКО 
 

Тип показателя Содержание показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общесистемные 

показатели 

число программ дополнительного образования детей, допущенных к 

реализации в ОУ 

полнота создаваемых измерительных материалов по тематическим 

направленностям  дополнительного образования детей 

интегрированный объем банков стандартизованных испытательных 

материалов 

количество участников мониторинга, проводящегося в рамках ВСОКО 

размещение в открытом доступе самообследования образовательной 

организации 

 

объем бюджетных и привлеченных средств, направляемых на создание и 

функционирование ВСОКО 

 

прирост количества внешних организаций, участвующих в процедурах 

независимой оценки качества образования 

выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг 

установленного муниципальным заданием; 

 

кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 

обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в 

образовательной организации; 

 

создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 

обеспечение высокого качества дополнительного образования; 
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По итогам 2020 года количество обучающихся в ДТД УМ «Юниор» 

составило 2558 человек от дошкольного до студенческого возраста, которые 

занимаются творчеством по шести направленностям дополнительного 

образования в соответствии со своими желаниями и потенциальными 

возможностями под руководством коллектива настоящих профессионалов.  

В ДТД УМ «Юниор» работают отличники народного просвещения, 

отличник молодежной политики НСО, заслуженный учитель РФ, заслуженный 

работник культуры, почетный работник общего образования, спортивный судья 

всероссийской категории по Тхэквон-до, кандидаты исторических, 

социологических, медицинских, химических, педагогических, биологических, 

доктор педагогических наук. 

Имеют звания: 2 сотрудника награждены Знаком «Отличник народного 

просвещения» и Знаком «Отличник молодежной политики Новосибирской 

области», 12 человек ученую степень и 8 человек -  государственные награды. 34 

человека имеют  высшую квалификационную категорию, 9 первую 

квалификационную категорию. 

Сотрудники Дворца «Юниор» награждены почетными грамотами 

Министерства просвещения РФ, почетными грамотами министерства образования 

и науки РФ,  почетными грамотами министерства образования НСО, почетными 

грамотами министерства культуры НСО, благодарственными письмами 

Министерства образования НСО, дипломом министерства образования НСО, 

грамотой министерства просвещения РСФСР, благодарностью министерства 

культуры НСО, благодарностью министерства социального развития НСО.   

На конец 2020 года количество работников в учреждении составляло 161 

человек, из низ педагогических работников 86 человек (педагоги 

дополнительного образования, педагоги- организаторы, методисты и другие 

педагогические работники), 13 руководящих работников, 3 заместителя директора 

и 1 директор.  

Учреждение имеет учебные аудитории, актовый зал для проведения 

городских мероприятий, конференц-зал, методические кабинеты и кабинеты для 

занятий. Обучающиеся обеспечены литературой, соответствующей требованиям и 

лицензионным нормативам.  

Учреждение на конец 2020 года реализовывало 49 образовательных 

программ по 6 направленностям дополнительного образования детей: 

 

Инфраструктурные 

показатели 

доступность ресурсов ВСОКО для внешних пользователей 

информационная открытость; 

количество обращений внешних пользователей к ресурсам ВСОКО 

(информация на сайте образовательной организации) 

Операциональные 

показатели 

количество экспертно – аналитических структур в системе ВСОКО 
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технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.  

 Анализ образовательной деятельности в ДТД УМ «Юниор» показал 

степень выполнения образовательных программ за 2020 год 96 %: по темам 98 %, 

по часам 98 %, сохранность обучающихся 95 %, овладение ЗУН 94 %. 

Широкий диапазон видов деятельности, предлагаемых учащимся 

Новосибирска, богатое содержание и качество образовательного процесса 

способствует высокому уровню востребованности образовательных услуг, 

оказываемых организацией. 

Реализуемая в организации программа массовых дел является заметным в 

социо-культурном пространстве города, синтезируя традиции и новации, прочно 

занимая свою нишу в образовательном пространстве города, являясь мощным 

стимулом для  творчества педагога и обучающегося. Охват участников в 2020 

году более 35 000 человек. Сложившаяся весной 2020 года ситуация в России и 

мире в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса поставила перед 

образовательными организациями задачу организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями безопасности и сохранения здоровья 

(физического, психического, эмоционального) как учащихся, так и педагогов и 

родителей. В связи с этим часть этапов и финалы, запланированные в 2020 году 

были проведены в дистанционном формате. 

Дворцом «Юниор» организовывалась и  осуществлялась работа по 

различным направлениям деятельности, в том числе: 

 реализация многообразия видов образовательной деятельности с учетом 

интересов и творческих особенностей детей и подростков; 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор»; 

 обобщение и распространение инновационного опыта работы 

образовательных организаций всех типов и видов в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 совершенствование деятельности обособленных структурных 

подразделений ДТД УМ «Юниор»: ШРТК «Ясница»; 

 реализация городской программы массовых дел; 

 административно-хозяйственная деятельность. 

 

 

I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Количественный и качественный анализ обучающихся 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в организации 

является механизмом отслеживания эффективности практики сотрудничества 

педагога, ребенка и родителя по освоению образовательной программы и 

осознанию личностного роста.  При анализе  образовательной деятельности мы 

используем количественный и качественный метод оценки результатов 
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обучающихся. Информацию о текущем состоянии образовательного процесса 

предоставляют регулярно проводимые диагностические исследования. 

Мониторинг представляет собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, достижениями обучающихся, профессиональными достижениями 

выпускников, осуществляющих образовательную деятельность. Анализ состояния 

и перспектив развития образования подлежит ежегодному опубликованию в виде 

итоговых (годовых) отчетов и размещению в сети "Интернет" на официальных 

сайтах. 

Как показывают результаты мониторинга, образовательный процесс в 

организации способствует позитивным изменениям в личности ребенка и 

формированию ключевых компетенций. По результатам аналитических журналов, 

в которых фиксируются как качественные, так и количественные характеристики, 

мы можем увидеть целостную картину реализации образовательного процесса. 

Так, например, в нем отражаются успехи учащихся, изменение их личностных 

характеристик. Кроме того, такая форма мониторинга позволяет обнаружить и 

решить наиболее острые проблемы организации образовательного процесса, а 

также проанализировать, обобщить и распространить положительный опыт 

педагогов. 

Обобщив данные мониторинга по результатам 2020 года наблюдаем 

следующие результаты: 

 

Общее количество групп обучающихся в организации 

ДТД УМ «Юниор» 2020 год 

 

Количество детей Количество объединений 

2 558 (2 249)  278 

 

Обучающиеся мальчики и девочки в ДТД УМ «Юниор» 

 

Мальчики Девочки 

 

836 

 

 

1 413 

 

Распределение  объединений по направленностям отражает интересы как 

мальчиков так и девочек. Статистика показывает, что девочки, как правило, 

выбирают художественную направленность, а мальчики преобладают в 

объединениях физкультурно-спортивной и  технической направленностей. 
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Количество обучающихся по направленностям  

дополнительного образования в 2020  году 

Название направленности Количество 

групп 

Общее количество 

обучающихся в 

объединениях 

 
Техническая 

 

20 201 

Естественнонаучная 

 

19 243 

Физкультурно-спортивная 

 

22 331 

Художественная 

 

197 1586 

Туристско-краеведческая  

 

7 71 

Социально-гуманитарная 13 126 

 

Итого: 

 

 

278 

 

2 558 

  

 
 

Художественная 
62% 

Туристско-краеведческая 
3%  

Техническая 
5% Естественнонаучная 

9% 

Физкультурно-спортивная 
13% 

Социально-гуманитарная  
8% 
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Самая многочисленная направленность деятельности – художественная, 

включающая в себя большое многообразие видов деятельности.  

 

Количество обучающихся по возрастам 

 

Возраст 

 до 3-7лет 

 

От 7-11 лет От 11-15 лет От 15-17 лет 

 

387 

 

1440 

 

549 

 

188 

 

Особую гордость организации составляют воспитанники старшего возраста 

от 15 до 17  лет (166 чел.), это обучающиеся, которые уже на протяжении многих 

лет занимаются в нашей организации, показывая высокие результаты в своих 

направлениях деятельности. 

 

1.2.Сохранность контингента обучающихся 

 

Одним из показателей заинтересованности ребят, нацеленности на 

деятельность является степень сохранности контингента в организации. Учитывая 

особенности этого года, когда формат обучения частично прошел в 

нетрадиционном виде во Дворце была разработана система мер, направленных на 

сохранение контингента. Инновационные формы и методы обучения в группах 

повышают мотивацию к деятельности. Педагоги учитывают индивидуальные и 

возрастные особенности, в объединениях создан положительный 

психологический климат. Исследования, проводимые педагогами, дают 

возможность увидеть и оценить уровень удовлетворенности жизнедеятельностью 

в объединении. Сохранность обучающихся в 2020 году по данным составляет - 

96%. 

 

Количественный анализ по годам обучения  

 

 1и 2 года 

обучения 

 

3 и 4 года 

обучения  

5 года обучения 6 года 

обучения 

Кол-во 

детей 

 

1977 

 

817 

 

154 

 

78 

 

 

1.3. Достижения обучающихся ДТД УМ «Юниор» 

  

Один из главных критериев, по которому оценивается результативность 

образовательной деятельности – достижения обучающихся. Обучающиеся 

принимают участие в городских, областных, региональных и международных 

мероприятиях. Несмотря на сложившуюся весной 2020 года ситуацию 
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воспитанники Дворца продолжили принимать активное участие в мероприятиях 

различного уровня и показывать там высокопрезентабельные результаты 

По результатам анализа и наблюдений можно сделать выводы, что 

обучающиеся ДТД УМ «Юниор» имеют четкое представление о пользе занятий и 

возможности реализовать свои интересы и способности.   

 

Достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня 

 

Уровень конкурса 
2020 год 

Личные Командные 

Международный уровень: 168 145 23 

Всероссийский уровень: 44 40 4 

Региональный уровень: 188 69 119 

Городской уровень: 106 49 54 

 

Значительных результатов в 2020 году добились учащиеся Дворца 

«Юниор» под руководством Дубинина Ю.В. обучающиеся Дворца стали 

лауреатами 58 Международной научной студенческой конференции «МНСК – 

2020» и  Международной научной конференции школьников «ХIХ 

Колмогоровские чтения» секции «Химия». Воспитанники образцового эстрадно-

хореографического коллектива под руководством п.д.о. Розенталь Е.В. 

Романовской Е.А., Бурковская М.А., Москаленко Л.М., а тек же педагогов пдо 

Чурсина А.Д. пдо Вайман М.С. стали лауреатами таких международных конкур-

фестивалей как: LXXXI международный конкурс «КИТ», Международный 

конкурс-фестиваль «Дорогою добра», Международный фестиваль детско-

юношеского творчества «Весенняя мелодия». Ансамбль скрипачей «Рондо» 

руководитель Таскина А.Ю. стали лауреатами II степени 81-го Международного 

конкурса «КИТ». Воспитанники ПДО Куприянчика Н.Ю. стали победителями: 5-

го Межрегионального турнира каратэ «Кубок Амана»: Майфет Артем, Широких 

Яна. Воспитанники ПДО Плотникова С.Н. стали призѐрами XV открытого 

международного фестиваля «Кубок Сибири» по Тхэквондо (ИТФ): 

Мирошниченко Алена - 3 место. 

С целью выявления и сопровождения одаренных обучающихся всех 

возрастов в ДТД УМ «Юниор» работает система мероприятий по формированию 

мотивации учащихся к проектной деятельности и содействию профессиональной 

ориентации:  
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Новые подходы были использованы и при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся Новосибирска.  Расширяется круг 

партнеров, в 2019-2020 учебном году ДТД УМ «Юниор» заключил договоры о 

сотрудничестве с НГТУ, АКЛ им. Ю.В. Кондратюка, Институтом химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН, продолжается сотрудничество с 

ИЦиГ, ИК, ИСИ, ИСиЭЖ СО РАН. Это дает перспективу для совместной работы 

над проектами старшеклассников нашего города с учеными Академгородка. 

Впервые в этом учебном году состоялась секция «Биомедицина и биоинженерия» 

в рамках городской НПК НОУ «Сибирь», работы победителей в этой секции были 

рекомендованы к участию в профильной смене «Большие вызовы» регионального 

центра «Альтаир» в направлениях «Генетика» и «Персонализированная и 

прогностическая медицина». Стабильно растет количество участников городских 

исследовательских проектов. Увеличивается количество участников секций 

инженерного направления в городских проектах всех возрастных групп.  

Хорошим результатом работы в инженерном направлении может служить 

исследовательский проект педагога дополнительного образования ДТД УМ 

«Юниор» Бахарева С. Б. Его ученики Диза Михаил и Акжигитов Дамир, учащиеся 

8 класса АКЛ им. Ю.В. Кондратюка, стали лауреатами в инженерно-

технологическом направлении городского конкурса исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов с проектом «Вертолет с реактивным приводом винта», а 

затем стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Беспилотный 

транспорт и логистические системы». 

Впервые в этом году два городских проекта – городской конкурс 

исследовательских проектов младших школьников «Моѐ первое открытие» и 

конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов прошли в 

дистанционном формате. Члены жюри провели отборочный этап в Облаке, а 
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прошедшие отбор участники представляли свои видеовыступления, с учетом 

которых были определены победители конкурса. Такой формат работы показал 

новые возможности и еще больше включил родителей в процесс сотворчества.  

Отмечена заинтересованность школьников в изучении истории нашего 

города и сохранении исторической правды о подвигах наших земляков. 

Интересуют ребят и технологические решения экологических проблем, 

актуальными у юных инженеров остаются темы «умный дом» и «умный город», 

практическую направленность и интересные решения представили проекты 

секции «Здоровый образ жизни». Такой формат работы показал новые 

возможности и еще больше включил родителей в процесс сотворчества.  

В дистанционном формате был проведен финал городской программы 

«Интеллект»: фильм с видеопоздравлениями от авторов игр и результатами по 

итогам турниров размещены на сайте и в социальных сетях. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8pRumYOUuQ 

В группе «Юниор» в контакте создана интеллектуальная страничка, на 

которой авторы интеллектуальных проектов дистанционно ведут игры. Опыт 

такой работы -  это хорошая возможность расширить аудиторию участников 

городских интеллектуальных проектов. Созданная система позволяет вести 

одаренного ребенка на протяжении всего школьного обучения, создает ситуацию 

успеха, способствуя профессиональной ориентации. В этой работе важную роль 

играет сотворчество с учителями предметниками-кураторами исследовательских и 

проектных работ. Для них отдел ежегодно проводит серию семинаров-

практикумов, дискуссионных площадок, круглых столов и деловых игр. В этой 

работе мы сотрудничаем с профессорско-преподавательским составом лучших 

вузов города, а также научно-исследовательскими институтами СОРАН и 

Технопарком Новосибирского Академгородка. По итогам этих мероприятий 

издается сборник методических материалов «Грани творчества» для педагогов и 

обучающихся, ведущих исследовательскую и проектную деятельность, в котором 

члены жюри городских конкурсов дают рекомендации по написанию и 

оформлению работ. 

 

  В течение 2020 года воспитанники ДТД УМ «Юниор» стали лауреатами и 

победителями городских, областных, региональных, федеральных и 

международных программ. В целом, по организации мы видим следующую 

картину: 

 

Сводная таблица достижений обучающихся ДТД УМ «Юниор» 

за 2020 год 

 
Уровень 

(муниципальный, 

Региональный, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

Название  

конкурса, 

соревнования, 

фестиваля, 

конференции 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Место, первенство Ф.И.О. 

руководителя 

https://www.youtube.com/watch?v=O8pRumYOUuQ
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Личное первенство 

Международный  Международный 

конкурс 

«Символ года» 

Рыбалкина 

Маргарита 

2 место Ковырзина 

Е.И. 

Международный  Международный 

конкурс 

«Символ года» 

Русакова 

Анастасия 

2 место Ковырзина 

Е.И. 

Международный  Международный 

конкурс 

«Символ года» 

Дунаева 

Маргарита 

1 место Ковырзина 

Е.И. 

Международный  Международный 

конкурс 

«Заплети венок 

из трав» 

Ковырзина Анна Диплом участника Гобыш А.В. 

Международный  XV открытый 

международный 

фестиваль 

«Кубок Сибири»                               

по Тхэквондо 

(ИТФ) 03-04.10 

Мирошниченко  

Алена 

 

3 место 

 

Плотников 

С.Н. 

Международный  XXXV 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

компьютерной 

графики 

« Новогодняя 

сказка» 

Белевич Рита 

 

2 место Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

Международный  XXXVI 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

компьютерной 

графики 

 « Зима – пора 

чудес!» 

XXXVI 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

компьютерной 

графики 

 « Просторы 

Косторева Алина 

Салихова Алина 

Шмитгейслер Эля 

Салиххов Вадим 

Волосников 

Андрей  

Безлепкин 

Алексей  

 

I место 

I место  

I место 

 II место  

I место 

 

II место 

 

 

Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 
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Вселенной» 

Международный  XXXVI 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

компьютерной 

графики 

 « Весеннее 

волшебство» 

Прибыльцова 

Марина 

Тюпанов Семен  

 

I место  

III место 

 

Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

Международный  III 

международная 

дистанционная 

олимпиада по 

сольфеджио «Do 

Re Mi» 

Новикова Алина  Диплом лауреата  

I степени 

Сасова Я.С.  

Межрегиональный 5-й 

Межрегиональн

ый турнир 

каратэ «Кубок 

Амана» г. 

Новосибирск  

            2020год. 

 

Майфет Артем 

Широких Яна  

 

1 место 

1 место 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Международный 58 «МНСК – 

2020» секции 

«Школьная 

химия». 

 

Бородаевский 

Максим 11 кл 

Диплом I степени 

Секция «Химия» 

Дубинин Ю.В.  

Международный Международная 

студенческая 

конференция. 

Новосибирск-

МНСК 

 

Чиркова Карина 

10кл 

 

Диплом лауреата II 

степени 

Гуманитарная 

секция (История, 

Культурология, 

Социология) 

Рубинштейн 

Т.Г.  

Международный Конкурс 

экологических 

проектов 

(Германия) 

Umwelt macht 

Schule 

Лукьянец Лев Лауреат Рубинштейн 

Т.Г. 

Международный Фестиваль-

конкурс  проекта 

«Я-Могу», 

«Сердце 

Сибири» 

Бессонова Женя, 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат Хоменко М.В. 

Международный Детский конкурс 

дизайна, 

изобразительног

Пшенова 

Вероника 

Лауреат Хоменко М.В. 
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о и прикладного 

искусства 

«Комната Моей 

Мечты» 

Международный LI 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Фонд поддержки 

талантливых 

детей и 

молодежи, 

Новосибирск 

Пшенова 

Вероника 

Султанова Настя 

Бессонова Женя 

Дипломы  

лауреатов 1 

степени 

Хоменко М.В. 

Международный  Открытая 

международная 

олимпиада 

«Богатство 

России» 

Пшенова 

Вероника 

Бессонова Женя 

Дипломы  

лауреатов 

Хоменко М.В. 

Международный 

 

LXXXI конкурс 

«КИТ» 

 (7.03.20) 

ОЧНОЕ 

Усольцева 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

Розенталь Е.В. 

Международный 

 

LXXXI конкурс 

«КИТ» 

 (7.03.20) 

ОЧНОЕ 

 

Близневская Дарья ЛАУРЕАТ I 

степени 

Розенталь Е.В. 

Международный  

 

Конкурс-

фестиваль 

«Дорогою 

добра» 

Усольцева 

Екатерина 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

 

 

Розенталь Е.В. 

Международный  

 

Конкурс-

фестиваль 

«Дорогою 

добра» 

Близневская Дарья ЛАУРЕАТ I 

степени 

 

Розенталь Е.В. 

Международный Конкурс 

«Путеводная 

звезда» 

Воронова Олеся 

Андреевна 

Лауреат III степени Ильяшенко 

Надежда 

Владимировна 

Международный Конкурс 

«Путеводная 

звезда» 

Николаенко 

Анастасия 

Александровна 

Дипломант I 

степени 

Ильяшенко 

Надежда 

Владимировна 

Международный Конкурс 

«Путеводная 

звезда» 

Евсикова  Лауреат III степени Ильяшенко 

Надежда 

Владимировна 

Международный  LXXXI конкурс 

«КИТ» 

Николаенко 

Анастасия 

Александровна 

Лауреат III степени Ильяшенко 

Надежда 

Владимировна 

Международный 1Х фестиваль 

«Славься, 

Перевалов Михаил 

Шевченко 

Диплом 1 степени 

 

Волосников 

Ф.Ф. 



21 

 

Отечество» Елизавета Диплом 3 степени 

 Международный Конкурс 

«Осенний 

марафон2020»  

Группа 

«Чудодетки» 

Дипломант 1 Ильина А Б 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Агафонова  

Полина 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Богунова 

Стефания 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Кожанова 

Светлана 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Журавлева Ксения 

Васильевна 

Диплом лауреата 

 2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Ивлева Наталья 

Николаевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Осипенко Варвара 

Дмитриевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«СНЕЖНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Пеньковский 

Игорь Алексеевич 

Диплом лауреата  

3-ей степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Онлайн конкурс 

Интербриг 

Красильникова 

Юлия 

Александровна 

Диплом лауреата Бабяк А.Е.  

Международный  Онлайн конкурс 

Интербриг 

Крылова Кира  Диплом победитель 

3-ей степени 

Бабяк А.Е.  
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Международный  Онлайн конкурс 

Интербриг 
Иванова Анна 

Павловна  

Диплом лауреата Бабяк А.Е.  

Международный  Онлайн конкурс 

Интербриг 

Чеботарева Дарья  

Александровна 

Диплом лауреата Бабяк А.Е.  

Международный  Он-лайн конкурс 

Интербриг 
Резникова 

Анастасия 

Георгиевна 

Диплом лауреата Бабяк А.Е.  

Международный  Международный 

творческий 

конкурс «АРТ-

авангард» 

Красавина Ирина 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

2-й степени 

Павлова Р.Н.  

Международный  Международный 

творческий 

конкурс 

«Весенняя 

мастерская» 

Красавина Ирина 

Сергеевна 

Диплом лауреата 

 2-й степени 

Павлова Р.Н.  

Международный  Международный 

творческий 

конкурс 

«Творчество и 

интеллект» 

Боханцева 

Елизавета 

Диплом лауреата 

 1-й степени 

Павлова Р.Н.  

Международный  III 

международная 

дистанционная 

олимпиада по 

сольфеджио «Do 

Re Mi» 

Новикова Алина  Диплом лауреата  

I степени 

Сасова Я.С.  

Международный  Международная 

олимпиада 

талантов 

«Богатство 

России» 

 

Бурнашов Антон 

Артѐмович 

Диплом лауреата 

 I степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Международный  Международная 

олимпиада 

талантов 

«Богатство 

России» 

Моисеенко 

Анастасия 

Александровна 

Диплом лауреата 

 I степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Международный  Международный 

фестиваль 

искусств 

«Осенний 

марафон» 

Моисеенко 

Анастасия 

Александровна 

Диплом лауреата 

III степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«АКВАРЕЛЬ» 

Тельгозина Лейла 

Асхатовна 

Диплом лауреата  

3-ей степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

Артюшенко 

Варвара 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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«Дерзай-твори» 

«Не о былом 

вздыхают розы» 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Арепьева Олеся 

Александровна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Вурм Алина 

Вячеславовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Зотова Арина 

Евгеньевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Ивлева Наталья 

Николаевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Кехтер Полина 

Константиновна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Матюшко Варвара 

Ивановна 

Диплом лауреата   

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о  творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Нестерок 

Анастасия 

Сергеевна 

Диплом лауреата 

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Овчинникова 

Елизавета  

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МУДРАЯ 

СОВА» 

Рябцев Даниил 

Ярославович 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПО УЛИЦЕ 

СЛОНА 

ВОДИЛИ» 

Ивлева Наталья 

Николаевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПО УЛИЦЕ 

СЛОНА 

ВОДИЛИ» 

Шкурко 

Маргарита 

Сергеевна 

Диплом лауреата 

 2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПО УЛИЦЕ 

СЛОНА 

ВОДИЛИ» 

 

Спасский Федор 

Романович 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПО УЛИЦЕ 

СЛОНА 

ВОДИЛИ» 

Тупицина 

Виктория  

Александровна 

Диплом лауреата  

2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПО УЛИЦЕ 

СЛОНА 

ВОДИЛИ» 

Федорова Дарья 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА-

2020» 

Рябцев Семѐн  

Ярославович  

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

Костина Юлия 

Вячеславовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Куделя Вилена Диплом лауреата 

 2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Макарухина 

Алина Сергеевна 

Диплом лауреата   

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Осипова 

Александра 

Вадимовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Смородинова 

Дарина Андреевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Федорова Дарья 

Сергеевна 

Диплом лауреата 1-

ой 

степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВЕСЁЛЫЙ 

ЛОСКУТОК-

2020» 

Фомичѐва Мария 

Сергеевна 

Диплом лауреата 1-

ой 

степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  ITE Сибирская 

Ярмарка  

УЧСИБ-2020  

XVI 

Региональный 

этнокультурный 

Абибак Анастасия  Диплом лауреата   Пахомова Н.В.  
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конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Международный Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета»   

Ефремова София 

Евгеньевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

ДОБРОТЫ» 

Рябцев Данил 

Ярославович 

Диплом лауреата 

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Грищенко 

Ангелина 

Анатольевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Ельникова Полина 

Алексеевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Матюшко Варвара  

Ильинична  

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Нестерок 

Анастасия 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Османкина Диана 

Евгеньевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Рябцев Данила 

Ярославович 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Рябцев Семѐн 

Ярославович 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Спасский Федор 

Романович 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Фомичева Мария 

Сергеевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

ШАР» 

Хрущева Олеся 

Вячеславовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МНОГОЛИКА

Я ПЛАНЕТА» 

Кехтер Полина 

Константиновна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МНОГОЛИКА

Я ПЛАНЕТА» 

Ремезова 

Анастасия 

Алексеевна 

Диплом лауреата 

 2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«МНОГОЛИКА

Я ПЛАНЕТА» 

Юнусов Роман 

Дмитриевич 

Диплом лауреата  

2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАРНАВАЛ» 

 

Грищенко 

Ангелина 

Анатольевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

Зотова Арина 

Евгеньевна 

Диплом лауреата   

2-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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«Дерзай-твори» 

«КАРНАВАЛ» 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАРНАВАЛ» 

Кожевникова Вера 

Александровна 

Диплом лауреата   

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАРНАВАЛ» 

Федорова Дарья 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой  степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Авхимович 

Полина 

Владимировна 

Диплом лауреата  

 1 степени 

Куграшова О. 

А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Бабяк Ксения 

Алексеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Васильева Алена 

Вячеславовна  

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Куграшов Алексей 

Алексеевич  

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

 

Кунаич Ангелина 

Вадимовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Поволоцкая Алиса 

Витальевна  

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

Приданцев 

Константин 

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 
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о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Сергеевич 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Тарасова Полина 

Евгеньевна 

Диплом лауреата 

 3-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Ткаченко Марина 

Руслановна  

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Толмачева Ирина 

Артемовна  

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Толмачева 

Светлана 

Артемовна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»    

 

Швецова Алина 

Федоровна 

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Я по первому 

снегу бреду»   

Эбергардт Мария 

Романовна 

Диплом лауреата  

 1-ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета»  

Козуб Екатерина 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Кручинина 

Анастасия 

Александровна 

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Пахомова Н.В.  
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Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Кулешов Андрей 

Алексеевич  

Диплом лауреата  

1-ой степени 

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Куракова Ульяна 

Павловна  

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Матюшко Варвара 

Ивановна 

 

 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Моисеева 

Виолетта 

Владимировна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Нельзина Софья 

Васильевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Стоцкая 

Маргарита 

Евгеньевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Краски лета» 

Чудакова Софья 

Александровна 

Диплом лауреата 

 3-ей степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Эволюция 

путешествия» 

Рябцев Семен 

Ярославович 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«Эволюция 

путешествия» 

Спасский Федор 

Романович 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

Зотова Арина 

Евгеньевна 

Диплом лауреата 

степени  

Пахомова Н.В.  
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«ЧУДО-

ДЕРЕВО» 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ЧУДО-

ДЕРЕВО» 

Клец Анна 

Андреевна 

Диплом лауреата  

2-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПЛЕНЭР-2020» 

Османкина Диана 

Евгеньевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПЛЕНЭР-2020» 

Пеньковский 

Игорь Алексеевич 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПЛЕНЭР-2020» 

Тельгозина Лейла 

Астаховна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ПЛЕНЭР-2020» 

Фомичева Мария 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КЕНГУРУ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» 

Голубицкая Мария 

Викторовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КЕНГУРУ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» 

Нестеровк 

Анастасия 

Сергеевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Борисова Мария 

Ильинична 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о  

Творчества 

«Дерзай-твори» 

Ельникова Полина 

Алексеевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  
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«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Международный  Конкурс 

художественног

о  

Творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Папст Арина 

Александровна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Смородинова 

Дарина Андреевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Тупицина 

Виктория 

Александровна  

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«ТАНЕЦ 

МАРИОНЕТОК

» 

Осипенко 

Вероника 

Дмитриевна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«КАПЛЯ 

ДОЖДЯ» 

Тупицина 

Виктория 

Александровна  

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

ДОБРОТЫ» 

Альбах Мария 

Павловна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

ДОБРОТЫ» 

Бокиева Надира 

Джамшедовна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

Журавлева Ксения 

Васильевна 

Диплом лауреата 1-

ой степени  

Пахомова Н.В.  
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ДОБРОТЫ» 

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

ДОБРОТЫ» 

Никотина Ирина 

Владимировна 

Диплом лауреата  

1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный  Конкурс 

художественног

о творчества 

«Дерзай-твори» 

«РЫЦАРЬ 

ДОБРОТЫ» 

Морозова 

Александра 

Алексеевна 

Диплом лауреата 

 1-ой степени  

Пахомова Н.В.  

Международный Международный 

фестиваль 

искусств 

«Осенний 

марафон» 

Амбросимова 

Софья Алексеевна 

Лауреат 3-ей  

тепени 

Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Международный Международный 

фестиваль 

искусств 

«Осенний 

марафон» 

Вебер Ирина 

Витальевна 

Лауреат 3-ей 

степени 

Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Международный Международный 

фестиваль 

искусств 

«Осенний 

марафон» 

Бузов Алина 

Александровна 

Дипломант  

1-ой  степени 

Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Международный  III 

Международная 

олимпиада 

талантов 

«Богатство 

России»  

Бузова Алина 

Александровна 

Лауреат 2-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Международный  III 

Международная 

олимпиада 

талантов 

«Богатство 

России»  

Побежимова 

Софья Сергеевна 

Лауреат 2-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский  II 

Всероссийский 

конкурс ООО 

ЦГМИ «Идея», 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества -

«Празднует 

февраль Армии 

рождение!» 

 Батиржонов Умид  

Новиков Евгений   

  

 

2 место 

2 место 

 

Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский  Всероссийский  Фильков Дима –   2 место Горячкина 
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фестиваль 

искусств ЦГМИ 

«Идея» - 

«Весенние 

краски» 

 Щербаков Илья -   

  

  

 

2 место Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

рисунков и 

поделок 

 ООО ЦГМИ 

«Идея» -  

«Дети мира – 

детям войны…» 

Белевич Рита  

 Чуклай Марина -   

Тумашева Даша -  

Зубенко Мария -  

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

 

Всероссийский   Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

ЦГМИ «Идея» 

«Вальс осени…» 

 

  Жиманова Арина   

Зуева Александра   

Ионинская 

Снежана   

Ирсалиева Нурим   

 

1 место 

1 место  

2 место 

3 место  

Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

 

Всероссийский  Первенство 

России по 

тхэквондо 

   Агапов Артем 

 

1 место Васильев В.Н. 

Всероссийский  Всероссийские 

соревнования по 

каратэ (WKF) « 

Кубок 

Прииртышия» г. 

Омск  

2020 год 

Майфет Артем  

 

1 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Всероссийский  Присвоение 

квалификационн

ой категории 

спортивного 

судьи 

Всероссийский 

спортивный  

онлайн-семинар 

по тхэквондо 

Шефер Екатерина 

Шиишкин Рашид 

Судья 1 категории Плотников 

С.Н. 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс 

«Юность. Наука. 

Культура – 

онлайн 

конференция» 

2020 год 

 

Бородаевский 

Максим  

Диплом II степени 

Секция «Химия» 

Дубинин Ю.В. 

Всероссийский Всероссийская 

онлайн 

конференция 

учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура» 

Данилова Наталья  Диплом II степени Дубинин Ю.В. 
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(2020).  

Всероссийский Всероссийская 

онлайн 

конференция 

учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура» 

(2020). 

 

Черновский 

Никита  

Диплом II степени Дубинин Ю.В. 

Всероссийский Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Юность. Наука. 

Культура – 

Сибирь» (2020). 

 

Афанасьева 

Валерия  

Лауреат Рубинштейн 

Т.Г. 

Реутова О.Н. 

Всероссийский Юношеская 

научно-

популярная 

конференция 

«Мы – будущее» 

Института 

непрерывного 

развития 

Афанасьева 

Валерия  

Лауреат Реутова О.Н. 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Всероссийский Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств «Я из 

Сибири» г. 

Новосибирск 

Пшенова 

Вероника 

Бессонова Женя 

Лауреаты 1 степени Хоменко М.В. 

Всероссийский Фестиваль 

народной 

культуры 

«Русское Диво», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат I степени Хоменко М.В. 

Всероссийский  

 

Фестиваль-

конкурс 

«REDFEST 

Близневская Дарья ЛАУРЕАТ II 

степени 

Розенталь Е.В 

Всероссийский  Всероссийский   

конкурс чтецов о 

ВО «Цена 

победы» 

Боханцева 

Елизавета 

Диплом лауреата  

1-й степени 

Павлова Р.Н.  

Всероссийский  Всероссийский   

конкурс чтецов 

«Живое слово» 

Боханцева 

Елизавета 

Диплом лауреата 

 1-й степени 

Павлова Р.Н.  

Всероссийский Всероссийский Исмаилова Диплом лауреата  Жихарева Е.В. 
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конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие» 

Эмилия  

Шахидовна 

II степени Кимаева Н.В.  

Всероссийский Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие» 

Гончарова 

Варвара 

Александровна 

 

Диплом лауреата  

II степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие» 

Коврова Полина 

Антоновна 

Диплом лауреата  

II степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие» 

 

Малыгина 

Елизавета 

Сергеевна  

Диплом лауреата  

II степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский  Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств 

«Снегопад» 

Бузова Алина 

Александровна 

Лауреат 1-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие»  

Вебер Ирина 

Витальевна 

 

Лауреат 2-ой 

степени 

Кимаева Н.В., 

Жихарева Е.В. 

Всероссийский  Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств 

«Снегопад» 

Коротких Дарья 

Александровна 

Лауреат 1-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский  Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств 

«Снегопад» 

Побежимова 

Софья Сергеевна 

Лауреат 1-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие»  

Пен Есения 

Владиславовна  

Лауреат 2-ой 

степени 

Кимаева Н.В., 

Жихарева Е.В. 
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Всероссийский  Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическо

го искусства 

«Наследие»  

Коротких Дарья 

Александровна 

Лауреат 2-ой 

степени 

Кимаева Н.В., 

Жихарева Е.В. 

Всероссийский 

 

Заочный 

открытый 

всероссийский 

фестиваль 

«Снегопад» 

2020" 

Бессонова Женя, 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат 

 

Хоменко М.В. 

Федеральный Российский 

Развивающий 

детский центр  

"Радуга" 

2 всероссийский 

заочный 

Конкурс 

рисунков "Осень 

в золотых 

веснушках"  

 

Бухарева Варвара 3 место Нуждова М.О. 

Федеральный Российский 

Развивающий 

детский центр  

"Радуга" 

Тупикина София 3 место Нуждова М.О. 

Всероссийский  Всероссийский 

фестиваль 

искусств 

«Снегопад»» 

Бузова Алина 

Александровна 

Лауреат 2-ой 

степени 

Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Межрегиональный «Родники 

культуры» 

Николаев Евгений Лауреат 1 степени Березикова 

А.Н. 

Межрегиональный  «Родники 

культуры» 

Хржановский 

Артем 

Дипломант 1 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Межрегиональный Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференции 

«Достояние 

Сибири: 

история, 

современность, 

перспективы». 

Афанасьева 

Валерия  

Лауреат Рубинштейн 

Т.Г. 

Реутова О.Н. 

Межрегиональный XIV 

межрегиональны

й конкурс 

белорусского 

творчества «От 

полесья до 

Сибири несите, 

Бузова Алина 

Александровна 

Дипломант-1-ой 

степени 

Жихарева Е.В. 

Кимаева Н.В.  
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аисты весну!» 

Региональный  Областной 

турнир по 

борьбе в круг и 

русскому 

рукопашному 

бою, 

посвящѐнный 

Дню защитника 

Отечества; 

победители, 

призѐры. 

Котар Родион 

Владимирович, 

Янченков 

Александр 

Евгеньевич 

Янченков Георгий 

Евгеньевич 

 

1 место 

1 место 

1 место 

  

Надежкин В.С. 

Региональный  Фестиваль 

боевых искусств 

и спортивных 

единоборств  

 

Мирошниченко  

Алена 

 

2,3 место 

 

Плотников 

С.Н. 

Региональный  Первенство 

Новосибирска  

15-16.02.2020 

Мангиров А. 

Петухов Н. 

Барсукова Е 

Агапов А. 

Ратушин М. 

Майнгер С. 

Шумов Д. 

Барсукова Е. 

Ратушин Р. 

Майнгер С. 

 

1 место  

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место. 

3 место 

3 место 

3 место 

ПДО Васильев 

Региональный  Первенство 

СФО 

3-4.10.2020 

Майнгер С. 

Майнгер С. 

Комарова А 

 

2 место. 

3 место. 

2 место. 

ПДО Васильев 

Региональный  Первенство НСО 

24-25.10.2020 

Майнгер С. 

Майнгер С. 

Баканова С. 

Комарова А 

Агапов А. 

Мангиров А 

Шумов Д. 

1 место. 

3 место. 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

ПДО Васильев 

Региональный  Первенство  

г. Новосибирска 

5-6.12.2020 

Ещенко Д. 

Петухов Н. 

Баканова С. 

Мангиров А 

Комарова А 

Доропеев И. 

Шумов Д. 

Ратушин М. 

Сыров Г. 

Виноградов М 

 Васильев А. 

Тюрин М. 

Колокольцов 

1 место 

1 место. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место  

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

ПДО Васильев 
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Катовик Э. 

 

3 место 

Региональный  Первенство 

Новосибирской 

Области по 

каратэ 

г. Новосибирск 

2020 год. 

Широких Яна 

Таболин Андрей  

Майфет Артем 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Региональный «Я родом из 

Сибири- 2020»  

Фомина Валерия  Диплом за особо 

отмеченную работу  

Кольдякова 

Е.Н.  

 Региональный  

 

XVI 

Региональный  

Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Левченко Варвара  Диплом лауреата за 

высокий уровень 

работ 

Кольдякова 

Е.Н. 

Региональный «Я родом из 

Сибири- 2020»  

Левченко Варвара   Диплом 2-ой 

степени 

Кольдякова 

Е.Н.  

Региональный «Я родом из 

Сибири- 2020»  

Еремин Владислав   Диплом 3-ой 

степени 

Кольдякова 

Е.Н.  

Региональный 

 

XVI 

Региональный  

Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Кремзер Анна  Диплом лауреата за 

высокий уровень 

работ 

Кольдякова 

Е.Н. 

 Региональный  

 

XVI 

Региональный  

Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Лятифова Арина   Диплом лауреата за 

высокий уровень 

работ 

Кольдякова 

Е.Н. 

 Региональный  

 

XVI 

Региональный  

Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Пудовкина Алиса  Диплом лауреата за 

высокий уровень 

работ 

Кольдякова 

Е.Н. 

 Региональный  

 

XVI 

Региональный  

Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

Красавина Ирина  Диплом лауреата за 

высокий уровень 

работ 

Кольдякова 

Е.Н. 

 Региональный  

 

XVI 

Региональный  

Пустовая Алена  Диплом лауреата за 

высокий уровень 

Кольдякова 

Е.Н. 
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Этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к 

будущему» 

работ 

Региональный «Я родом из 

Сибири- 2020»  

Швец Дарина   Диплом за особо 

отмеченную работу  

Кольдякова 

Е.Н.  

Региональный Конкурс «Юный 

хендлер» 

Савченко Яна  

 

3 место старшая 

группа 

 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Региональный Конкурс «Юный 

хендлер» 

Клюшниченко 

Маша 

 

3 место младшая 

группа 

 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Региональный Конкурс «Юный 

хендлер» 

Тепер София  4 место старшая 

группа 

 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Областной Участие в 

областных 

выставках 

Областного 

центра русского 

фольклора  и 

этнографии 

 «Чудо 

рождества» 

«Масленичные 

проделки» 

«В гостях у 

русской сказки» 

Рагозина 

Василиса,  

Кравцова Нина, 

Бойко Катя, 

Султанова Настя, 

 Жучкова Наташа 

дипломы лауреатов Хоменко М.В. 

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Сныткина Полина; 

 

Диплом 1 степени 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Деветьяров Иван Диплом 2 степени 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Грязина Софья; 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Ивашенцев 

Даниил; 

 

Диплом 2 степени 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Ненашкин 

Владимир; 

Диплом 3 степени 

 

Гобыш А.В. 
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 Форма участия - 

видеоконференц

ия 

  

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Давыдов 

Владимир; 

Шкуропатова 

Екатерина,  

 

Диплом 3 степени 

 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

 

НПК «Будущее 

Сибири» в НГТУ 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Шкуропатов 

Андрей. 

 

Диплом 3 степени 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный 

 

 

39 НПК НОУ 

«Сибирь» (очная 

форма) 

Форма участия - 

видеоконференц

ия 

Сныткина Полина  

 

Лауреат в секции 

«математика 

 

Гобыш А.В. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Бородина Ольга  

 

Диплом лауреата 

Секция «Химия: 

научно-

исследовательский 

потенциал» 

Дубинин Ю.В. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Данилова Наталья  Диплом лауреата 

Секция «Химия: 

научно-

исследовательский 

потенциал» 

Дубинин Ю.В. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Черновский 

Никита  

Диплом лауреата 

Секция «Химия: 

научно-

исследовательский 

потенциал» 

Дубинин Ю.В. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Афанасьева 

Валерия  

Диплом лауреата. 

«Золотой лиги» 

Секция Социальная 

экология 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Ермакова Дарья  Лауреат. Секция 

Социальная 

экология 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Семирекова 

Кристина  

Лауреат Рубинштейн 

Т.Г. 

Муниципальный Городской 

конкурс 

исследовательск

их проектов 

учащихся 5-8 

классов 

Ощепкова 

Виктория, 

Ощепкова 

Екатерина  

 

Лауреат. Секция 

История и 

краеведения 

Рубинштейн 

Т.Г. 

Муниципальный Городской Реваева Елизавета  Лауреат. Секция Рубинштейн 
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конкурс 

исследовательск

их проектов 

учащихся 5-8 

классов 

 Обществоведения Т.Г. 

Муниципальный Конкурс 

исследовательск

их проектов 

МЭФ-2020 

Лукьянец Лев  Лауреат  Рубинштейн 

Т.Г. 

Муниципальный Открытое 

первенство 

города Обь   

СПК «Алмаз» 

г.Обь 

2020 год 

Федечев Давид 

Якубенко Кирилл 

Дутов Максим 

Палухин Арсений 

Колинеченко 

Максим 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Муниципальный Конкурс 

компьютерной 

графики  

«Радужный мир 

компьютера» 

Белевич 

Маргарита 

Сорокина Анна 

Михайлова 

Виолетта 

Фильков Дмитрий 

Зикритдинов 

Хужбахт 

  

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный Фестиваль 

«Здоровья и 

спорта – 2020 

Сушков Сергей 

  

1 место Егорова Р.И. 

Муниципальный Фестиваль 

«Здоровья и 

спорта – 2020 

Малыгин Андрей 1 место Егорова С.В. 

Муниципальный Первенства 

города 

Новосибирска 

по тхэквондо 

Мирошниченко  

Алена 

 

3 место 

 

Плотников 

С.Н. 

Муниципальный НПК НОУ 

«Сибирь» 

Литовкин 

Александр, 

Степанчук Макар,  

2 место 

1 место 

Лейман Э.В. 

Муниципальный «РобоОлимп» Швец Богдан, 

Нестеров Дмитрий  

1 место 

2 место 

Легостаева 

К.С. 

Муниципальный Городская 

конференция 

младших 

школьников 

«Моѐ первое 

открытие» 

Пшенова 

Вероника 

 

победитель секции 

искусство 

Хоменко М.В. 

Муниципальный Фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

Усольцева 

Екатерина 

ЛАУРЕАТ III 

степени 

 

Розенталь Е.В. 
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«ПЛАТФОРМА

» 

Муниципальный Фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ПЛАТФОРМА

» 

Близневская Дарья ЛАУРЕАТ I 

степени 

 

Розенталь Е.В. 

Командное первенство 
 

Международный 

Творческий 

фестиваль-

конкурс  в 

Казани: 

«Слияние 

культур» 

 

Ансамбль 

скрипачей 

«Рондо» 

I место и 

Гран-при 

фестиваля 

Свешникова 

В.С 

Международный  LXXXI конкурс 

КИТ 

Ансамбль 

скрипачей 

«Рондо» 

II место Свешникова 

В.С 

Международный 

 

Фестиваль-

конкурс 

дистанционный 

«Итальянские 

вечера в России» 

Ансамбль 

скрипачей 

«Рондо» 

I место Рогозина М.А. 

Международный  IV 

международный 

фестиваль  

искусств 

«Осенний 

марафон» 

Побежимова 

Софья Сергеевна, 

Эккерт Анастасия 

Андреевна, 

Коротких Дарья 

Александровна, 

Бузова Алина 

Сергеевна, 

Алексеева Ольга 

Александровна. 

Лауреат  3-ей 

степени 

Кимаева Н.В., 

Жихарева Е.В.  

Международный 

 

Конкурс-

фестиваль 

«Дорогою 

добра» (8-

10.03.20) 

ОЧНОЕ 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ II 

степени, 

 

ЛАУРЕАТ II 

степени 

Руководитель: 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Международный 

 

Фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

«Весенняя 

мелодия» (03.20) 

онлайн 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ I 

степени, 

 

 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

 

Руководитель: 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Международный  МК «Кит» Долбня Виктория Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 
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Международный  МК «Кит» Гашкова 

Валентина 

Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Гопанчук Софья Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Суркова Елизавета Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Сафонова Софья Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Притуло Анна Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Неугодова Анна Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Савина София Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Янкина Ксения Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Бумагина Ульяна Лауреат III степени Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

Международный  МК «Кит» Скулкина 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Пургина Анна Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Колокольцева 

Анастасия 

Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Рыжкова Софья Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Карпова 

Анастасия 

Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Лещинская Алѐна Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Ускова Ксения Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 

Международный  МК «Кит» Бонь Эрия Дипломант I 

степени 

Чурсина 

Ангелина 

Дмитриевна 
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Международный 

 

МК «Кит» Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ III 

степени 

 

ДИПЛОМАНТ I 

степени 

Руководитель: 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Всероссийский Подготовка 

судей по 

спортивному 

туризму 3 

квалификационн

ой категории 

Комписенко 

Мария, Третьякова 

Александра, 

Корой Софья, 

Кокоркина 

Наталья, Попова 

Анисия, 

Ковальчук 

Александр, 

Костенко Валерия, 

Назаров Глеб, 

Мазуриков 

Кирилл 

Лауреаты Ершов М.С. 

Всероссийский Подготовка 

юных судей по 

спортивному 

туризму 

Емельянова 

Анастасия, 

Толкачева Дарина, 

Игошин Егор, 

Протвень Юлия. 

Лауреаты Ершов М.С. 

Всероссийский Присвоен второй 

спортивный 

разряд 

Назаров Глеб, 

Мазуриков 

Кирилл 

 

2 спортивный 

разряд 

Ершов М.С. 

Всероссийский Присвоен третий 

спортивный 

разряд по 

пешеходному 

туризму 

Емельянова 

Анастасия, 

Толкачева Дарина, 

Комписенко 

Мария, Третьякова 

Александра, 

Киселева 

Анастасия, 

Катанова 

Александра, 

Евсюков Даниил 

3 спортивный 

разряд 

Ершов М.С. 

Всероссийский  Фестиваль-

конкурс   

«REDFEST  

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ III 

степени 

 

Розенталь Е.В. 

Региональный  Седьмой 

конкурс 

патриотического 

танца 

«ОТЧИЗНА» 

 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ I 

степени, 

 

ЛАУРЕАТ I 

степени, 

 

ЛАУРЕАТ II 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 
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степени 

Областной  XXV 

Рождественский 

фестиваль 

хореографическ

их коллективов 

«КАРНАВАЛ – 

2020» 

 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ Розенталь Е.В. 

Областной  

 

фестиваль танца 

«Хоровод друзей 

– 2020» 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Областной  фестиваль 

детских и 

юношеских 

хореографическ

их коллективов 

«Времена года – 

2020» 

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

ЛАУРЕАТ I 

степени 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Муниципальный  Фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ПЛАТФОРМА

»  

Образцовый 

эстрадно-

хореографический 

коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

ЛАУРЕАТ II 

степени, 

ДИПЛОМАНТ I 

степени 

Розенталь Е.В.  

Педагог: 

Романовская 

Е.А. 

Муниципальный  проект 

«Экологический 

компас» на 

городском 

детском форуме 

«Настоящее 

будущее» 

Афанасьева 

Валерия, ермакова 

Дарья, Бешевец 

Анастасия, 

Рассошина Мария. 

Реваева Елизавета, 

Бахарева 

Мирослава, 

Шевлякова Мирра 

Лауреат Реутова О.Н. 

Сороко М.О.  

Муниципальный  Межшкольный 

экологический 

фестиваль - 2020 

Афанасьева 

Валерия, Реваева 

Елизавета, 

Бешевец 

Анастасия, 

Ермакова Дарья, 

Семирикова 

Кристина 

Лауреат Реутова О.Н.  

 

Муниципальный  Экологический 

марафон 

юниоров 

«Зелѐный 

лабиринт» 

Смирнова 

Анастасия,  

Люфт Кирилл, 

Котельникова 

Дарья, 

Шестобитова 

Лауреат Реутова О.Н.  



47 

 

 

 

 

 

  

Софья, 

Голомолзина 

Дарья 

Муниципальный  Городской 

экологический 

игровой марафон 

юниоров 

«Зеленый 

лабиринт» 

Юные природоведы Лауреат Хабарова Т.В. 

Муниципальный  Межшкольный 

экологический 

фестиваль 

Юные 

исследователи 

Лауреат Реутова О.Н. 

Муниципальный Городской слет 

юных туристов-

краеведов 

Туристский клуб 

«БОБР» 

Лауреат Чурилова Е.Д. 

Муниципальный Городской слет 

юных туристов 

Юные 

исследователи 

Лауреат Реутова О.Н. 

Муниципальный Городской слет 

юных туристов-

краеведов 

Лесная школа Лауреат Ершов М.С. 

Муниципальный Городской 

фестиваль детско-

юношеского 

туризма 

Туристский клуб 

«БОБР» 

Лауреат Чурилова Е.Д. 

Муниципальный Городской 

фестиваль детско-

юношеского 

туризма 

Юные 

исследователи 

Лауреат Реутова О.Н. 

Муниципальный Городской 

фестиваль детско-

юношеского 

туризма 

Лесная школа Лауреат Ершов М.С. 
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II. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сложившаяся весной 2020 года ситуация в России и мире в связи с угрозой 

распространения эпидемии коронавируса поставила перед образовательными 

организациями задачу организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями безопасности и сохранения здоровья (физического, психического, 

эмоционального) как учащихся, так и педагогов и родителей.   

Изучив «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

образовательных программ с применением дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, рекомендованные Министерством 

просвещения РФ сопроводительным письмом от 19.03.2020 № 2Д-39/04», 

администрация ДТД УМ «Юниор» и педагоги дополнительного образования, 

руководители творческих объединений, совместно с родительским сообществом в 

результате конструктивного диалога выстроили траекторию дальнейшего 

обучения детей.  Организация образовательного процесса в условиях дистанта по 

разным направленностям дополнительного образования различалась: в одной 

направленности более успешно реализовывались одни формы, были более 

востребованы информационные инструментарии и средства, в другой – другие 

формы и средства. 

Наиболее популярной формой работы для проведения дистанционного 

обучения стало: 

- проведение занятий с использованием WhatsApp, Skype, Zoom,VK. 

Педагог дает задание, дети выполняют и видео отправляют педагогу, который 

корректирует полученный результат. Отправляется по эл.почте или в соц.сетях 

(например, в ВКонтакте) технологическая карта или ссылка на материал на Я-

Диске; 

- организация виртуальных выставок; 

- виртуальные экскурсии по музеям (ссылки на видео, видео-ролики с 

мастерами и т.д.); 

- видео-занятия — организация онлайн-занятий при условии технической 

поддержки с использованием Skype, Zoom. 

 

2.1. Анализ образовательных программ  организации 

 

Индивидуальная инновационная деятельность педагогов Дворца включает 

процесс проектирования авторских или модернизацию образовательных 

программ. Таким образом, предметом инновационной деятельности ПДО является 

индивидуализация образовательного процесса, создание индивидуальных 

образовательных траекторий. Накопленный опыт формируется в оригинальные 

приемы и методы работы, а они находят отражение в авторских образовательных 

программах. С этой целью на базе ДТД УМ «Юниор» начала работать 

педагогическая лаборатория по созданию программ нового поколения. 

На сегодняшний день в организации найден оптимальный, отработанный 

алгоритм развития творческой активности педагогов дополнительного 
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образования. С целью повышения качества образовательной деятельности 

педагогов проводятся индивидуальные и групповые консультации, организуются 

тематические семинары, проблемные круглые столы, мастер-классы по 

внедрению новых педагогических технологий в образовательный процесс. В 

результате этой работы педагоги совершенствуют программы, изменяя 

содержание и апробируя новые методики, разрабатывая новые концепции и 

педагогические технологии.  

Образовательная программа Дворца разрабатывается, принимается и 

утверждается Дворцом самостоятельно в соответствии с государственными 

стандартами и учебными программами, разработанными и рекомендованными 

государственными органами управления образования. При разработке 

образовательной программы администрация  и педагогический коллектив ДТД 

УМ «Юниор» исходят из всесторонней оценки потребностей обучающихся, их 

родителей, общественности и реальных возможностей и ресурсов Дворца  - 

материально-технических, педагогических, кадровых, финансовых, 

информационных и управленческих.  

Сегодня мы можем видеть логику движения педагогического коллектива 

Дворца к высокому уровню профессионализма, к работе в инновационном 

режиме развития. Глубокое осмысление передового педагогического опыта, 

апробация новых идей дает плодотворную почву для создания педагогами 

организации авторских технологий и методик – 90% программ организации 

являются авторскими и экспериментальными. 

 Реализуемый несколько лет в ДТД УМ «Юниор» программно-целевой 

подход позволяет проектировать образовательный процесс в единстве целей, 

задач, подходов ко всему образовательному процессу в организации.  

В нашей организации всего 49 дополнительных общеобразовательных 

программ, отличающиеся друг от друга содержанием деятельности, формами и 

методами работы, ориентацией на различные социальные и возрастные группы, 

интересы и потребности детей и родителей. Все программы отвечают 

современным требованиям дополнительного образования, содержат гибкие 

формы, способствующие развитию личности ребенка, интеллектуальности, 

духовному и физическому совершенствованию на основе приобщения к 

различным видам детского творчества. 

  



50 

 

2.2. Классификация образовательных программ  

 

Образовательные программы разрабатываются педагогами при поддержке 

администрации Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» и 

утверждаются на педагогическом совете организации.  

 

 

Характеристика образовательных программ 

 

По направленностям: 

 

ПРОГРАММЫ (количество): 

Художест

венная 

Естественнон

аучная 

Социальн

о-

гуманита

рная 

Туристско-

краеведческая 

Техническа

я 

Физкул

ьтурно- 

спортив

ная 

29 4 4 2 5 5 

 

По уровням: 

 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Стартовые Базовые Углубленные Разноуровневые 

18 24 3 4 

 

По степени авторства: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Авторские  Модифицированные  Комплексные  

22 25 2 

 

Программы педагогов являются главным инструментом педагогической 

деятельности. Они выполняют не только обучающую и воспитательную функции, 

но и диагностическую, прогностическую, коррекционную, что предполагает 

изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном 

процессе. Благодаря такому многообразию программ создается возможность выбора 

подростками и детьми сферы применения своих сил.  

В течение года педагоги, методисты и начальники структурных подразделений 

вели активную работу по совершенствованию и модернизации образовательных 

программ педагогов дополнительного образования, а к концу учебного года 

программы были доработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые и модульные) (разработанные ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», РМЦ).  
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2.3. Эффективность реализации образовательных программ 

  

Сложившаяся весной 2020 года ситуация в России и мире в связи с угрозой 

распространения эпидемии коронавируса поставила перед образовательными 

организациями задачу организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями безопасности и сохранения здоровья (физического, психического, 

эмоционального) как учащихся, так и педагогов и родителей.  

В образовательной деятельности ДТД УМ «Юниор», как современной 

организации дополнительного образования, сегодня можно выделить следующие 

особенности: 

 создание и развитие новых информационных технологий, 

включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучений; 

 многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 непрерывность дополнительного образования, преемственность 

дополнительных общеобразовательных программ, возможность их сочетания, 

коррекции в процессе освоения; 

 обеспечение своевременного качеств, доступности и эффективности 

дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций по 

различным направлениям образовательной деятельности; 

 содействие в профессиональном самоопределении учащихся, что 

обеспечивается предоставлением возможности обучающимся выбирать сферу 

деятельности и практико-ориентированным характером содержания, форм и 

методов педагогической работы; 

 создание условий для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута для каждого учащегося. 

Анализ образовательной деятельности показал степень выполнения 

образовательных программ на 2020 год в ДТД УМ «Юниор»  96 %: по темам 98 

%, по часам 98 %, сохранность обучающихся 95 %,  овладение ЗУН 94 %. 

По результатам оценки эффективности реализации образовательных 

программ, можно сделать следующие выводы: 

 учебный план соответствует концепции и программе деятельности 

образовательной организации, требованиям САНПина, структурирован на основе 

системно-блокового подхода, позволяющего максимально реализовывать 

интеграцию деятельности организации на всех уровнях; 

 сложилась система оценки  качества образования, включающая в себя: 

научное обоснование, критерии, показатели, диагностические и аналитические 

методики оценки качества; 

 реализуются образовательные программы всех шести 

направленностей; 

 полнота реализации образовательных программ составляет 99%. 
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2.4. Выездная учебная деятельность обучающихся, профильные смены  

ДТД УМ «Юниор» в 2020 году 

 

Традиционное проведение профильных смен в отчетном году ДТД УМ 

«Юниор» было приостановлено, в связи с вынужденными ограничительными 

мерами связанными с эпидемиологической обстановкой в стране. Однако, 

частично удалось реализовать некоторые выездные мероприятия, проходившие в 

период послабления карантинных мер. Всего за 2020 год в выездной деятельности 

приняло участие 184 человека.  

 

Выездные обучающие мероприятия 

 
Форма проведения 

(походы, 

экспедиции, летние 

лагеря, полевые 

работы, учебно-

производственные 

бригады, выездные 

концерты, 

экскурсии и т.д.) 

Финансирование 

(городской 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

родительские, 

спонсорские 

средства) 

Организаторы, 

ответственные 

Сроки Количество 

участников 

детей от 

Юниора 

Общее 

колич

ество 

участ

ников 

Полевой 

экологический 

практикум 

Городской 

бюджет 

Хабарова Т.В. 5-21 июня 15 15 

Походы 

выходного дня 

Родительские 

средства 

Чурилова Е.Д., 

Ершов М.С. 

Июнь, 

август 

40 40 

«Арбузник» 

осенний 

творческий 

пикник 

За счет 

родителей 

Березикова А.Н. 04.09.2020 30 33 

Выездной 

концерт ПКиО 

«Первомайский» 

Родительское Москаленко 

Л.М.  

01.03.20 16 16 

Выездной 

спектакль 

«Снегурочка» 

совместно с 

молодыми 

солистами 

Новата  

проект «Классика 

для всех» 

нет Администрация 

театра 

Городской 

муниципального 

театра «Левый 

берег» и 

объединения 

Театр «Ю» 

16.03.2020 20 80 
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2.5. Совместная деятельность  родителей и обучающихся 

ДТД УМ «Юниор» 

  
 

Единство деятельности семьи, образования и воспитания, эффективность и 

действенность работы с родителями определяется через организацию системы 

деятельности учреждения. Наша работа заключается в углублении и разнообразии 

формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, повышении 

ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовии повышению авторитета родителей в семье.  

За 2020 год около 5 000 детей совместно с родителями приняло участие в 

мероприятиях организованных ДТД УМ «Юниор». 
 

Название и форма 

проведения мероприятия, 

метода работы 

Количество детей Количество родителей 

«Семейный клуб» модуль по 

программе 

60 60 

Мастер-классы по декупажу 110 68 

Родительские собрания  63 575 

Праздничный Новогодний 

концерт 14.01.20 

130 230 

Праздничный концерт 14.03.20 128 228 

Открытые уроки 297 299 

Создание родительского чата в 

программе WhatsApp 

0 69 

Консультации по вопросам 

регистрации в 

информационной системе 

«Навигатор» 

 Более 1000 

Помощь в создании личных 

кабинетов, почты 

 500 

Выдача сертификатов в учета  Около 1000 

Консультации по выдаче 

сертификатов учета 

 Более 1000 

Помощь в создании личных 

кабинетов, почты 

 Около 500 

Выдача сертификатов учета  Около 1000 

Консультирование родителей 

по регистрации личного 

кабинета и возможностям ИС 

«Навигатор ДОД НСО»  

100 800 

Выдача сертификата в статусе 

учета  

20 300 

Подготовка информационных 

постов для информирования 

родителей и организация 

рассылок через НСП и ПДО по 

темам: 

0  

 

 

Более 2600 
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- «Внедрение системы ПФ 

ДОД в г. Новосибирске» 

- «Анкетирование родителей 

по НОК» 

Подготовка, распечатка и 

раздача информационных 

буклетов и листовок о 

возможностях ИС «Навигатор 

ДОД НСО» и 

персонифицированного 

финансирования 

0 200 

Консультирование родителей 

по ДООП, реализующимся на 

базе ДТД УМ «Юниор» 

20 100 

Консультирование родителей и 

школьников по участию в 

городских массовых проектах 

и конкурсах, организуемых 

ДТД УМ «Юниор» 

100 100 

Всего:   1 028 3 462 

III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Научно-методическая деятельность организации 

 

 Научно-методическая работа в образовательной организации 

дополнительного образования детей – необходимое условие повышения 

квалификации, развития профессиональной компетентности и роста 

педагогического мастерства педагогов.  Каждая образовательная организация 

дополнительного образования, исходя из своих целей, интересов и 

возможностей, формирует свою модель методической  деятельности. 

Методическая служба нашей организации предоставляет возможность членам 

педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых 

программ, но и принимать активное участие  в их планировании и разработке, 

в апробации инноваций, в проведении экспериментов, стимулируя развитие 

педагогического творчества.  

 

Функции методической службы ДТД УМ «Юниор» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая Анализ состояния образовательного процесса, качества  
методического сопровождения, эффективности  ГМО, и т.д. 

Планово-прогностическая Системный подход к прогнозированию и планированию; прогнозированию 

потребностей в информационно-методическом обеспечении деятельности ОО 

Информационная Информационно-методическое обеспечение развития образовательной организации 

Организационно-координационная Информационно-методическое обеспечение развития образовательной организации 

Обучающая  Организация повышения квалификации специалистов по воспитанию и 

дополнительному образованию 
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Направления деятельности «Юниора» по методическому 

обеспечению образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности методической службы ДТД УМ  

«Юниор» в современной ситуации в образовании 

  

Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем.  

Оказание помощи образовательным организациям  (школам, детским садам) в 

организации дополнительного образования. 

Обновление программного обеспечения образовательного процесса (изменение 

содержания дополнительного образования). 

Внедрение в практику учреждения дополнительного образования  научных 

исследований, передовых технологий. 

Совершенствование деятельности школ профессионального роста педагогов. 

Пристальное внимание к научной  и теоретической компетенции педагога. 

Совершенствование деятельности  муниципальных ресурсных центров (МРЦ по 

выявлению, развитию и поддержки способностей и талантов детей и молодежи; 

МОЦ; РДШ).  
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор» заключается в стимулировании инновационной деятельности 

педагогических кадров, проектировании проектов и образовательных 

программ нового поколения, в разработке, использовании и распространении 

инноваций.  

Дворец творчества детей и учащейся молодежи работает в двух 

непрерывно взаимодействующих способах существования: функционирования 

и развития. Это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, на конкретном анализе образовательного процесса 

система способствует развитию и повышению творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а в конечном счете влияет на 

совершенствование образовательного процесса, достижение оптимального 

уровня образования конкретных воспитанников.  

Создать условия для стимулирования и реализации творческой 

индивидуальности педагогов, приблизить педагогов к науке, создать условия 

для их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть 

в суть образовательного процесса - вот основное направление деятельности 

методической службы.  

Соответственно, сегодня методическое обеспечение образовательного 

процесса ДТД УМ «Юниор» выстроено в соответствии с требованиями к 

методической службе современной образовательной организации 

дополнительного образования детей. 

 

Проведение школ профессионального роста, городских методических 

объединений, семинаров, мастер-классов, консультаций и 

в 2020 году 
 

Программы Школ профессионального роста педагогов выполнены в полном 

объѐме. Тема работы Школы «Потенциал» в 2020 учебном году: 

«Профессионально-личностное развитие педагога в условиях реализации 

национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, новой программы воспитания.  

Основной задачей деятельности Школы профессионального роста в 2020 

учебном году является создание условий для успешного перехода к Новой 

программе воспитания через активное информирование педагогов, повышение 

квалификации и распространение передового опыта.  

В 2020 учебном году работа Школы «Потенциал» предусматривала очно-

заочную форму обучения и работала в тесном сотрудничестве с НИИГСО ФГБОУ 

ВО «НГПУ» и  ГМО классных руководителей. Четыре обучающих сессии были 

посвящены таким актуальным темам, как «Внедрение новой программы 

воспитания: новые возможности и возникающие риски», «Программа воспитания. 

Инвариантный модуль «Классное руководство», «Практики эффективного 

взаимодействия с родителями»,  «Экология медиапространства в условиях 

глобальной трансформации личности и общества». 
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2020 год характеризуется внедрением в деятельность методической службы  

новых информационных технологий. Были  активно освоены платформы ZOOM, 

Skype, WhatsApp, Webinar комната…. В этот период активно использовалось 

такая форма, как видеоконференция. Эта форма оказалась достаточно 

эффективной при проведении занятий школ профессиональных роста. Данная 

дистанционная форма позволила не только наладить общение между 

слушателями школ профессионального роста, но, что особенно важно, привлечь к 

работе школ преподавателей не только новосибирских вузов, но и других 

городов.   

В течение всего года на базе ДТД УМ «Юниор» работала городская 

Медиашкола для начинающих журналистов и руководителей школьных пресс-

центров. Разработана программа медиашколы, создан тематический раздел на 

сайте ДТД УМ «Юниор». В рамках занятий медиашколы  проведено 12 мастер-

классов от профессиональных журналистов новосибирских СМИ, 3 научно-

практических семинара. В связи с переходом медиашколы в онлайн-формат, 

участники получили возможность знакомиться с опытом профессиональных 

журналистов не только из новосибирских СМИ, но и из московских 

медиахолдингов и СМИ других регионов. Впервые для представителей школьной 

прессы был  организован  брифинг, посвященный открытию выставки «Люди 

театра» в Доме актера (совместно с редакцией газеты «Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области» и Новосибирским 

отделением Союза театральных деятелей России). Лучшие авторские материалы 

школьников были опубликованы в СМИ города Новосибирска, в социальной сети 

«ВКонтакте», городском информационном портале «НИОС». В рубрике 

«Медиаобразование для всех» электронной газеты «Интерактивное образование», 

открытой по инициативе ДТД УМ «Юниор»,  опубликовано 32 статьи из опыта 

работы педагогов учреждений общего, дополнительного, дошкольного и высшего 

образования.  

      В рамках деятельности муниципального ресурсного центра по работе с 

одарѐнными детьми, продолжила свою работу школа профессионального роста 

«Крылья», под руководством Павловой Татьяны Леонидовны, к.п.н., профессора, 

зав. научно-исследовательской лабораторией  «Психология детской одаренности» 

ФГБОУ ВПО НГПУ. Программа Школы реализовывается с применением сетевой 

формы организации образовательного процесса, что позволяет  формировать у 

слушателей системное видение работы педагогов по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов  у детей и молодѐжи. Участники-партнѐры 

школы «Крылья»: научно-исследовательская лаборатория «Психология детской 

одарѐнности» НГПУ; ГЦОиЗ «Магистр»;  Музей октябрьского района 

«Закаменка»; партнѐрские площадки МРЦ по работе с одарѐнными детьми.   

Важный момент в деятельности Школы – это организация распространения 

лучших практик продуктивного взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного пространства, которое становится местом концентрации 

событийной насыщенности и ситуативности, которая и осмысливается 

участниками школы «Крылья». Практика выездных семинаров на базе 
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партнѐрских площадок позволяет выявлять общее и особенное в подходах  в 

выстраивании работы с одаренными детьми. Внедрение в 2020 году новых 

информационных и дистанционных образовательных технологий в практику 

обучения Школы «Крылья»  способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, формированию педагогических кадров, адекватных 

современной социокультурной ситуации и социальному заказу системе 

образования, расширяет образовательные границы и охват аудитории.  

Совершенствование деятельности муниципальных ресурсных центров 

(МРЦ по выявлению, развитию и поддержки способностей и талантов детей 

и молодежи; МОЦ; РДШ). 

В 2020 году муниципальный ресурсный центр по выявлению, развитию и 

поддержки способностей и талантов детей и молодежи продолжил выстраивать 

системную работу всех участников системы образования города Новосибирска по 

непрерывной подготовке высокомотивированных и талантливых детей, начиная 

от образовательной организации до Регионального центра «Альтаир» и ОЦ 

«Сириус» на федеральном уровне. Современные условия развития системы 

образования поставили   в 2020 учебном году задачу обновления модели МРЦ по 

работе с одаренными детьми с новыми инновационными подходами в 

содержании, в разработке современных технологий, методов и форм работы. 

Доработана новая модель многоуровневой системы взаимодействия в виде 

сетевого распределенного ресурсного центра во главе с кураторами направлений 

Центра, определѐн состав кросс-функционального Совета, составлен 

перспективный план деятельности МРЦ до 2022 года, подготовлены 

методические сборники: серия выпусков «Мелодия детской души», «Книга 

талантов», обобщающие  инновационный опыт деятельности  ведущих 

учреждений города, прошел бенефис одаренных детей «Созвездие талантов»  для  

воспитанников ДТД УМ «Юниор», проявивших выдающиеся способности и 

достижения в различных сферах деятельности. В 2020 уч. году расширился состав 

партнѐрских площадок МРЦ:  гимназия № 12,  лицей № 136, лицей № 130 им. 

Академика М.А. Лаврентьева. Заключены договора о сотрудничестве с академией 

цифровых технологий Санкт-Петербурга,  с музеем октябрьского района 

«Закаменка», с институтом биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 

В 2020 году усилил свою работу муниципальный опорный центр (МОЦ) 

на базе ДТД УМ «Юниор». Продолжает формироваться муниципальный сегмент 

Навигатора по городу Новосибирску. К концу 2020 года в ИС Навигатор ДОД 

НСО зарегистрировано:  

- 326 личных кабинетов образовательных учреждений, в том числе 9 

частных, 21 индивидуальный предприниматель, 13 обществ с ограниченной 

ответственностью. Для сравнения: на 06.07.20 было зарегистрировано 216 

учреждений, из них 11 частных; 

- загружено 3 133 дополнительных общеразвивающих программ; 

- 152696 пользователей (на 06.07.20 – 56 018, увеличение в 2,7 раза); 

- 150 473 детей (что составляет 68,1% от числа проживающих детей 5-18 

лет), по состоянию на 06.07.20 – 55 304, увеличение в 2,8 раза; 



59 

 

- подтверждѐнных детей в системе 99 806, на 06.07.20 – 15 118, увеличение 

в 6,6 раз; 

- подано 148 589 заявок, из них 80 507 в статусе «Обучается», по состоянию 

на 06.07.20 – 66 187 (прирост в 2,2 раза), в статусе «Обучается» - 34 401 

(увеличение в 2,3 раза).  

На основании приказа департамента образования мэрии г. Новосибирска от 

26.06.2020 № 0469-од с июня в муниципалитете ведѐтся работа по выдаче 

сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающим на территории города. Определены 160 образовательных 

организаций, расположенных на территории г. Новосибирска, осуществляющих 

функции оператора по выдаче сертификатов в статусе учѐта. На 01.12.2020 года 

учреждениями выдано 92 369 сертификатов в статусе учѐта (41,8% от числа 

проживающих в городе).  На 06.07.20 было выдано 4 324 СУ (1,9%), увеличение в 

21,4 раза. 

Специалистами департамента образования мэрии города Новосибирска 

совместно с методистами МОЦ проведѐн ряд инструктивно-методических 

вебинаров для педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования, для представителей муниципальных учреждений культуры. Все 

вебинары были объединены общей темой «Выдача сертификатов учѐта и 

функционирование муниципального сегмента информационной системы 

Навигатор ДОД НСО».  

Для информирования широкой общественности о внедрении Целевой 

модели ДОД, в том числе ПФ ДОД, были привлечены ресурсы СМИ и сети 

Интернет. На официальных сайтах и группах ВКонтакте муниципальных 

образовательных организаций опубликована информация для родителей/законных 

представителей о порядке получения сертификата в статусе учета. На сайте МОЦ 

ДТД УМ «Юниор» размещены информационные материалы для родителей, в том 

числе пошаговые инструкции по регистрации личного кабинета в ИС Навигатор. 

Специалистами МОЦ оказана организационная помощь в подготовке 

телевизионного сюжета о работе пункта выдачи СУ на базе ДТД УМ «Юниор» 

(«Новосибирские новости», сюжет от 17.08.2020 г.). Руководитель МОЦ, директор 

ДТД УМ «Юниор» А.В. Вострокнутов выступил в качестве эксперта в прямом 

эфире Радио России – Новосибирск (передача «В курсе дня: дополнительное 

образование. Как переходим на сертификаты?», радиоэфир от 10.09.2020 г.). 

Информация о деятельности МОЦ регулярно публикуется в новостной ленте 

городского информационного портала НИОС, на сайте ДТД УМ «Юниор».  

На базе муниципального опорного центра организована работа телефона 

«горячей линии» (номер телефона:(383)266 03 04) по выдаче сертификатов 

дополнительного образования, регистрации личного кабинета родителями и 

другим вопросам. Работает консультационный пункт, специалисты которого за 

этот период провели более 3 тысяч консультаций для представителей 

муниципальных образовательных организаций, родителей и детей старше 14-ти 

лет.  
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Большой объем работы МОЦ составляет модерация программ 

дополнительного образования детей, загруженных образовательными 

организациями в «Навигатор». В период с 19 августа по 1 декабря 2020 г. 

специалисты ДТД УМ «Юниор» провели модерацию 2553 программ.  

 

Изучение и внедрение инновационного 

опыта деятельности дополнительного образования и воспитания 

 

Задачами методических объединений, деятельность которых курирует 

ДТД УМ «Юниор», является обеспечение эффективного профессионального 

взаимодействия по обмену опытом, распространению лучших педагогических 

идей и методик; участие руководящих, научных и педагогических работников в 

совершенствовании содержания образования, повышении качества образования, 

координации действий различных организаций в системе образования, а также 

участия руководителей и педагогов в разработке документов, регламентирующих 

работу системы образования в целом и отдельных ее элементов в частности. 

Помимо методических объединений по различным направлениям 

дополнительного образования, объединяющих педагогов нашей образовательной 

организации, ДТД УМ «Юниор» курирует городские методические объединения: 

ГМО классных руководителей, методистов, руководителей детских 

общественных организаций, педагогов дополнительного образования.  

Учитывая единую городскую методическую  тему в 2020 учебном году, все 

ГМО спланировали свою деятельность в соответствии с федеральными 

проектами национального проекта «Образование». Формы, методы и 

технологии работы были направлены на повышение профессиональной 

компетенции методистов, ПДО, классных руководителей и  руководителей 

детских общественных организаций г. Новосибирска. Четко спланированная 

система работы всех ГМО способствовала профессиональному, культурному, 

творческому росту,   формированию современного имиджа педагогов. 

Охват слушателей за 2020  год составил – 2 651 человек, общее количество 

проведенных  занятий - 20. 

В течение года все ГМО работали в разных организационных формах: 

заседания,  семинары-практикумы,  тренинги, теоретические и практические 

занятия, педагогические гостиные, мастер-классы, ярмарка инноваций, 

мотивационный workshop, педагогические дискуссии, презентации 

педагогического опыта,  «Педагогический Арбат»,  деловая игра,  вебинары, 

встречи творческих групп в онлайн-формате. 

Одним  из приоритетных направлений работы ГМО классных 

руководителей является внедрение новой программы воспитания,   которая 

поможет образовательным организациям разработать свою собственную рабочую 

программу, в соответствии  с которой будут организовывать свою 

воспитательную работу.  

Под руководством Татьяны Александровны Ромм, доктора педагогических 

наук, профессора, зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО 
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«НГПУ», федерального эксперта внедрения рабочей программы воспитания, были 

организованы   практические занятия, которые призваны помочь школам создать 

и реализовать собственные работающие программы воспитания. Прошли 3 

занятия по основным разделам Программы воспитания и были востребованы 

педагогами. Так, если мы посмотрим количество просмотров первого занятия, то 

на сегодняшний день 1092 просмотра.  

Члены ГМО классных руководителей стали участниками мастер-классов 

Степанова Павла Валентиновича, д-р. пед. наук, проф., зав. лабораторией 

стратегии и теории личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (Москва, Россия) и Круглова Владимира Витальевича, канд. пед. наук, 

доцента, старшего научного сотрудника лаборатории стратегии и теории 

личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (Москва, 

Россия) в рамках Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные проблемы воспитания в условиях современных социальных 

процессов». 

  Яркими и запоминающимися событиями  в течение 2020 года стали:  

тренинг «Методы фасилитации в работе классного руководителя»; семинар-

практикум  «Природные физические данные ребенка. Развитие и 

совершенствование»; педагогический Арбат; ярмарка инноваций; онлайн-кафе в 

рамках работы ГМО руководителей детских общественных организаций; в июне 

успешно прошла  летняя онлайн-школа лидеров «Новые горизонты». 

В работе каждого ГМО в качестве научных руководителей выступает 

профессорско-преподавательский состав НГПУ и НГУЭиУ.  

В рамках сетевого взаимодействия в тесном сотрудничестве шла работа 

с учреждениями дополнительного образования: МБУДО ЦДТ «Содружество», 

МБУДО ЦДТ «Алые паруса», МБУДО «ЦДТ «Лад», ДШИ «Весна», НАМТ 

«Глобус», МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ЦВР «Галатика». 

ГМО руководителей детских общественных организаций в 2020 году 

сделало  акцент на внедрение дистанционных форм работы в  детских 

объединений. Так, прошли заседания  по темам: «Информационное пространство 

детского общественного объединения»;  «Организация делового и игрового 

взаимодействия членов актива детского объединения в онлайн формате», 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций». 
Тематика Дата Участники 

ГМО методистов Январь, 

март, 

октябрь, 

декабрь 

4 мероприятия, 176 человек. 
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ГМО классных 

руководителей 

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

октябрь 

(2 встречи), 

ноябрь, 

декабрь 

9 мероприятий, 2 297 человек. 

ГМО руководителей 

детских общественных 

организаций 

Январь, 

март, апрель, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

5 мероприятий, 160 человек 

ГМО  педагогов 

дополнительного 

образования города 

Новосибирска 

Январь, 

март, апрель, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2 мероприятия 18 человек 

С марта 2020 года занятия городских методических объединений классных 

руководителей, методистов, руководителей детских общественных организаций, 

педагогов дополнительного образования проходят  в онлайн режиме на 

платформе ZOOM. 

Как результат работы  ГМО начато и планируется продолжить 

формирование базы данных о лучших педагогических практиках, формирование 

информационного банка  по работе с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми.  
  

Проведение городских методических объединений Дворца «Юниор» 

Также в ДТД УМ «Юниор» были проведены методические объединения по 

научному творчеству и интеллектуальному проектированию дополнительного 

образования 

Отделение  Тематика Дата Участники 

Методическое 

объединение 

теории и методики  

научного 

творчества и 

интеллектуального 

проектирования 

 

1.Стратегии 

поддержки 

одаренных детей. 

  2. Инновационные 

формы и методы 

работы с 

родителями в 

дополнительном 

13.04.20 Бодня Т.В., Сергиенко О.С., Селезнев 

В.А., Страбыкина Т.П., Мжельская Т.В., 

Новик О.В. 

Приглашенные: Дураков И.А. к.и.н., 

доцент НГПУ, Бельская Н.М. педагог – 

организатор ЦДТ «Содружество», Котова 

О.А. специалист по работе с молодежью 

Центр «Молодежный» СП «Ефремовец» 
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Методические объединения Дворца создают необходимые условия для 

интенсивного творческого роста в процессе коллективного творческого поиска. 

На заседаниях методических объединений рассматриваются теоретические и 

практические вопросы  состояния и повышения эффективности образовательного 

процесса в организации.  Таким образом, мы видим, что специалистами 

организации за текущий год были проведены методические объединения по 

различным направлениям.  

 Методическая деятельность нашей образовательной организации 

дополнительного образования носит обучающую функцию. В течение года 

проводятся мастер-классы, тематические семинары, круглые столы, творческие 

площадки, панельные дискуссии, консультации, традиционные школы 

профессионального роста, заседания судейских комиссий по городским 

мероприятиям.   

Необходимое условие осуществления обучающей функции – организация 

работы на диагностической основе: изучая затруднения педагогов, методисты 

определяют основные направления круглых столов, панельных семинаров и 

открытых консультаций.  Планирование работы школы профессионального роста 

– студии современной педагогики «Навигатор»  также определяется по 

образовании. 

Методическое 

объединение 

теории и методики  

научного 

творчества и 

интеллектуального 

проектирования 

1.Особенности 

личности 

одаренного ребенка. 

 2. Секреты развития 

интеллекта. 

 

07.06.2020 Бодня Т.В., Сергиенко О.М., Страбыкина 

Т.П., Мжельская Т.В., Новик О.В., Шурбе 

В.З. 

Методическое 

объединение 

теории и методики  

научного 

творчества и 

интеллектуального 

проектирования 

 

1.  Поиск новых 

механизмов 

сопровождения 

образовательных 

траекторий 

одаренных детей. 

  2. Виды интеллекта 

и их свойства. 

20.10.2020 Бодня Т.В., Лоскутова В.В., Шурбе В.З., 

Сергиенко О.С., Селезнев В.А., 

Страбыкина Т.П., Мжельская Т.В., Новик 

О.В. 

Методическое 

объединение 

теории и методики  

научного 

творчества и 

интеллектуального 

проектирования 

 

Работа с 

одаренными детьми 

в условиях 

дополнительного 

образования. 

Развитие 

умственных 

способностей 

современных 

школьников. 

25.12.2020 Бодня Т.В., Лоскутова В.В.,Сергиенко 

О.М.,  Страбыкина Т.П.,  Мжельская Т.В.,  

Новик О.В., Шурбе В.З. 
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результатам диагностики профессиональных компетенций  и общих состояний 

педагогических явлений.  

 Методическая помощь осуществляется различными средствами – 

консультированием, методическим руководством, методическим обеспечением, 

наставничеством и т.д. Методическое руководство выражается в четком 

определении методистом совместно с педагогическими работниками 

перспективных и конкретных целей совместной творческой деятельности, 

соответствующих способов их достижения. Создание педагогических мастерских, 

экспериментальных площадок, функционирование школ профессионального 

роста, проведение мастер-классов и семинаров,   методических мастерских 

позволяет повысить профессиональную компетентность педагогических кадров, 

пополнить методический фонд, издательскую деятельность.  
 

Реализация обучающей функции ДТД УМ «Юниор» 

 
Уровень обучения 

(городской, 

областной, 

региональный и 

т.д.) 

Коли

честв

о  

Тема Категория слушателей Колич

ество 

слуша

телей 

Форма обучения: Мастер-класс 

Городской  1 Мастер-класс по созданию 

графических новелл (Егорова 

И.О.) 

Руководители активов 24 

Городской  1 Мастер-класс по созданию ролика 

социальной рекламы (Егорова 

И.О.) 

Руководители активов 19 

Городской  1 Мастер-класс по изготовлению 

настольных игр. (Егорова И.О.) 

Руководители активов 21 

Городской  4 Дистанционная школа 

педагогического опыта. (Егорова 

И.О.) 

ГМО 18 

Городской  8 Мастер-классы по журналистике в 

рамках проведения городской 

медиашколы и городского  

проекта «Медиасреда»  (Калинина 

И.В.) 

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального 

творчества,  школьники, 

увлекающиеся 

журналистикой 

360 

Городской  2 «Рождественский ангел» 5-12 лет 12  

Городской  2 «Елочка из бисера» 5-12 лет 14  

Городской   2 «Новогодняя открытка»  5-12 лет 18  

Городской  1 «Новогодний шар» 7-12 лет 10  

     

Городской 

(дистанционно) 

1 Встреча мэра с молодыми 

специалистами  

Молодые педагоги из ОУ 

города Новосибирска 

30 

Городской 4 Подготовка к игре КВН Школьники, 

руководители команд 

20 

Городской  2 «Арт-суббота» Учащиеся школ 10 

Городской 2 «Кукла на ложке» Начальные классы 25 
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Городской 

 

 Распевание в детском хоровом  

коллективе 

Сотрудники ДТД УМ 

«Юниор»  

30 

Городской  Работа над дикцией и артикуляцией   

в детском хоровом коллективе" в рамках городского 

проекта 

"ЮНИФЕСТ" -2019 .  

 

  

Городской 4      Для студентов Пед. Колледжа 

«Воспитание актера детского 

музыкального театра» 

Студенты, 

преподаватели 

120 

Итого:      35  мастер-классов, количество участников    731   человек 

 

Форма обучения: Семинар 

Городской 

Семинары в 

режиме 

видеоконференций 

1 «Взгляд в будущее» Выявление и 

развитие талантов школьников: 

научно-исследовательская 

деятельность, проектные школы, 

действующие практики, 

перспективы. 

Педагоги - руководители 

научно-

исследовательских и 

проектных работ. 

250 

Городской 

 

1 Подготовка  конкурсов КВН Школьники, 

руководители команд 

30 

Городской 1 Запись музыкального конкурса 

КВН 

Школьники, 

руководители команд 

25 

Городской 1 Для молодых специалистов пед. 

колледжа 

Студенты пед. колледжа 20 

Городской 1 Работа в ИС «Навигатор» (Бицко 

Н.Н.) 

преподаватели 30 

Городской 1 Работа в ИС «Навигатор» (Бицко 

Н.Н.) 

Методисты и 

ответственные за работу 

в ИС «Навигатор» 

30 

Городской 1 Работа в ИС «Навигатор» 

(Гуляева Т.И.) 

Методисты и 

ответственные за работу 

в ИС «Навигатор» 

30 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Крылья».  

1 «Критическое мышление как 

эффективный способ работы с 

одаренными детьми», 15 января 

2020 года. (Цурганова Е.И.) 

ПДО, методисты, НСП, 

зам. директоров по ВР, 

учителя-предметники. 

35 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Крылья». 

1 «Образ педагога, работающего с 

одарѐнными детьми, как носителя 

духовно-нравственных ценностей 

и достижений», 19 февраля 2020 

года.  (Цурганова Е.И.) 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам. директоров по 

ВР, учителя-

предметники. 

38 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Крылья». 

1  «Итоги работы Школы проф. 

роста «Крылья»: задачи и 

перспективы»», 18 июня 2020 

года, вебинар (Цурганова Е.И.) 

 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам. директоров по 

ВР, учителя-

предметники. 

42 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

1 «Современные подходы и 

концепции к развитию 

одарѐнности и творчества», 26 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам. директоров по 

52 
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роста «Крылья». октября 2020, вебинар (Цурганова 

Е.И.) 

ВР, учителя-

предметники. 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Крылья». 

1  «Психолого-педагогические 

подходы к пониманию 

особенностей социализации 

одаренных детей: поиски решения  

успешного вхождения в социум», 

3 декабря 2020 года, вебинар.  

(Цурганова Е.И.) 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам. директоров по 

ВР, учителя-

предметники. 

56 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Потенциал». 

1 «Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных 

организаций. От примерной к 

рабочей 

программе воспитания: новые 

возможности и возникающие 

риски», 21 октября 2020 года, 

вебинар.  (Цурганова Е.И.) 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители 

ОО ОО. 

100 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Потенциал». 

1  Рабочая программа воспитания. 

Инвариантный модуль «Классное 

руководство», 19 ноября 2020, 

вебинар (Цурганова Е.И., Егорова 

И.О.) 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители 

ОО ОО. 

80 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Потенциал». 

1 «Экология медиапространства в 

условиях глобальной 

трансформации личности и 

общества», 26 февраля, очно 

(Цурганова Е.И.) 

Зам. директоров по ВР 

ОО ОО. 

48 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Потенциал». 

1 «Сотрудничество заместителя 

директора по воспитательной 

работе, классного руководителя и 

педагогов дополнительного 

образования как ресурс 

повышения компетентности 

педагогов, обучающихся и их 

родителей», 12 марта 2020 года, 

очно (на базе МАОУ «Гимназия 

№ 12). (Цурганова Е.И.) 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители 

ОО ОО. 

92 

Городской семинар 

в рамках школы 

профессионального 

роста «Крылья». 

1 «Система деятельности педагога 

по сопровождению детской 

одаренности», 25 марта 2020 года, 

заочно (Цурганова Е.И., Егорова 

И.О.) 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам. директоров по 

ВР, учителя-

предметники 

28 

Городской 1 Установочной семинар для 

организаторов районных этапов 

конкурса профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель Новосибирска» 

(Усольцева М.Э.) 

Организаторы районных 

этапов конкурса 

профессионального 

мастерства 

10 

Городской 7 Семинарное занятие для 

руководителей в рамках 

выездной смены «ON-лидер» 

Руководители активов 14 
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(Егорова И.О.) 
Городской 

практико-

ориентированный 

1 «Добровольная независимая 

оценка профессиональной 

квалификации педагога как 

ресурс повышения и развития 

профессиональной компетенции» 

в форме «Педагогического 

Арбата» (Шевелева Н.В.) 

Руководители, 

методисты, педагоги 

УДОД 

122 

 Городской 1 «Работа в ИС Навигатор» 

(Шевелева Н.В.) 

Руководители, педагоги 

ОО 

100 

Городской 1 «Работа в ИС Навигатор» 

(Шевелева Н.В.) 

Руководители, педагоги 

учреждений культуры 

100 

Городской 1 «Работа в ИС Навигатор по 

выдаче СУ» (Шевелева Н.В.) 

Руководители, педагоги 

ДОО  

100 

Городской 1 «Работа в ИС Навигатор по 

выдаче СУ» (Шевелева Н.В.) 

Руководители, педагоги 

ОО 

100 

Городской 1 «Работа в ИС Навигатор по 

выдаче СУ» (Шевелева Н.В.) 

Руководители, педагоги 

ОО ДО 

80 

Районный 1 «Работа в ИС «Навигатор»  

(Шевелева Н.В.) 

 

Руководители, педагоги 

ОО Октябрьского района 

33 

Районный 1 «Работа в ИС «Навигатор» 

(Шевелева Н.В.) 

 

Руководители, педагоги 

МБОУ СОШ № 198 

Кир.р-на 

35 

Городской 2 «Потенциал 

медиаобразовательной 

деятельности в реализации 

Федеральных проектов ―Успех 

каждого ребенка‖, ―Цифровая 

образовательная среда‖, ―Учитель 

будущего‖», «Анализируй это: 10 

шагов по научному майнд-

фитнесу для журналистов» 

(Калининва И.В.) 

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального 

творчества  

80 

Городской 1 Установочный семинар для 

участников городского этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям"  

ПДО, методисты 15  

Итого:      36 семинаров, количество участников:    1775   человек 

 

  Консультации   

Городской 10 «Корректировка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с методическими 

рекомендациями   

ПДО ДТД УМ «Юниор» 4 

Городской 3 корректировка статьи, подготовка 

заявки для  участия в заочной 

ПДО ДТД УМ «Юниор» 1 
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международной конференции в 

Минске  

(15 октября 2020 года) 

 

Городской 3 Корректировка для участия  в 

городском семинаре ГЦОиЗ 

«Магистр» ( 17 декабря 2020 года) 

ПДО ДТД УМ «Юниор» 10 

Городской 3 Координационный совет 

образовательных организаций 

дополнительного образования  

г. Новосибирска 

Директора ОО ДО  

110 

Городской  350 Ежедневные консультации для 

педагогов ОО города 

Новосибирска  

в рамках проведения городских 

конкурсов «Лидерская десятка», 

«Мы-Команда!», «Online-sprint  

Педагоги, дети-кураторы  1400 

Городской  30 Оформление технологических 

карт конкурса «Воркшоп» в 

рамках городского конкурса 

«Online-sprint»  

Педагоги, дети  240 

Городской  24 Еженедельные консультации для 

педагогов ОУ города 

Новосибирска  

в рамках научно-практической 

лаборатории  «Детское движение»  

Педагоги  40 

Городской 3 Проведение консультации 

педагога- организатора и 

школьников по созданию актива 

МБОУ СОШ №61 

 

Педагоги  3  

Городской 3 Методические консультации 

школьного актива  МБОУ 

СОШ№134 

Педагоги  5 

Городской 30 Консультация по составлению 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Куграшовой О.А. 

Руководители, педагоги 1 

Городской 2 Консультация для организаторов 

районных этапов конкурса  

Организаторы районных 

этапов конкурса 

10  

Городской 4 Организация занятий со 

студентом НГПУ, 

консультирование по методике 

планирования воспитательной 

работы  

Студенты 1 

Городской 2 Индивидуальные консультации  

по вопросам классного 

руководства с методистом 

Октябрьского района  Беляковой 

Еленой  Сергеевной  

Методист  районного 

отдела образования 

1 
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Городской 3 Организация консультативной 

помощи в подготовке к 

конкурсному заданию 

«Педагогический проект или 

программа воспитания»  

Классные руководители  11 

Городской 200 Регистрация личного кабинета ОУ 

в навигаторе  

Педагоги, родители 200 

Городской 200 Создание паспорта ДОП в 

навигаторе  

Педагоги, родители 200 

Городской 200 Подтверждение учащихся в ИС 

навигатора  

Педагоги, родители 200 

Городской 200 Выдача сертификатов учѐта  Педагоги, родители 200 

Городской 200 Проектирование ДООП  Педагоги, родители 200 

Городской 

 

250 Организация работы детского 

пресс-центра в образовательной 

организации», «Участие в 

городских медиаобразовательных 

проектах и конкурсах»   

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального 

творчества,  школьники, 

увлекающиеся 

журналистикой 

250 

городской 23 Участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

ПДО ДТД УМ «Юниор», 

ОО ДО методисты ОО 

ДО г. Новосибирска. 

15 

 

областной  10 Участие городских лауреатов 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» в 

областном этапе конкурса.  

ПДО, методисты ОО ДО. 10 

 

Городской  25  Организация учебного процесса 

по программам «Юный 

художник», «Возрождая 

традиции», «Бисерная фантазия», 

«Мелодия», «Денница», 

«Зарянка» 

Родители (законные 

представители 

обучающихся)  

150  

Итого:      1778 консультации, количество участников:    3 262   человека 

 

Всего:  1 849 мероприятия, количество участников:    5 768 человек 
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Конкурсы профессионального мастерства 

Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Содействие повышению профессиональных компетенций педагогов через 

организацию конкурсного движения педагогов:   

В 2020 году в районных этапах конкурса «Классный руководитель 

Новосибирска» приняли участие 44 классных руководителя города. К 

городскому этапу были допущены 19 победителей и лауреатов районных этапов. 

Абсолютным победителем городского конкурса профессионального мастерства 

«Классный руководитель Новосибирска – 2020» стал Пупков Дмитрий 

Борисович, классный руководитель 7 класса, МБОУ «Лицей № 200».     По 

результатам конкурса «Классный руководитель Новосибирска» вышло два номера 

электронной газеты «Интерактивное образование», где в рубрике «Классный час 

для классного руководителя»  размещены все материалы конкурсантов -  апрель 

№ 88, июнь №89. 

По итогам данного конкурса подготовлены методические кейсы, 

содержащие программно-методические разработки, проектные и игровые 

технологии по различным направленностям дополнительного образования детей.  

Данные  материалы размещены в  медиатеке ДТД УМ «Юниор». 

В марте 2020 года успешно завершился Городской этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  Абсолютным победителем городского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала  Андриевская Ирина 

Владимировна, ПДО ЦРТДиЮ «Заельцовский». Лауреаты – Надежкин В.С., ПДО 

ДТД УМ «Юниор», Дмитриева М.В., тренер-преподаватель ДЮФЦ ОЦ 

«Спутник». 

Виталий Сергеевич Надежкин, ПДО ДТД УМ «Юниор» в 2020 году стал 

лауреатом V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в 

номинации «Педагогический работник, реализующий дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  и предпрофессиональные программы». 

Участвуя в конкурсе, педагоги  дополнительного образования, безусловно, 

повышают свой профессиональный рост, а как итог - создаются новые 

профессиональные сообщества, на конкурсных этапах (например, на открытых 

уроках) происходит обмен опытом, новыми технологиями, педагогическими 

практиками. Городской этап конкурса «Сердце отдаем детям»  - это сплочение 

большого педагогического сообщества дополнительного образования.   

Методическое сопровождение участников конкурса идет на всех 

конкурсных этапах и на всех уровнях (начиная с городского и до 

Всероссийского). 

Муниципальная методическая служба, составной частью которой 

является методическая служба ДТ ДУМ «Юниор», отражает интеграцию 

горизонтальных и вертикальных связей, способствующих выявлению и 



71 

 

удовлетворению социально и личностно значимых запросов конкретного 

педагога, образовательного учреждения, системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Информационно-издательская деятельность 

 

 

Эффективная деятельность методической службы невозможна без 

информационного сопровождения, без глубокой информационно-

аналитической работы, стабильного информационного обмена. С целью оказания 

методической помощи не только нашей организации, но и образовательным 

организациям дополнительного образования города, осуществляется подробный 

анализ, фиксируются конкретные результаты, выявляются проблемы и тенденции 

развития.  

 

Информационное пространство ДТД УМ «Юниор» 

 

Развитие информационно-медийного направления деятельности ДТД 

УМ «Юниор»: эффективная деятельность невозможна без информационного 

сопровождения, без глубокой информационно-аналитической работы, 

стабильного информационного обмена. Развивается информационно-медийное 

направление: в ежедневном режиме функционирует официальный сайт (созданы 

новые разделы сайта  в 2020 году: «Юниор-онлайн», «Городские проекты», 

«Победа 75», «Дистанционное обучение», «Муниципальный опорный центр»; 

значительно обновлены следующие разделы: «Муниципальный опорный центр», 

«Персонифицированное финансирование», «Муниципальный ресурсный центр по 

Методические службы образовательных организаций 

  

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Организационно-методический совет 
по дополнительному образованию 

Организационно-методический совет 
по общему (начальному, основному, 

среднему) образованию 

Организационно-методический совет по 
дошкольному образованию 

Научно-методический совет по координированию деятельности муниципальной методической службы 

Учреждения подведомственные департаменту образования мэрии города Новосибирска: МКУДПО «ГЦРО», МКУ ДПО «ГЦОИЗ «Магистр», 
МАУДО ДТД УМ «Юниор», МКУДО «ГЦФКиС «Виктория», МАУДО «Детский Автогородок», МКУДПО ГЦИ «Эгида», МКУДО ДЮЦ 

«Планетарий», МАУ НГДУ 

Городские профессиональные и творческие объединения педагогических и руководящих 
работников 

Районные (окружное) методические, профессиональные и творческие объединения педагогов 
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работе с одаренными детьми», «РДШ», «Городские методические объединения», 

«Школы профессионального роста», «Библиотека», «Родителям»), регулярно 

появляется актуальная информация о деятельности ДТД УМ «Юниор» на 

городском информационном портале НИОС, сюжеты в городских и региональных 

средствах массовой информации. Создана новая рубрика в Контакте «Классный 

руководитель Новосибирска». Деятельность «Юниор» отражается на страницах в 

INSTAGRAM и ВКОНТАКТЕ. За 2020 год число участников группах 

увеличилось и  составляет более 2 500 человек. 

Более 50 сборников и методических комплектов подготовлено и издано 

за текущий год по ведущим направлениям воспитания и дополнительного 

образования. Более 100 публикаций в научных и информационных порталах.  

 

 

Печатная продукция ДТД УМ «Юниор» в 2020 году 

 
Форма публикации Место публикации Ф.И.О. автора 

Сборник «От рассвета до 

заката», методические 

рекомендации из опыта 

проведения 

торжественной встречи с 

молодыми специалистами 

муниципальной отрасли 

«Образование» 

Электронное издание, переплет 

ДТД УМ «Юниор» 

Козлова Э.С. 

Статья «И помнит мир 

спасѐнный!» 

Литературный журнал «Сибирский 

Парнас» 2020. -№3 

Иванова И.А. 

Сборник творческих работ 

лауреатов литературно-

творческого конкурса, 

посвящѐнного 60- летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Память листает 

страницы»   

Типография, тираж 100 шт. 

 ДТД УМ «Юниор» 

Иванова И.А. 

Статья «И помнит мир 

спасѐнный!» 

Научно-популярный публицистический 

журнал «Лицеист» 

Иванова И.А. 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2021 уч. 

год 

Сайт ДТД УМ «Юниор», электронное 

издание, переплет 

Иванова И.А. 

Каталог изданий ДТД УМ 

«Юниор» 2020 

Сайт ДТД УМ «Юниор», электронное 

издание, переплет 

Иванова И,А, 

Выпуск методического 

сборника по итогам 

стратегической сессии 

  

Электронное издание, переплет Усольцева М.Э. 

Выпуск сборника 

«Историческая память о 

Великой Отечественной 

Электронное издание, переплет 

ДТД УМ «Юниор» 

Усольцева М.Э. 



73 

 

войне как духовно-

нравственная основа 

патриотического 

воспитания школьников» 

- ноябрь 

Вступительные статьи к 

сборникам: 

1.Методических 

материалов по подготовке 

и проведению городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель 

Новосибирска». 

2. Сборник материалов по 

подготовке и проведению 

образовательных сессий 

Школы проф. роста 

«Потенциал»   

2. Сборник по итогам 

проведения 

педагогических 

стратегических сессий 

3. «Историческая память о 

Великой Отечественной 

войне как духовно-

нравственная основа 

патриотического 

воспитания школьников» 

- ноябрь    

Статьи к сборникам 

ДТД УМ «Юниор» 

Усольцева М.Э. 

Сборник лучших 

ииновационых практик по 

итогом городских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Классный 

руководитель 

Новосибирска», «Сердце 

отдаю детям» Ступени 

мастерства. 

Брошюра (переплет) 

ДТД УМ «Юниор» 

Хржановская О.С. 

Усольцева М.Э. 

Сборник методических 

материалов по 

организации и 

проведению городского 

этапе Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям»  

Брошюра (переплет) 

ДТД УМ «Юниор» 

Хржановская О.С. 

 

Методический сборник 

для рассылки по ОУ 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Калинина И.В., 

 Герлингер Е.В., 
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«Вестник Навигатора» Шевелева Н.В.,  

Гуляева Т.И.,  

Бицко Н.Н. 

Программа развития 

муниципального 

ресурсного центра по 

работе с одарѐнными 

детьми ш. Новосибирск 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Цурганова Е.И. 

Методический сборник по 

итогам стратегической 

сессии «Модель 

муниципального 

ресурсного центра по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи», в рамках 

городского пед. Совета 

2020. 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Цурганова Е.И. 

Методический сборник по 

итогам работы Школы 

профессионального роста 

«Потенциал», за 2019-

2020 уч. год. 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Цурганова Е.И. 

Методический сборник 

«Мелодия детской души», 

выпуск № 4 (в рамках 

деятельности Школы 

профессионального роста 

«Крылья») 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Цурганова Е.И. 

Переплѐт «Школа 

профессионального роста 

«Крылья» на 2020-2021 

уч. год 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Цурганова Е.И. 

Переплѐт «Школа 

профессионального роста 

«Потенциал» на 2020-

2021 уч. год 

ДТД УМ «Юниор», сентябрь 2020 год, 

электронное издание, переплет 

Цурганова Е.И.,  

Усольцева М.Э. 

Статья «Школа 

профессионального роста 

как ключ к раскрытию 

творческого потенциала 

одаренных детей»  

Электронная газета «Интерактивное 

образование»,  выпуск 92, декабрь 2020 г., 

электронное издание, переплет 

Цурганова Е.И. 

Статья «Школы 

профессионального роста 

педагогов 

дополнительного 

образования»  

Сборник методических рекомендаций 

«Добровольная независимая оценка 

профессиональной квалификации педагога 

как ресурс повышения и развития 

профессиональной компетенции», 

Новосибирск 2020 год. 

Цурганова Е.И. 

Написание заметок  по 

итогам различных 

сайт www.junior-nsk.ru 

сайт www.nios.ru 
 

Цурганова Е.И. 

mailto:junior-nsk@yandex.ru
http://www.nios.ru/
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мероприятий (2-3 раза в 

месяц)   

 

Систематизация и 

пополнение  мет. 

материалами медиатеки 

«Юниор»: рубрики 

«Одаренные дети», 

«Школы проф. роста». 

медиатека  ДТД УМ «Юниор» Цурганова Е.И. 

Пополнение 

методическими 

материалами вкладки на 

сайте ДТД УМ «Юниор»: 

ШПР «Крылья», ШПР 

«Потенциал».    

сайт www.junior-nsk.ru. , вкладка «для 

педагогов» - «ШПР «Крылья», ШПР 

«Потенциал». 

 

Цурганова Е.И. 

Ведение рубрики 

«Одаренные дети» эл. 

газеты «Интерактивное 

образование»:  

редактирование и 

публикация статей 

педагогов в рубрике ( 16 

статей за декабрь 2020 

года).  

Электронная газета «Интерактивное 

образование», рубрика «Одаренные дети». 

http://io.nios.ru/articles2/111/34 

Цурганова Е.И. 

Размещение  на канале  

ютуб Дворца «Юниор» 

всех вебинаров, 

проводимых в рамках 

своего направления. 

 

сайт www.youtube.ru 
 

Цурганова Е.И., 

Филимоненко В.Г 

Звездная книга 

лидерского движения г. 

Новосибирска 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. ,  

Егорова И.О  

«Творим! Играем! 

Учимся! выпуск 2 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. , 

 Егорова И.О 

«Творим! Играем! 

Учимся! выпуск 1  

 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. , 

 Егорова И.О 

Методические материалы 

из опыта проведения 1 

городского форума 

«Время лидера» 

 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. , 

 Егорова И.О 

Сборник работ городского 

смотра активов детского 

самоуправления  

«Лидерская десятка» 

конкурс «Графические 

новеллы» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. , 

 Егорова И.О 

Методический сборник из 

опыта работы 

лаборатории «Детское 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. , 

 Егорова И.О 

mailto:junior-nsk@yandex.ru
http://io.nios.ru/articles2/111/34
http://www.youtube.ru/
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движение»  

 

Городской конкурс 

«Online-sprint» выпуск 1. 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Куренкова Е.Н. ,  

Егорова И.О 

Сборник методических 

материалов «Из опыта 

подготовки  и проведения 

городского конкурса 

«Ученик года 

Новосибирска»» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Кульнева О.В. 

«Технология мастерства» 

- практико-

ориентированный сборник 

методических 

рекомендаций для 

методистов по 

обобщению опыта работы 

с начинающими 

педагогами 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Шевелева Н.В. 

«Добровольная 

независимая оценка 

профессиональной 

квалификации педагога 

как ресурс повышения и 

развития 

профессиональной 

компетенции» - сборник 

по итогам проведения 

одноимѐнного семинара 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Шевелева Н.В. 

Рекомендации по 

оптимизации работы  

информационной системы 

"Навигатор 

дополнительного 

образования детей", 

составленные по итогам 

работы круглого стола 

"Опыт внедрения 

информационной системы 

"Навигатор 

дополнительного 

образования детей" в 

городе Новосибирске" в 

рамках заседания 

городского методического 

объединения методистов 

ОО ДО г. Новосибирска 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Кульнева О.В. 

Анонсы 

медиаобразовательных 

мероприятий для 

школьников и педагогов 

(12 публикаций) 

НИОС, сайт ДТД УМ «Юниор» Калинина И.В. 
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Новостные заметки о 

проведении 

медиаобразовательных 

проектов 

(6 заметок) 

НИОС, сайт ДТД УМ «Юниор» Калинина И.В. 

Новостные заметки о 

работе МОЦ (2 заметки) 

НИОС, сайт ДТД УМ «Юниор» Калинина И.В. 

Подготовка сборника 

«Пресс-центр в 

образовательном 

учреждении» 

Электронное издание ДТД УМ «Юниор» Калинина И.В.,  

Катенѐва И.Г. 

Сборники 

«Медиаобразование для 

всех» (5 выпусков) 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Калинина И.В. 

Подготовка и публикация 

информационных 

материалов о внедрении 

ПФ ДОД и ИС 

«Навигатор ДО НСО» для 

сайта и социальных сетей 

Сайт ДТД УМ «Юниор»,  

группа ВК 

Калинина И.В., 

 Герлингер Е.В. 

Редактирование и 

подготовка к печати 

сборниеов по плану 

работы ДТД УМ 

«Юниор» (4 сборника) 

Сборники в «Немо-Пресс» Калинина И.В. 

 Статья «Музыкальная 

одарѐнность детей» 

педагога дополнительного 

образования школы 

русской традиционной 

культуры «Ясница», 

структурного 

подразделения МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор» г. 

Новосибирска 

опубликована в 92 

выпуске (декабрь, 2020 г.) 

электронной газеты 

«Интерактивное 

образование»  

http://io.nios.ru/articles2/111/34/muzykalnaya-

odaryonnost-detey. 

 

Павловой  Р.Н. 

Публикация от 17.11.2020 

на Новосибирском 

информационно-

образовательном сайте 

https://photos.app.goo.gl/e1ZgKckA92ErSrg79 Бабяк А.Е. 
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Статья:  «Развитие 

одарѐнности детей в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

 

в 92 выпуске (декабрь, 2020 г.) электронной 

газеты «Интерактивное образование» – 

официальном издании Департамента 

образования мэрии го-рода Новосибирска 

(свидетельство о регистрации – Эл № ФС 

77-56919 от 29 января 2014 года). Адрес 

статьи в интернете: 

http://io.nios.ru/articles2/111/34/razvitie-

odaryonnosti-detey-v-usloviyah-

dopolnitelnogo-obrazovaniya. 

Сороко М.О. 

Статья: «Одарѐнные дети 

в экологии» 

 

в 92 выпуске (декабрь, 2020 г.) электронной 

газеты «Интерактивное образование» – 

официальном издании Департамента 

образования мэрии города Новосибирска 

(свидетельство о ре-гистрации – Эл № ФС 

77-56919 от 29 января 2014 года). Адрес 

статьи в интернете: 

http://io.nios.ru/articles2/111/34/odaryonnye-

deti-v-ekologii 

Хабарова Т.В. 

Статья: «Каждый ребѐнок 

одарѐн» 

в 92 выпуске (декабрь, 2020 г.) электронной 

газеты «Интерактивное об-разование» – 

официальном издании Департамента 

образования мэрии города Новосибирска 

(свидетельство о регистрации – Эл № ФС 

77-56919 от 29 января 2014 года). Адрес 

статьи в интернете: 

http://io.nios.ru/articles2/111/34/kazhdyy-

rebyonok-odaryon. 

Чурилова Е.Д. 

Публикация статей Публикация статей (Рубинштейн Т.Г., Сороко М.О., 

Хабарова Т.В., Чурилова Е.Д.) в сборниках 

«Интерактивное образование» и сборниках школы 

профессионального роста «Крылья». 

Реутова О.Н., 

 Хабарова Т.В.,  

Чурилова Е.Д.,  

Сороко М.О.,  

Рубинштейн Т.Г. 

Электронные новости, 

заметки о работе НОУ 

(20) 

Сайт ДТД УМ «Юниор» Сергиенко О.М. 

Электронные новости, 

заметки о работе НОУ 

Сайт НИОС Сергиенко О.М. 

Электронные новости, 

заметки о работе НОУ 

(12) 

Сайт ДТД УМ «Юниор» Страбыкина Т.П. 

Электронные новости, 

заметки о работе НОУ 

(12) 

Zoom, Сайт ДТД УМ «Юниор» Новик О.В. 

Сборник авторских 

игровых программ 

«АМКИР собирает 

друзей»  

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор»» 

Сергиенко О.М. 

«Сборник математических 

задач» автор педагог А.В. 

Гобыш 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Гобыш А.В. 
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Сборник методических 

материалов для педагогов, 

курирующих 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся всех возрастов 

«Грани творчества»  

 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Составитель: Бодня 

Т.В. 

Программа XXXIX 

городской открытой НПК 

НОУ «Сибирь» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В., 

Новик О.В. 

Программа городского 

конкурса младших 

школьников «Моѐ первое 

открытие» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Программа городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов 5-8 классов 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В., 

 Новик О.В. 

Пакет документов по 

проведению Областной 

профильной смены 

АМКИР (программа, 

планы дня, списки) 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Новик О.В.,  

Сергиенко О.М. 



80 

 

Сборник работ 

победителей XXXIX НПК 

НОУ «Сибирь» 

 Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Методический сборник по 

итогам работы XXXIX 

НПК НОУ «Сибирь» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Методический сборник по 

итогам работы городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Мое первое 

открытие» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Сборник работ 

победителей городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Моѐ первое 

открытие» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Методический сборник по 

итогам работы конкурса 

исследовательских 

проектов 5-8 классов 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В. 

Сборник работ 

победителей городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В., 

 Новик О.В. 

Методический сборник по 

итогам проведения 

городского фестиваля 

«НОУ-ФЕСТ» 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Новик О.В.,  

Лоскутова В.В. 

Информация о 

мероприятиях отдела на 

сайт ДТД УМ «Юниор», 

НИОС 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Бодня Т.В.,  

Лоскутова В.В. 

Публикация в сборнике 

«Флагманы наших побед», 

фонд «Мое открытие 

Сибири», Новосибирск 

2020 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Хоменко Ю.А. 

Публикация в 

электронном сборнике 

«Педагогический 

калейдоскоп», «Мелодия 

детской души», выпуск 4 

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Хоменко М.В. 

Публикация статьи 

«Работа с одаренными 

детьми в декоративно-

Электронное издание, переплет ДТД УМ 

«Юниор» 

Хоменко М.В. 
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прикладном творчестве» в 

92 выпуске (декабрь, 

2020 г.) электронной 

газеты «Интерактивное 

образование» – 

официальном издании 

Департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска  

 

 

Публикация статьи Публикация в сборнике «Флагманы наших 

побед», фонд «Мое открытие Сибири», 

Новосибирск 2020 

Хоменко М.В. 

Статья «Развитие 

одаренности 

обучающихся на примере 

творческой деятельности 

ансамбля скрипачей 

―Рондо‖»  

Публикация в 92 выпуске (декабрь, 2020 г.) 

электронной газеты «Интерактивное 

образование». 

Таскина А.Ю. 

Ильиной А.Б. 

представлена статья –эссе 

по теме «Работа с 

одаренными детьми», 

которая вошла в 

электронный сборник 

методических материалов 

 учреждения  «Мелодия 

детской души»  ДТД УМ 

Юниор 

Публикация статьи  в сборнике Ильина А.Б. 

Статья образцового 

коллектива  «Моя Синяя 

птица» 

Публикация на  сайте ДТД УМ  «Юниор» Волосников  Ф. Ф. 

Статья «Мелодия детской 

души, выпуск» 

Публикация в электронном сборнике 

«Педагогический калейдоскоп» (выпуск 4) 

Лифенцева Н. И.  

публикация «Сила голоса: 

вокальное развитие 

ребенка в театральной 

студии» 

Публикация  в электронной газете 

«Интерактивное образование» выпуск 87 

Вишняк А. М.  

Статья «Развитие 

эмоционального 

интеллекта детей в 

условиях 

дополнительного 

образования средствами 

художественного 

творчества» 

Публикация в электронном  сборнике 

материалов городского проекта «Городской 

методический кластер педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности» 

Вишняк А. М. 

Статья «От темперамента 

ребенка к яркому 

сценическому образу» 

Публикация в электронной газете 

«Интерактивное образование ДО мэрии 

города Новосибирска», городской центр 

Эгида. 92 выпуск 

Лифенцева Н. И. 
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Публикация о творческом 

объединении «Театр-Ю» 

как участника проекта 

Печатное издание «Флагманы наших 

побед» 

Лифенцева Н. И. 

Вишняк А. М. 

Алексийцев В. В. 

Шнитко Н. И. 

 

В круглосуточном режиме работал информационный сайт ДТД УМ 

«Юниор», где также освещались основные события ДТД УМ «Юниор». Сделано 

обновление информации в соответствии с новыми требованиями 

законодательства РФ. В результате проделанной работы было достигнуто: 

управление интерактивными подсистемами сайта, адаптация материалов для 

Интернета. Также, отмечаем высокий уровень выставочной деятельности. В 

течение года проводились выставки-обзоры, выставки-презентации на 

мероприятиях городского, областного, российского и международного уровня, 

выставки творческих работ участников городских конкурсов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Образовательный процесс осуществляется в ДТД УМ «Юниор» в 

соответствии с современными требованиями к материально-технической базе.  

Здание ДТД УМ «Юниор»  соответствует всем требованиям САНПина и  

отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.  Оборудованы 

специальные классы  в соответствии с профессиональными  требованиями. В 

образовательном процессе используются оборудованные сценические и 

спортивные площадки, учебные классы. С администрацией баз, где проводят 

занятия педагоги ДТД УМ «Юниор» с обучающимися (на базах образовательных 

учреждений), подписаны договоры безвозмездного пользования. 

30.01.2020 состоялось открытие отремонтированного помещения по адресу 

ул. Забалуева, 56, где располагается обособленное структурное подразделение: 

«Школа русской традиционной культуры «Ясница»». В процессе ремонта были 

отремонтированы санузлы, учебные классы (хореографический, музыкальный, 

три класса для декоративно-прикладного искусства, класс теоретических 

дисциплин), костюмерная, гардероб.  

В ДТД УМ «Юниор» для комфортного и безопасного обучения учащихся 

оборудованы хореографические классы, лаборатория «Детское движение», 

кабинеты, аудитории и залы. Библиотека оснащена книжными стеллажами, 

отлажена каталожная система, для удобства стоят каталожные стеллажи, для 

читателей предусмотрены столы и стулья. Для обучения все кабинеты оснащены 

столами и стульями, большая часть кабинетов оснащены интерактивными 

досками. Студия детского и молодежного телевидения располагает съемочным 

павильоном и редакцией детской телевизионной передачи «Теле-теремок», студия 

оснащена любительскими видеокамерами, компьютерами, штативами и станцией 

нелинейного монтажа DVPAL стандартного формата. Для обучающихся и 

педагогов художественной направленности в организации  есть хореографические 
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классы, оборудованные  станками и зеркалами, костюмерная с вешалками и 

шкафами, гримерная. Для обучающихся социально-гуманитарной направленности 

по программе «Шахматы» оборудован кабинет шахматными столами, игровыми 

стендами, шахматными досками.  

  Холлы Дворца  оснащены витринными стеллажами, где представлен 

выставочный материал, который регулярно обновляется по актуальным 

тематикам. Лаборатория авиамоделирования оснащена необходимым 

оборудованием: специальными станками и верстаками. Рабочие места для 

проведения занятий обучающихся физкультурно-спортивной направленности 

оборудованы  тренажерами, татами. Регулярно воспитанниками Дворца 

используются концертный и конференц-зал для репетиций, выступлений, 

конференций и других мероприятий. 

 Во втором полугодии 2020 года начался ремонт Концертного зала, в ходе 

которого за счет проектирования были решены задачи обеспечения оптимальных 

требований акустических характеристик, таких как звукопоглощение, 

звукоотражение и звукорассеивание, что позволило создать более комфортные 

условия для проведения мероприятий. 

 В декабре ремонтные работы были закончены, в ходе которых были 

изменены: формы потолка, припортальные зоны и стены.  Пол в зале заменен 

качественным керамогранитом обладающим противоскользящим эффектом. 

На сцене установлен  новый светодиодный экран размером 8 х 4,5м. 

Разрешением 2000х1120, что соответствует стандарту Full HD. На данный момент 

это один из самых больших стационарных экранов, установленных на концертных 

площадках города.  

Так же в ходе ремонтных работ была спроектирована и реализована  

приточная система и кондиционирования, что обеспечивает комфортное 

длительное пребывание в зале.  

Сегодня  Концертный  зал рассчитан на 400 посадочных мест и оснащен 

современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, изменения 

в зале  обеспечивают комфортные условия  для проведения мероприятий любого 

уровня.  

Для сотрудников и обучающихся в ДТД УМ «Юниор» рабочие места 

оборудованы компьютерами, число персональных ЭВМ – 63. Учреждение 

подключено к сети Интернет, скорость подключения  от 5мбит/с.  имеется свой 

адрес электронной почты (Junior-nsk@yandex.ru), собственный сайт  в сети 

Интернет (http://junior-nsk.ru/). На сайте организации есть нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей деятельности.  

Здание оснащено пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями, 

огнетушителями. В организации ведется внешнее видеонаблюдение, работает 

сигнализация, имеется тревожная кнопка и круглосуточно дежурят вахтеры; 

непрерывно работает водопровод, центральное отопление (по сезону),  

канализация. 
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Холл на первом этаже оснащен гардеробом, который способен принять 400 

человек.  

   

3.  Педагогический коллектив как условия образовательной 

деятельности 

 

Какие бы изменения не происходили в сфере образования, по-прежнему 

ключевой фигурой образовательного процесса является педагог. Современная 

система образования в России испытывает явный дефицит педагогов, 

профессионально подготовленных к работе с одаренными и талантливыми 

детьми. Таким образом, современная ситуация развития образования 

актуализирует новые требования к качествам педагога дополнительного 

образования детей. Во-первых, он должен быть как высококлассным 

профессионалом в области профиля деятельности (техником, спортсменом, 

прикладником и т.д.), так и профессиональным педагогом. Во-вторых, он 

обеспечивает не только овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в определенной сфере деятельности, но и развивает личность ребенка, 

помогает в решении его социальных проблем. В-третьих, успешно работает 

только педагог, которого дети добровольно выбирают, тем более в условиях 

индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей. 

Обеспечение образовательной организации дополнительного образования 

квалифицированными педагогами является главной задачей кадровой политики в 

области образования. Все эти годы администрация организации уделяет особое 

внимание кадровой политике, поскольку качество и результативность работы в 

определяющей степени зависит от кадрового потенциала, от педагогических 

компетенций и творческой активности педагогов. Именно педагоги были и 

остаются ключевыми фигурами современной модели развивающегося 

вариативного образования.  

От качества работы педагога, профессионального мастерства, элементов 

творчества, внимания и любви к детям зависит,  захочет ребенок продолжать 

заниматься в этом объединении или нет, пригласит ли он туда своих друзей, 

сможет ли он научиться правильно и творчески мыслить.  

 Особо важную роль в системе дополнительного образования детей 

занимает развитие кадрового ресурса   
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Количественный анализ педагогических кадров за 2020 год 

  

Пол Возраст Кадры Образование Категория 

Звания, 

ученая 

степень 
Педагогические кадры  
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ПДО 55 человек 13 42 6 13 36 19 29 26 46 9 0 0 22 5 28 2 8 6 

Все педагогические работники 17 69 10 19 57 29 41 45 69 14 3 0 33 9 44 10 0   

13 руководящих работников  

(в том числе директор,   

3 заместителя директора и нсп) 

5 8 0 2 11 2 0 13 13 0 0 0 1 0 12 0 0 2 

Общее количество педагогических и 

руководящих работников  

99 человек 

22 77 10 21 68 31 41 58 82 14 3 0 34 9 56 12 8 8 
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По итогам 2020 года количество педагогических работников составляло 86 

человек, из них 55 человек это педагоги дополнительного образования, 5 человек 

это педагоги организаторы, 20 человек это методисты, 6 человек относятся к 

категории других педагогических работников (педагог-библиотекарь, вожатый и 

т.д.) и 13 руководящих работников, 3 заместителей директора и 1 директор.  

Общее количество педагогических и руководящих работников 99 человек: 77 

из них это женщины и 22 мужчины.  

По возрастным параметрам большинство педагогических и руководящих 

работники организации входят в категорию старше 35 лет. Это наиболее 

работоспособный и продуктивный возраст. Большая часть педагогических 

работников имеет высшее образование - 82 человека. На сегодняшний день уровень 

категории педагогических работников сохраняется стабильно высоким. Высшую 

категорию имеют 34 человека, 1 категорию - 9 человек. 
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Качественный анализ педагогических кадров 

 

Современные условия, нормативные документы в сфере образования, 

создание стандартов второго поколения предъявляют новые требования к качеству 

образования. Это вызывает необходимость постановки новых задач, решение 

которых предполагает изменить содержание, средства, способов  организации на 

всех уровнях. Для последовательного и системного совершенствования научно-

методического сопровождения развития образования был проведен анализ уровня 

преподавания, методической подготовки педагогов.  

Повышение квалификации педагогических кадров в 2020  году 

Работа в условиях городской экспериментальной площадки, центра 

методической помощи включает сотрудников Дворца творчества детей и 

учащейся молодежи в непрерывный процесс повышения квалификации.  

Среди организационных условий, обеспечивающих повышение 

квалификации, выделим две группы: внутренние и внешние. К внутренним 

условиям относятся организация и проведение семинаров, разработка авторских 

программ, подготовка публикаций, написание самоанализа педагогической 

деятельности, участие в школах профессионального роста, тренингов, 

консультаций. Внутренняя сторона усиливается процессом взаимодействия 

разных участников образовательного процесса: педагоги-стажисты и педагоги-

новаторы, специалисты, работающие в разных направлениях деятельности. К 

внешним условиям отнесем предъявление к экспертизе результатов 

педагогической деятельности на открытых методических семинарах, занятиях, в 

образовательных проектах и конкурсах, в выставочной и издательской 

деятельности и т.д.  

В 2020 году специалисты ДТД УМ «Юниор» прошли более 60 курсов  

различных направлений деятельности.   2 специалиста и обучаются на второй 

ступени высшего образования (магистратура) по актуальным направлениям. 

Потребность в повышении профессионального мастерства, формирование 

информационных компетенций, расширение  собственного опыта  становится 

базовым компонентом в повышении квалификации педагогов. Повышение 

квалификации специалистов – представляет собой очень важный компонент 

организации. 

Отслеживая тематику курсов, можно сделать следующее заключение. 

Наиболее актуальными вопросами при повышении профессиональной 

компетентности являются:  

 Организация воспитательного процесса в условиях модернизации 

образования; 

 Новые подходы в исследовательской деятельности школьников; 

 Новые подходы к аттестации педагогических кадров; 

 Использование информационных подходов в образовании.  

Сложившаяся система повышения квалификации говорит о высоком уровне 

организации методической работы с кадрами. Расширение своих 

профессиональных компетенций происходит не только в повседневной жизни, но и 
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на различных школах профессионального роста. В течение этого учебного года 

педагогам нашей организации были предложены разнообразные курсы повышения 

квалификации специалистов различных кафедр НИПКиПРО. 

 
Ф.И.О. Тема, место Дата Количество 

часов 

Гуляева.Т.И. «Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей»;  

ООО «Электронная школа», Москва 2020 

С 

18.05.2020г. 

по 

29.05.2020г. 

72 

академических 

часа. 

Гуляева.Т.И. «Здоровьесберегающие технологии в 

дополнительном образовании детей»; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы Воробьѐвы 

Горы. 

19.06.2020г. 2 

академических 

часа. 

Цурганова Е.И.  Участник международной НПК 

«Фундаментальные проблемы воспитания 

в условиях современных социальных 

процессов», НГПУ 

9, 10 

декабря 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. «Курсы по проектной деятельности», сайт 

РМЦ.  

21-26 

сентября 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. Сертификат о принятии участия в 

организации методической площадки 

«Добровольная независимая оценка проф. 

квалификации педагога как ресурс 

повышения и развития проф. 

компетенции» ГМО методистов. 

22 января 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. Сертификат о прохождении обучения в 

городской школе проф. роста 

«Потенциал» 

Май 2020 

года 

24 часа 

Цурганова Е.И. Сертификат о прохождении обучения в 

городской школе проф. роста «Крылья» 

Май 2020 

года 

36 часов 

Шевелѐва Н.В. Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования,  

ООО «Электронная школа», г.Москва (в 

дистанте) 

18.05.2020-

29.05.2020 

72 

Шевелѐва Н.В. Школа профессионального роста 

педагогов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

сентябрь, 

2019- 

май, 2020 

24 

Шевелѐва Н.В. Обучение в магистратуре ИИГСО НГПУ 

3 курс 

в течение 

2020 года 

 

Калинина И.В. «Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей» (г. 

Москва, ООО «Электронная школа») 

18.05-

29.05.2020 г. 

72 часа 

Калинина И.В. Городская школа профессионального Январь-май,  
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мастерства «Потенциал» сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

Калинина И.В. Городская школа «Крылья» Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

2020  г. 

 

Калинина И.В. Городская медиашкола «Юниор-медиа» Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

2020 г.  

24 часа 

Калинина И.В. Вебинары РМЦ  В течение 

года 

 

Гуляева.Т.И. «Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей»;  

ООО «Электронная школа», Москва 2020 

С 

18.05.2020г. 

по 

29.05.2020г. 

72 

академических 

часа. 

Гуляева.Т.И. «Здоровьесберегающие технологии в 

дополнительном образовании детей»; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы Воробьѐвы 

Горы. 

19.06.2020г. 2 

академических 

часа. 

Цурганова Е.И.  Участник международной НПК 

«Фундаментальные проблемы воспитания 

в условиях современных социальных 

процессов», НГПУ 

9, 10 

декабря 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. «Курсы по проектной деятельности», сайт 

РМЦ.  

21-26 

сентября 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. Сертификат о принятии участия в 

организации методической площадки 

«Добровольная независимая оценка проф. 

квалификации педагога как ресурс 

повышения и развития проф. 

компетенции» ГМО методистов. 

 

22 января 

2020 года 

Не указано 

Цурганова Е.И. Сертификат о прохождении обучения в 

городской школе проф. роста 

«Потенциал» 

Май 2020 

года 

24 часа 

Цурганова Е.И. Сертификат о прохождении обучения в 

городской школе проф. роста «Крылья» 

Май 2020 

года 

36 часов 

Шевелѐва Н.В. Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования,  

ООО «Электронная школа», г.Москва (в 

дистанте) 

18.05.2020-

29.05.2020 

72 

Шевелѐва Н.В. Школа профессионального роста 

педагогов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

сентябрь, 

2019- 

май, 2020 

24 

Шевелѐва Н.В. Обучение в магистратуре ИИГСО НГПУ в течение  
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3 курс 2020 года 

Калинина И.В. «Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей» (г. 

Москва, ООО «Электронная школа») 

18.05-

29.05.2020 г. 

72 часа 

Калинина И.В. Городская школа профессионального 

мастерства «Потенциал» 

Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

 

Калинина И.В. Городская школа «Крылья» Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

2020  г. 

 

Калинина И.В. Городская медиашкола «Юниор-медиа» Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

2020 г.  

24 часа 

Калинина И.В. Вебинары РМЦ  В течение 

года 

 

Гуляева.Т.И. «Вопросы внедрения в Новосибирской 

области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей»;  

ООО «Электронная школа», Москва 2020 

С 

18.05.2020г. 

по 

29.05.2020г. 

72 

академических 

часа. 

Гуляева.Т.И. «Здоровьесберегающие технологии в 

дополнительном образовании детей»; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы Воробьѐвы 

Горы. 

19.06.2020г. 2 

академических 

часа. 

Цурганова Е.И.  Участник международной НПК 

«Фундаментальные проблемы воспитания 

в условиях современных социальных 

процессов», НГПУ 

9, 10 

декабря 

2020 года 

Не указано 

Бодня Т.В.,  ДТД УМ «Юниор» школа «Крылья»  2020 год 24 часа 

Новик О.В., ДТД УМ «Юниор» школа «Крылья»  2020 год 24 часа 

Сергиенко 

О.М., 

ДТД УМ «Юниор» школа «Крылья»  2020 год 24 часа 

Бицко Н.Н., ДТД УМ «Юниор» школа «Крылья»  2020 год 24 часа 

Лоскутова В.В ДТД УМ «Юниор» школа «Крылья»  2020 год 24 часа 

    

Бабяк Анна 

Евгеньевна 

 МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР» 

Педагогическая лаборатория Школа 

профессионального развития «Крылья» 

С сентября  

2019 по май  

2020 

24 часа  

Жихарева 

Елена 

Викторовна 

МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР» 

Педагогическая лаборатория Школа 

профессионального развития «Крылья» 

С сентября  

2019 по май  

2020 

24 часа  

Павлова 

Роксана 

Николаевна 

МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР» 

Педагогическая лаборатория Школа 

профессионального развития «Крылья» 

С сентября  

2019 по май  

2020 

24 часа  

Куграшова 

Ольга 

Алексеевна 

МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР» 

Педагогическая лаборатория Школа 

профессионального развития «Крылья» 

С сентября  

2019 по май  

2020 

24 часа  
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Жилинская 

Александра 

Викторовна 

МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР» 

Педагогическая лаборатория Школа 

профессионального развития «Крылья» 

С сентября  

2019 по май  

2020 

24 часа  

Сороко М.О. Магистратура НГПУ «Научно-

методическая деятельность» 

27.02.2020  

    
 

Дистанционное обучение для педагогических работников ДТД УМ «Юниор» 

в течение 2020 года 

Темы семинаров, вебинаров  Дата: 
Дистанционное обучение в ДОД. 

ОК и экспертиза ДООП 

22.04.20 

 

Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: 

нормативные требования, особенности проектирования и реализации 

23.04.20 

Содержание дополнительного образования детей: ориентация на 

будущее 

24.04.20 

Информационные ресурсы педагога дополнительного образования 

для успешной реализации образовательной программы нового 

поколения 

29.04.20 

Философия и практика счастливой жизни 03.05.20 

Выгрузка данных для анализа из навигатора 18.05.20 

Выгрузка данных для анализа из навигатора 19.05.20 

Содержание образования: вызовы времени 20.05.20 

Инвентаризация ресурсов 22.05.20 

Региональная модель реализации ДООП в сетевой форме 26.05.20 

 

Управление: как принимать решения с помощью информации 27.05.20 

Направленности ДОД в параллелях и диагоналях дискуссий 28.05.20 

 

КС руководителей УДО 28.05.20 

 

Региональная модель выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с различными 

образовательными возможностями 

09.06.2020 

 

14.00-15.30 

Навигатор ДОД НСО 11.06.20 

 

Всероссийский вебинар на тему «Партнѐрское взаимодействие 

учреждений дополнительного образования в рамках реализации 

долгосрочных проектов» 

15.06.20 

 

16.00-18.00 

Сертификаты учѐта и финансирования в Навигаторе 

 

19.10.20 

13.00 

Навигатор ДОД НСО: выдача сертификатов с номиналом, алгоритм 

обработки заявок 

 

21.10.2020 

12.00 

Навигатор ДОД НСО: выставление счѐта за услуги в Навигаторе 

 

11.11.20 

13.00 

Текущие вопросы работы в Навигаторе 

 

18.11.2020 

13.00 

Вебинар министра образования НСО с руководителями МОЦ 20.11.2020 

14.00 
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Текущие вопросы работы МОЦ 09.12.20 

14.00 

Текущие вопросы работы в Навигаторе 

 

14.12.20 

12.00 

 

 

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов: 

постоянно действующие курсы, семинары, консультации. 

В образовательной организации дополнительного образования  организована 

работа по повышению квалификации педагогических работников. Действуют 

школы проф. мастерства для педагогов дополнительного образования.  

Для педагогов организации проводятся мастер-классы, открытые занятия. В 

семинарах и конференциях для педагогической общественности города 

проводятся семинары по актуальным направлениям развития дополнительного 

образования. Научно-методическим отделом ведется организационно-

методическая работа с педагогическими кадрами: творческие встречи, открытые 

занятия, методические выставки и др. 

Систематически осуществляется обновление содержательного и методического 

обеспечения образовательных программ всех шести направленностей; 

систематизирована и регулярно ведется текущая документация; текущий и 

итоговый контроль работы объединений носит плановый характер.  

Одной из форм повышения профессионализма, уровня профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования является аттестация.  

       Сегодня аттестация стала формой профессионально-личностного 

самосовершенствования педагогов, стимулом для творческой инициативы, 

поиском современных технологий обучения, повышением результативности 

педагогической деятельности. Полученные через курсовую подготовку знания и 

опыт адаптируют к практической деятельности, что находит выражение на 

открытых уроках, семинарах, мастер-классах.   
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Совершенствование жизнедеятельности детских сообществ г. 

Новосибирска,  расширение их взаимодействия и проявления социальных 

инициатив через организацию городской программы массовых дел. Даже в период 

изоляции связанных с карантином дети принимали участие в различных  

конкурсах организованных Дворцом «Юниор», количество зрителей сократилось, 

но количество участников в некоторых конкурсах и проектах увеличилось.   

  

 
В течение года организовывались и проводились все массовые проекты, 

утвержденные департаментом образования. Впервые в 2020 году были 

опробованы онлайн-форматы и дистанционные технологии в проведении 

городских массовых дел, организуемых ДТД УМ «Юниор». Для решения 

организационных вопросов широко использовались онлайн-совещания, онлайн-

консультации, приѐм электронных заявок и конкурсных материалов, размещение 

конкурсных материалов на платформе Облако.  

В рамках проведения финала городского конкурса «Ученик года 

Новосибирска» была организована не просто видеоконференция на 

платформе ZOOM, но и интерактивное взаимодействие со всеми участниками 

(конкурсантами, родителями, членами жюри, учредителями, организаторами) и 

даже использован формат «неожиданного решения», когда главный приз при 

помощи волонтера был доставлен непосредственно победителю в самый 

волнительный момент объявления результатов. Это позволило сохранить 

традиционный для конкурса добрый эмоциональный фон городского праздника, 

что является важной данного частью воспитательного проекта. В номинации 

«Профессиональное признание» победителем стал Оверченко Егор, 10 класс, 

МБОУ СОШ №64. В номинации «Признание друга» победителем стала Круглова 

Екатерина, 10 класс, МБОУ "Гимназия №16 "Французская". В номинации «Я-

Новосибирец» победителем стала Кузьменок Анастасия, 11 класс, НГПЛ  имени 

А.С. Пушкина. Абсолютным победителем XVIII  городского конкурса «Ученик 

года Новосибирска» стала  Ольховик Софья,  10 класс, МБОУ СОШ №20. Онлайн 

трансляция  финального праздника: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI0deUQN8k6c&pos

t=-2526298_4772&cc_key= Уникальная родительская книжная полку с книгами: 

0
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30000

40000
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60000

70000
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2020 

37 886 

71 340 

35 000 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI0deUQN8k6c&post=-2526298_4772&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI0deUQN8k6c&post=-2526298_4772&cc_key
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https://vk.com/doc4776737_553532864?hash=fa54f052038069930f&dl=fe21c16

e05051d9755 Просмотр ролика «Завтра без пандемии» от наших финалистов: 

https://vk.com/doc4776737_553533341?hash=0c999b3efa2965a7fd&dl=cfc1b77

720f2bb1035 Финальное событие XXIII городского конкурса детских и 

юношеских СМИ также прошло в онлайн-формате http://junior-nsk.ru/wp-

content/uploads/2020/06/VID-20200615-WA0005-1.mp4?_=1, здесь организаторы 

особо выделили образовательную составляющую этого конкурса: перед 

объявлением результатов конкурсных испытаний  для юных журналистов и 

руководителей пресс-центров прошел обучающий мастер-класс на актуальную 

тему «Особенности работы современной конвергентной редакции» от известного 

новосибирского журналиста, главного редактора газеты «Континент Сибирь» и 

портала «Континент Сибирь Online» Александра Месаркишвили, а также всем 

участникам была предложена интерактивная кахут-викторина с вопросами по 

истории и практике журналистики. 

В рамках реализации городского  литературно-творческого конкурса  «И 

помнит мир спасенный!», посвященного  75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне,  широко использовались электронные 

образовательные технологии, активно применялось сетевое взаимодействие 

(Новосибирская организация Союза писателей, Новосибирский государственный 

педагогический университет, ВСЦ «Красноярский»). Конкурс получил поддержку 

депутатского корпуса в лице Волобуева О.Н. На конкурс было представлено около 

200 работ учащихся образовательных организаций по нескольким номинациям: 

«Поэзия победы», «Детство, опаленное войной», «Письмо в сорок первый», 

фотономинация «По дорогам памяти», видеономинация «Нет безымянных 

героев». По итогам конкурса вышел сборник творческих работ  лауреатов 

городского литературно-творческого конкурса, посвящѐнного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Память листает страницы…». Финал конкурса 

прошел в офлайн формате. https://youtu.be/aQc4uZWVUrk 

В городском смотре «Лидерская десятка» приняли участие активы 

детского самоуправления из 39 образовательных учреждений города 

Новосибирска. Всего в смотре приняли участие 2 241 обучающийся.  
http://junior-nsk.ru/2020/06/07/ 

4 декабря 2019 года в большом зале мэрии города Новосибирска прошло 

учредительное собрание местного отделения города Новосибирска 

Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско юношеской организации «Российское движение 

школьников». За год в местное отделение вошли более 2000 школьников, 52 

первичных отделений РДШ, проведены многочисленные акции и мероприятия 

членами Российского движения школьников.  В январе 2020 года вожатые 

образовательных организаций города принимали участие во всероссийском 

конкурсе «Лига вожатых». В ТОП-20 вожатых России вошла педагог МБОУ 

СОШ № 183 Валерия Викторовна Симанская, ставшая победителем 

Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых» в номинации 

«Вожатый». В 2020 году был проведен муниципальный  этап  регионального 

конкурса  «Родители. Дети. Школа». На региональный конкурс г. Новосибирск 

https://vk.com/doc4776737_553532864?hash=fa54f052038069930f&dl=fe21c16e05051d9755
https://vk.com/doc4776737_553532864?hash=fa54f052038069930f&dl=fe21c16e05051d9755
https://vk.com/doc4776737_553533341?hash=0c999b3efa2965a7fd&dl=cfc1b77720f2bb1035
https://vk.com/doc4776737_553533341?hash=0c999b3efa2965a7fd&dl=cfc1b77720f2bb1035
http://junior-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/06/VID-20200615-WA0005-1.mp4?_=1
http://junior-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/06/VID-20200615-WA0005-1.mp4?_=1
https://youtu.be/aQc4uZWVUrk
http://junior-nsk.ru/2020/06/07/
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вошел в десятку финалистов (Прогимназия №1).   В рамках деятельности 

местного отделения города Новосибирска в  сентябре 2020 года успешно 

стартовали проекты: городской конкурс  «Лучшая команда РДШ города 

Новосибирска»; городской проект для младших школьников «Дружим. 

Развиваемся. Играем». Также, в 2020 год был создан Детский Совет местного 

отделения города Новосибирска Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В течение года ежемесячно проходили 

онлайн-марафоны, онлайн-акции для активистов РДШ города Новосибирска. 

Итогом года стал первый большой онлайн-слет местного отделения Российского 

движения школьников города Новосибирска «В авангарде поколения», который 

был организован и успешно проведен в декабре 2020 года. 

В течение года были организованы и проведены все массовые проекты, 

утвержденные департаментом образования.  

Положения были спланированы с учѐтом федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Городские массовые проекты научно-методической службы Дворца 

творчества «Юниор» были разработаны в результате поиска новых форм 

организации жизнедеятельности детского сообщества. Наши проекты - это один 

из способов привлечения подростков и молодежи к социальной практике. 

Это реальная  возможность, позволяющая каждому ребенку и молодому человеку 

проявить себя. 

В 2020  году реализация городских массовых программ программа 

включила  в себя  более 100 мероприятий с общим охватом 35 000 участников, 

все запланированные программы были проведены на 100%, но часть этапов и 

финалы прошли в дистанционном формате из-за сложившейся ситуации с 

пандемией. 

Программа состоит из подпрограмм: «Интеллект», «Лидер», «Перекресток 

воспитания», «Одаренные дети», «Мир прекрасного», «Экология», «Досуг», 

«Tabularasa». 
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Реализация программы городских массовых проектов Дворца «Юниор» 

Название проекта Период 

реализа

ции 

проекта 

Коли

честв

о 

этапо

в 

прое

кта 

Возрас

т 

участник

ов 

проекта 

Вовлеченность ОУ 

муниципальных 

районов и округа, а 

также социальных 

партнеров в проект 

Ко-во 

участни

ков, 

задейст

вованн

ых в 

процесс

е 

проекта  

Количество 

зрителей (на 

этапах и во 

время финала) 

Городской 

интеллектуальный 

турнир «Хочу всѐ 

знать» 

Октябрь

2019 – 

май2020 

Октябрь

2020 – 

май2021 

4 тура 

 

 

4 тура 

1 – 4 

класс 

40 ОУ 

 

 

42 ОУ 

280 

 

 

312 

Дистанционно 800 

Дистанционно 600 

Городской 

интеллектуальный 

турнир 

«Приоткрывая 

тайну» 

 Октябрь 

2019 – 

май 

2020 

Октябрь

2020 – 

май2021

  

4 тура 

 

 

 

4 тура 

5 - 8 

класс 

90 ОУ 

 

 

 

66 ОУ 

630 

 

 

 

465 

Дистанционно 

1200 

 

Дистанционно 800 

Городской 

интеллектуальный 

турнир 

«Хрустальная 

сова» 

Октябрь 

2019 – 

май 

2020 

Октябрь

2020 – 

май2021 

4 тура 

 

 

 

4 тура 

9 – 11 

класс 

55 ОУ 

 

 

 

50 ОУ 

385 

 

 

 

350 

Дистанционно 800 

 

Дистанционно 600 

Фестиваль 

научных обществ 

учащихся ОУ 

г. Новосибирска 

«НОУ-ФЕСТ» 

Ноябрь 

2020 

(дистанц

ионно) 

5 

этапо

в 

9-11 

класс 

23 ОУ 161 5854 (голосование 

ВКонтакте) 

Городская 

открытая НПК 

НОУ «Сибирь» 

(очно) 

Финал НПК НОУ 

«Сибирь» 

Февраль 

2020 

3 

этапа 

9-11 

класс 

154 ОУ, НГПУ, 

НГТУ, НГУЭУ, 

НГУ, 7 ИИ СО РАН, 

АКЛ им. Ю.В. 

Кондратюка, 

ДЮЦ Планетарий. 

 

1363 500 

 

 

 

350 

Городской конкурс 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Мое 

первое открытие» 

Апрель 

2020 

(дистанц

ионно) 

3 

этапа 

1-4 

класс 

176 ОУ, НГПУ, 

ИСиЭЖ СО РАН, 

НГУАДИ, Музей 

природы, ГЦИНК 

1 077  
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Городской конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся  

5-8 классов 

Май 

2020 

(дистанц

ионно) 

3 

этапа 

5-8 

классы 

192 ОУ, НГПУ, 

ГПНТБ СО РАН, 

ГЦИНК, МБОУ 

СОШ № 202 

    1 057  

Старт-сессия 

Новосибирских 

научных обществ 

учащихся 

«Сибирь» 

Октябрь 

2020 

(дистанц

ионно) 

1 этап  Учител

я и 

старше

классн

ики 

10 методистов 

ГЦРО, педагоги-

предметники и 

старшеклассники из 

142 ОУ 

360  

Финал 

«Юниорчики» 

В дистанционном 

формате 

https://vk.com/sibiri

an_junior_kte 

май 3 8-11  

Образовательные 

учреждения всех 

районов города  

 

 

60 74 в одном этапе 

+родители 

Финал  

В дистанционном 

формате 

Марафон юниоров 

«Зелѐный 

лабиринт»  

 

д (III тур конкурс 

видео-обращений 

растения из 

Красной книги к 

людям) 

https://vk.com/sibiri

an_junior_kte 

май 3 12-15 Образовательные 

учреждения всех 

районов города  

 

60 62 в одном этапе 

+ родители 

Финал МЭФ  апрель-

май 

3 15-18 Образовательные 

учреждения всех 

районов города  

 

15  30 

КВН Январь-

декабрь 

5 7-18 27 команд 

(Новосибирск, 

Татарский, 

Коченевский, 

Тогучинский, 

Убинский, 

Искитимский 

районы, Бердск, 

Кольцово, Заринск 

(Алтайский край), с. 

Приаргунск, с. 

Харагун 

(Забайкальский 

край), Ленинск-

Кузнецкий 

(Кемеровская 

115 Всего - 2 280 

(5,7 февраля - 

четвертьфиналы, 

11, 13 марта - 

полуфиналы) - 

очный режим - 

880 зрителей, 25 

ноября - 

фестиваль 

открытия- режим 

онлайн - 1400 

просмотров 

https://vk.com/sibirian_junior_kte
https://vk.com/sibirian_junior_kte
https://vk.com/sibirian_junior_kte
https://vk.com/sibirian_junior_kte
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область) 

Городской 

педагогический 

совет 2020: Новая 

история. (очно, с 

трансляцией на 

канале Ютуб)  

28 

августа 

2020 

года 

1 Пед. 

работн

ики 

Педагогические 

работники 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования. 

20  686 просмотров на 

канале Ютуб 

https://www.youtub

e.com/watch?v=g6J

yx5zFZOo&t=2215

s 

 

 

Городская школа 

профессиональног

о роста «Крылья» 

Январь 

май, 

октябрь-

декабрь 

2020 

6 Пед. 

работн

ики  

30 ОО, 7 районов 

города. Привлечение 

партнѐров с НГПУ, 

ГЦОиЗ «Магистр».  

70  ____ 

Городская школа 

профессиональног

о роста 

«Потенциал» 

Январь 

май, 

октябрь-

декабрь 

2020 

6 Пед. 

работн

ики 

Классные 

руководители и зам. 

директоров по ВР из 

8 районов города. 

Зам. по ВР- 50 

ОО.Кл. рук- 50 ОО. 

Привлечение 

партнеров – НГПУ, 

ГЦОиЗ «Магистр», 

МБОУ «лицей № 

136», МАОУ 

«Гимназия № 12», 

ГМО классных 

руководителей.  

100  100 

Школа 

профессиональног

о роста 

«Медиашкола»   

Январь-

апрель, 

Октябрь

-декабрь 

2020 

12 

занят

ий 

Руково

дители 

школь

ных 

СМИ, 

для 

медиап

едагого

в, 

руково

дителе

й 

школь

ных 

пресс-

центро

в, 

НГПУ 60  ____ 

Школа 

профессиональног

о роста РДШ и 

«Лидер»  

Январь-

апрель, 

октябрь-

декабрь 

2020 

10 

занят

ий 

Руково

дители 

школь

ных 

общест

венных 

органи

«Форус» 160  160 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Jyx5zFZOo&t=2215s
https://www.youtube.com/watch?v=g6Jyx5zFZOo&t=2215s
https://www.youtube.com/watch?v=g6Jyx5zFZOo&t=2215s
https://www.youtube.com/watch?v=g6Jyx5zFZOo&t=2215s
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заций, 

активо

в 

детског

о 

самоуп

равлен

ия 

Городской конкурс 

«Online-sprint»   

Январь -

май 

2020 

5  8 -17  Образовательные 

организации города 

18 

команд 

(по 6 

человек) 

Онлайн, 800 

просмотров 

Городской конкурс 

лидерских активов 

«Лидерская 

десятка» 

Январь - 

май 

2020 

10  8 -17 Образовательные 

организации города 

37 

команд 

(по 10 

человек)  

450 

Городской конкурс 

классного 

самоуправления 

«Мы-команда» 

Январь-  

май 

2020 

4 8 -17 Образовательные 

организации города 

30 

команд  

(по 30 

человек) 

1000 

Городской конкурс 

«Online-sprint»   

Октябрь

-декабрь 

2020 

5  8 -17 Образовательные 

организации города 
 

29 

команд 

 (по 6 

человек)  

Онлайн, 563 

просмотров 

Городской конкурс 

лидерских активов 

«Лидерская 

десятка» 

Сентябр

ь 2020-

декабрь 

2020 

10  8 -17 Образовательные 

организации города 

41 

команды 

(по 10 

человек) 

___ 

Городской конкурс 

классного 

самоуправления 

«Мы-команда» 

Сентябр

ь- 

апрель 

2020 

4 8 -17 Образовательные 

организации города 

36 

команд 

(по 30 

человек) 

___ 

Городской конкурс 

«Ученик года 

Новосибирска» 

Январь –

апрель 

2020, 

ноябрь-

декабрь 

2020 

8 15-18 НГПУ,  42 

конкурс

антов 

100 

Городской конкурс  

«Лучшая команда 

РДШ города 

Новосибирска»  

Ноябрь 

–

декабрь, 

январь-

апрель 

2020 

5  1-11 РДШ местное 

отделение г. 

Новосибирска, 

региональное 

отделение РДШ 

60  50 

Городской конкурс  

для младших 

школьников 

«Дружим. 

Развиваемся. 

Играем»  

Ноябрь 

–

декабрь 

3 1-4 РДШ местное 

отделение г. 

Новосибирска, 

региональное 

отделение РДШ 

50  50 

Городской 

литературно-

Январь –

май 

5 1-11 Новосибирская 

организация Союза 

200 0 
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творческий  

конкурс  

2020, 

ноябрь-

декабрь 

2020 

писателей. 

Региональное 

Пушкинское 

общество. 

НГПУ. 

Городской 

межрегиональный 

центр. 

Редакция журнала 

«Лицеист». 

Представители 

общественных 

организаций г. 

Новосибирска. 

Редакция 

литературного 

журнала «Сибирский 

Парнас». 

ООО «Академия 

школы». 

XXIII городской 

конкурс детских и 

юношеских 

средств массовой 

информации 

 

 

 

 

XXIV городской 

конкурс детских и 

юношеских 

средств массовой 

информации 

Январь –

июнь 

2020 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

ГЦИ «Эгида», НГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИ «Эгида», НГПУ 

50 

образова

тельных 

организа

ций, 

 300 

участни

ков 

 

 

50 

образова

тельных 

организа

ций,  

300 

участни

ков 

300 

 

Новые подходы в организации и проведении городской программы массовых 

дел способствовали расширению уровня взаимодействия с участниками, освоению 

новых для системы дополнительного образования и воспитания  технологических 

решений, открытости конкурсов. 

Несмотря на то, что подобные формы организации городских событий 

опробовались специалистами ДТД УМ «Юниор» впервые, участники отмечают 

высокий уровень подготовки и проведения всех финалов и интересные методические 

находки организаторов.  

В 2020 году были организованны социальные акции и другие мероприятия  в 

социальных сетях: викторина «Угадай художника», челлендж ―Wash your hands‖, 

марафон саморазвития, акция «Мирное небо», акция «Мирное небо», акция 
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«Расскажи стихотворение», марафон «Мой лучший завтрак», конкурс «Лето в стиле 

Юниора», кино-квиз, музыкальный квиз, квиз «Новосибирск», марафон «Готовимся к 

школе», игра «Продолжи фразу», розыгрыши, где участники розыгрыша выполняли 

условия, которые позволяли им получить шанс выиграть приз, игра «Ребусы», 

участники отгадывали ребусы в комментариях, Викторина, участники отвечали на 

вопросы о празднике «День народного единства» Количество участников  - 1500 

человек.  

Реализуемая в организации программа массовых проектов является значимым 

явлением в социо-культурном пространстве города, синтезируя традиции и новации, 

прочно занимая свою нишу в образовательном пространстве города, являясь мощным 

стимулом для  творчества педагога и обучающегося.  ДТД УМ «Юниор», количество 

мероприятий за 2020 год составило 482 (этапы городских массовых конкурсов, 

финалы, отчетные концентры, соревнования, фестивали, внутренние мероприятия), 

количество участников 35 000 человек.  

Так же во Дворце «Юниор» в 2020 году проходили проекты и события, 

организованные Департаментом образования и подведомственных ему учреждений 

(включительно и  подведомственные учреждения департамента: Автогородок, 

Тимуровец, Виктория, Магистр, ГЦРО, и т д.) было организованно и проведено 24 

события (городские родительские собрания, совещания для директоров ОО и т.д.), в 

которых приняли участие 4 810 человек,  сотрудниками  Дворца была 

организованна и оказана помощь в проведении.  Для сторонних организаций 

(Администрация Октябрьского р-на, и т.д.) и негосударственные в течении года 

было организованно:  12 событий в которых приняли участие 1560 участников.  
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ЗА 2020 ГОД 

 ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТД УМ «ЮНИОР»  

В ДТД УМ «Юниор» в 2020 году успешно велась работа по различным 

направлениям деятельности, в том числе: 

 реализация многообразия видов образовательной деятельности с учетом 

интересов и творческих особенностей детей и подростков; 

 проведена подготовительная работа по программно-методическому и 

информационному  сопровождению образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор», с учетом внедрения персонифицированного финансирования; 

 разработана новая модель многоуровневой системы взаимодействия в виде 

сетевого распределенного ресурсного центра во главе с кураторами 

направлений Центра, определѐн состав кросс-функционального Совета, 

составлен перспективный план деятельности МРЦ; 

 обобщение и распространение инновационного опыта работы 

образовательных организаций всех типов и видов в области воспитания и 

дополнительного образования, в том числе  с использованием 

дистанционных технологий; 

 реализуемая программа городских массовых проектов  2019-2020 году 

успешно завершена: проведено промежуточных 70 этапов, в которых очно 

приняли участие более 15 000 человек, последние этапы и финалы были 

реализованы  в дистанционном формате; 
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 создание местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в городе Новосибирске  на базе Дворца творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор»; 

 из-за сложившейся весной 2020 года ситуации в России и мире в связи с 

угрозой распространения эпидемии коронавируса были внесены 

коррективы и поставлена задача  перед ДТД УМ «Юниор»  организации 

дистанционного  образовательного  процесса,  коллектив приобрел первый 

практический опыт, который требует осмысления и дальнейшего развития; 

 в 2020 год педагогический коллектив в непростых условиях пандемии 

старались идти в ногу с современными образовательными технологиями, 

работая в дистанционном формате, перестраивая образовательные 

программы в соответствии с требованиями и рекомендациями минобрнауки. 

Активно осваивая работу в «Навигаторе дополнительного образования» г. 

Новосибирска. 

 укрепление материально-технической базы,  совершенствование и 

укрепление инфраструктуры учреждения (реконструкция концертного 

зала), введение в эксплуатацию нового помещения обособленного 

структурного подразделения ШРТК «Ясница», 30.01.2020 состоялось 

торжественное открытие отремонтированного помещения по адресу ул. 

Забалуева, 56.  

 

ЗАДАЧИ на 2021 ГОД: 
 дальнейшее обновление программного обеспечения образовательного 

процесса ДТД УМ «Юниор» с учетом внедрения персонифицированного 

финансирования и использование дистанционных форм; 

 формирование информационной культуры и информационно-

коммуникационной  компетентности всех участников образовательного 

процесса в условиях информатизации и глобализации; 

 аккумулирование и систематизация современных образовательных 

медиаресурсов, основанных на использовании средств компьютерной 

техники, коммуникаций и новейших технологий преобразования 

информации; 

 внедрение в систему мониторинга управления качеством образовательного 

процесса ДТД УМ «Юниор» новых современных технологий и форм 

оценки качества; 

 систематическое изучение, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта по вопросам дополнительного образования и 

воспитания; 

 обеспечение методического сопровождения ОО города Новосибирска по 

работе в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей НСО» через совершенствование МОЦ;   

 содействие раскрытию творческих возможностей ребенка, его 

профессиональной ориентации через клубы и объединения подростков, 

посредством организации и проведения городских массовых дел на базе 
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ДТД УМ «Юниор»; 

 внедрение нового проекта деятельности МРЦ по работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 дальнейшее развитие деятельности новосибирского отделения РДШ; 

 Развитие инфраструктуры ДТД УМ «Юниор». 


