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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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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 молодёжи 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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Вступительная часть 

 

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 высоко-

квалифицированным педагогическим составом, осуществляющий свою работу по 

традиционным и инновационным образовательным программам. 

Вся деятельность в ДТД УМ «Юниор» в 2019 году была выстроена в соответствии 

с задачами национального проекта «Образование», федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Современная школа», «Современные 

родители», «Цифровая образовательная среда».  

В 2019 году в ДТД УМ «Юниор» обучались 2878 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). Учитывая новые изменения в 2020 году необходимо отчитаться за 

2019 год.  В отчет включены данные за два полугодия разных учебных годов: с 1 января 

по 21 августа 2019 – это 2-е полугодие 2018-2019 учебного года, и с 1 сентября по 31 

декабря 2019 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 образовательные программы; 

 - образовательная деятельность, организуемая на основе реализации 

дополнительных образовательных программ; 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся представляют собой 

наиболее значимый объект оценки. Под обучающимися мы понимаем тех, кто уже 

завершил освоение той или иной образовательной 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 

 

Критерии и индикаторы оценки качества образования. 

 

Используя систему мониторинга, анализ образовательной деятельности в нашей 

образовательной организации мы проводим на основе следующих критериев: 

- качества реально 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 
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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; 

 

 

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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По итогам 2019 года количество обучающихся в ДТД УМ «Юниор» составило   

2 878 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 почетные работники образования, отличники 

народного просвещения, мастера спорта, доктора наук, профессора, судья 

международной категории, Судья Всероссийской категории, заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества и т.д.  

На сегодняшний день  количество педагогических работников составляет 90 

человек (педагоги дополнительного образования, педагоги- организаторы, методисты и 

другие педагогические работники), 14 руководящих работников, 3 заместителя 

директора и 1 директор.  

12 человек имеют звания, 5 человек ученую степень и 6 человек -  

государственные награды. 46  человек имеют первую и высшие квалификационные 

категории. 

Учреждение имеет учебные аудитории, актовый зал для проведения городских 

мероприятий, конференц-зал, большой методический кабинет и кабинеты для занятий. 

Обучающиеся  обеспечены литературой, соответствующей требованиям и 

лицензионным нормативам.  

Учреждение на конец 2019 года реализовывало 41 образовательную программу по 

6 направленностям дополнительного образования детей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической.  

 В организации отмечается  высокое качество образовательного процесса, об 

этом свидетельствуют следующие показатели: на сегодняшний день  эффективность 

реализации образовательных программ составляет –    99%; освоение 

образовательной программы по темам – 98,8 %, по часам –  99 %; сохранность   

обучающихся  - 98,6 %; овладение ЗУН  - 98,6 %. 

Ребята активно участвуют в походах,  экскурсиях, экспедициях, учебных слетах и 

т.д., которые проходили на территории города, области и региона.   

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 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. Охват участников  в 2019 году более 65 000 

человек.  

Организация осуществляет работу 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»; 
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 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 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.  

 Показателем качества работы организации также являются 

высокопрезентабельные результаты обучающихся на различных олимпиадах, 

фестивалях, соревнования, конференциях. В 2019 году воспитанники ДТД УМ «Юниор» 

стали  лауреатами и победителями различных программ города, области и региона, 

России и международных программ.  В целом, по организации мы видим следующую 

картину: 231 достижение Международного уровня, 132 Всероссийского уровня, 44 

регионального уровня и 76 городского уровня. Победителями и лауреатами стали 

обучающиеся ДТД УМ «Юниор»  на мероприятиях от  международного до городского 

уровня.  
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Количество обучающихся по направленностям  

дополнительного образования в 2019  году 

 

Название направленности Количество 

групп 

Общее количество 

обучающихся в 

объединениях 

 
Техническая 

 

24 243 

Естественнонаучная 

 

20 282 

Физкультурно-спортивная 

 

17 228 

Художественная 

 

91 1833 

Туристско-краеведческая  

 

11 116 

Социально-педагогическая 16 176 

 

Итого: 

 

 

179 

 

2878 
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Количество обучающихся по направленностям  на конец 2019 года 

 

 
Самая многочисленная направленность деятельности – художественная, 

включающая в себя большое многообразие видов деятельности.   

Главной и определяющей задачей всех направлений деятельности является 

выявление одаренных детей для их поддержки и дальнейшей профессиональной 

ориентации.   

Данные о детях, обучающихся в ДТД УМ «Юниор» 

 

Общее количество групп обучающихся в организации 

ДТД УМ «Юниор» 2019 год 

 

Количество детей 
Количество 

объединений 

2878 179 

 

Обучающиеся мальчики и девочки в ДТД УМ «Юниор» 

 

Мальчики Девочки 

1041 1 837 

1 
8% 

2 
10% 

3 
8% 

4 
64% 

5 
4% 

6 
6% 

Художественная 

Туристско-краеведческая  

Техническая 

Естественнонаучная 

Физкультурно-спортивная 

Социально-педагогическая 
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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, технической и туристско-краеведческой  направленностей. 

 

Количество обучающихся по возрастам 

 

Возраст 

 От 5 лет 

 

От 5 до 9 

лет 

От 10 до 14 

лет 

От 15 до 17 лет 18 лет и старше  

(студенты) 

 

37 

 

1221 

 

1289 

 

311 

 

20 

 

 

Особую гордость организации составляют воспитанники старшего возраста от 15 

до 17  лет (311 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.  На сегодняшний день во 

Дворце  разработана система мер, направленных на его сохранение. 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 2019 году  по данным аналитических 

журналов составляет  - 99,6% по всей организации. 

 

 

Количественный анализ по блокам обучения  

 

 Начальная 

подготовка 

 

Школа  

мастера  

Исследовательская 

деятельность 

Профессио-

нальное 

ориентирование 

 

Кол-во 

детей 1474 711 247 368 

 

 

ДТД УМ «Юниор» - центр роста для личности. Большое количество детей 

получают возможности проявить себя как неординарную,  творческую и успешную 

личность.  
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Педагогический коллектив ДТД УМ «Юниор» старается обеспечить ребенка не 

только профессиональными навыками, но и душевным комфортом, благоприятным 

климатом в объединениях. 

 

1.3. Достижения обучающихся ДТД УМ «Юниор» 

Один из главных  критериев, по которому оценивается результативность  

образовательной деятельности – достижения обучающихся. 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. Так уровень побед и других презентабельных результатов показывает 

качество образования и профессиональную компетентность педагогов.  

 Обучающиеся принимают участие в городских, областных, региональных и 

международных мероприятиях. 

Одним из результатов образовательной деятельности ДТД УМ «Юниор» является          

высокие достижения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особую гордость представляют воспитанники, наиболее ярко  

продемонстрировшие свои достижения, это  воспитанники объединения тхэквондо: на 

международных и всероссийских соревнованиях Агапов Артемий Пылков Ярослав, 

Ситников Егор, Трубачев Егор, Барсукова Ева, Петрова Анастасия,  Балабанова Мария, 

Канягина Таисия завоевали  первые места. 

Обучающиеся объединения «Авиамоделизм» Диза Михаил и Акжигитов Дамир 

стали победителями научно-технологической программы «Большие вызовы» РЦ 

«Альтаир» в направлении «Беспилотный транспорт» 

В рамках реализации проекта Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области «Ты–предприниматель /Junior», обучающиеся МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор» приняли участие в областной информационно-образовательной 

смене «МОЙ БИЗНЕС/ САМР» в ноябре 2019 года, где каждый участник представил 

собственный авторский проект. За представленный на конкурс бизнес-проект «Школа 

подготовки event-специалистов «Праздник так праздник!» Никита Сергеев стал 

обладателем диплома 2 степени.  

Уровень конкурса 2019 год 

Численность победителей и 

призеров 

Международный уровень 190 

Всероссийский уровень 317 

Региональный уровень 235 

Городской уровень 916 



15 

 

Современные условия развития системы образования поставили в 2019 году задачу 

обновления модели Муниципального ресурсного Центра (МРЦ) по работе с одаренными 

детьми в соответствии с новыми инновационными подходами в содержании, в 

разработке современных технологий, методов и форм работы.  Если с момента создания  

МРЦ (март 2016 г) главной целью было объединение усилий участников системы 

дополнительного образования, то новая модель МРЦ представляет собой систему 

непрерывного образования, объединяющую все уровни образования (дошкольном, 

общем и дополнительном образовании). Разработана новая модель многоуровневой 

системы взаимодействия в виде сетевого распределенного ресурсного центра. 

Сегодня МРЦ выстраивает работу всех участников муниципальной системы 

образования, начиная от образовательной организации до Регионального центра 

«Альтаир» и ОЦ «Сириус» на федеральном уровне. 

В состав МРЦ по работе с одаренными детьми в 2019 году вошли новые 

партнёрские площадки: МАОУ гимназия № 12, МБОУ Лицей № 126, МБОУ «Лицей № 

130 имени академика М.А. Лаврентьева», МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия». 

Продолжила  свою работу Школа профессионального роста для педагогов, работающих 

с одаренными детьми «Крылья», включив в свою программу выездные семинары на 

базах партнерских площадок. 

С целью выявления и продвижения одаренных обучающихся всех возрастов, в 

ДТД УМ «Юниор» работает система мероприятий по формированию мотивации 

учащихся к проектной деятельности и содействию профессиональной ориентации: 

научно-практически конференции, конкурсы, проекты, фестивали для всех возрастов.  

Ежегодная городская НПК НОУ «Сибирь» в 2019 году пополнилась новой секцией 

«Технологии цифровой экономики и защита информации», секция работает на базе 

НГУЭУ.  Результаты участия в городской научно-практической конференции НОУ 

«Сибирь» учитывают при поступлении  

ведущие вузы нашего города: 10 дополнительных баллов дает НГПУ, преимущество при 

равных возможностях - НГУ, 5 баллов – НГТУ. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Городская открытая научно-практическая конференция  

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

1372 чел./148 ОУ 1268 чел./147 ОУ 1269 чел./146 ОУ 

Городской конкурс исследовательских проектов для младших школьников  

«Мое первое открытие» 

1162 чел. / 175 ОУ 1041 чел./179 ОУ 1072 чел./178 ОУ 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 

928 чел./203 ОУ 537 чел./204 ОУ 989 чел./198 ОУ 

Фестиваль Научных Обществ учащихся школ города Новосибирска «НОУ-

ФЕСТ» 

147 чел./21 ОУ 160 чел./20 ОУ 300 чел. 32 ОУ 
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Впервые в 2019 году этапы фестиваля «НОУ – ФЕСТ» проведены совместно с 

Технопарком Новосибирского Академгородка, что позволило ребятам почувствовать 

себя учеными, выйти за рамки школьной программы. 

Старт-сессия Новосибирских научных обществ учащихся «Сибирь» объединяет 

учителей, курирующих исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, с 

целью развития научно-исследовательской деятельности учащихся. В 2019 году была 

организована серия обучающих семинаров-практикумов, круглых столов и деловых игр, 

к организации которых был привлечен профессорско-преподавательский состав вузов 

города и научно-исследовательских институтов СО РАН; впервые состоялась встреча с 

руководителями регионального центра «Альтаир», на которой обсуждались перспективы 

совместной работы на муниципальном и региональном уровнях.  

Ежегодный сборник методических материалов для педагогов и обучающихся, 

ведущих исследовательскую и проектную деятельность, «Грани творчества - 2019» стал 

призером открытого межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия-2019» в 

номинации «Лучшая учебная книга». 

В течение года проведено 15 обучающих семинаров для педагогов г. Новосибирска 

и НСО, организующих проектную и (или) исследовательскую деятельность школьников 

естественнонаучной тематике, в которых приняло участие 400 педагогов.  

  В течение 2019 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» 

 
Уровень 

(муниципальный, 

Региональный, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

Название  

конкурса, 

соревнования, 

фестиваля, 

конференции 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Место, первенство Ф.И.О. 

руководителя 

Личное первенство 

Межрегиональный Турнир по 

молодецкой игре 

«Суматоха» на 

первенство ШРБ 

«Сибирский 

Вьюн» и 

ДТДиУМ 

«Юниор» 

Бурхач Артем —   

Папенко Артем —  

Свистунов Егор —  

2 место 

2 место 

2 место 

Ган А.А. 

Городской Новогодний 

фестиваль 

«Юниор-ТКД» 

27.01.2019 

Трубачев Егор 

Суровцев Артем 

Копытина Полина 

Еремина Кристина 

Барсукова Ева 

Заикин Андрей 

Овечкин 

Александр 

Семенов 

1,2 место 

1,1 место 

1,3 место 

1,2 место 

1 место 

2 место 

3,3 место 

3,3 место 

Васильев В.Н. 
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Константин 

Всероссийский Чемпионат и 

Первенство 

России по 

тхэквондо ИТФ, 

7-10.02.2019, 

г.Улан-Удэ 

Агапов Артемий 

Пылков Ярослав 

Ситников Егор 

 Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

г.Новосибирска 

по тхэквондо 

ИТФ 2-3.03.2019 

СК НГУ 

Ратушин Михаил 

Копытина Полина 

Заикин Андрей 

Смеловский 

Даниил 

Васильев 

Александр 

Прокопенко 

Матвей 

Асанов Игорь 

Агапов Артемий 

Пылков Ярослав 

Ситников Егор 

Абросимов Сергей 

Доропеев Иван 

Степанов Егор 

Еремина Кристина 

Овечкин 

Александр 

Суровцев Артем 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1,2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Омской области 

по тхэквондо 

ИТФ  «Кубок 

Содружества» 

17.03.2019,  

г.Омск 

Агапов Артемий 

Трубачев Егор 

Заикин Андрей 

Васильев 

Александр 

Ситников Егор 

Овечкин 

Александр 

Еремина Кристина 

Копытина Полина 

Барсукова Ева 

Абросимов Сергей 

Суровцев Артем 

Смеловский 

Даниил 

Амельченко Илья 

1 место 

1,2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2,3 место 

2,3 место 

3,3 место 

3 место 

3 место 

3,3 место 

Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Алтайского края 

по тхэквондо 

ИТФ, 14.04.2019, 

г.Барнаул 

Ситников Егор 

Трубачев Егор 

Заикин Андрей 

Абросимов Сергей 

Суровцев Артем 

Овечкин 

Александр 

Еремина Кристина 

Агапов Артемий 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Васильев В.Н. 
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Копытина Полина 

Барсукова Ева 

 

3 место 

Региональный Всероссийский 

фестиваль 

боевых искусств 

27.04.2019 

г.Новосибирск, 

СК «Заря» 

Барсукова Ева 1,2 место Васильев В.Н. 

Городской Фестиваль 

«Юниор-ТКД», 

посвященный 

74-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне, 

19.05.2019 

Асанов Игорь 

Трубачев Егор 

Суровцев Артем 

Агапов Артемий 

Заикин Андрей 

Копытина Полина 

Барсукова Ева 

Еремина Кристина 

Марценюк 

Дмитрий 

Амельченко Илья 

Доропеев Иван 

Овечкин Алксандр 

Семенов 

Константин 

1,1 место 

1,2 место 

1,1 место 

1 место 

1,3 место 

1,1 место 

1,3 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3,3 место 

Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Новосибирской 

области по 

тхэквондо ИТФ, 

25-26.05.2019, 

СК НГУ 

Барсукова Ева 

Заикин Андрей 

Копытина Полина 

Смеловский 

Даниил 

Ситников Егор 

Асанов Игорь 

Трубачев Егор 

Пылков Ярослав 

Васильев 

Александр 

Суровцев Артем 

Агапов Артемий 

Васин Лев 

Семенов 

Константин 

Еремина Кристина 

Марценюк 

Дмитрий 

Степанов Егор 

Абросимов Сергей 

Доропеев Иван 

1,1 место 

1 место 

1,3 место 

1,3 место 

1,1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1,2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

3,3 место 

3 место 

3,3 место 

3,3 место 

3 место 

Васильев В.Н. 

Всероссийский Чемпионат и 

Первенство 

России по 

тхэквондо ИТФ, 

7-10.02.2019, 

г.Улан-Удэ 

Пылков Ярослав 

 

 Васильев В.Н. 
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Межрегиональный Открытое 

Первенство 

г.Новосибирска 

по тхэквондо 

ИТФ 2-3.03.2019 

СК НГУ 

Пылков Ярослав 

Степанов Егор 

2 место Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Омской области 

по тхэквондо 

ИТФ  «Кубок 

Содружества» 

17.03.2019,  

г.Омск 

 

Агапов Артемий 

Ситников Егор 

Плотников 

Вячеслав 

Амельченко Илья 

2 место Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Алтайского края 

по тхэквондо 

ИТФ, 14.04.2019, 

г.Барнаул 

Еремина Кристина 2 место Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Новосибирской 

области по 

тхэквондо ИТФ, 

25-26.05.2019, 

СК НГУ 

Пылков Ярослав 1 место Васильев В.Н. 

Городской Новогодний 

фестиваль 

«Юниор-ТКД» 

27.01.2019 

Трубачев Егор 

Суровцев Артем 

Копытина Полина 

Еремина Кристина 

Барсукова Ева 

Заикин Андрей 

Овечкин 

Александр 

Семенов 

Константин 

1,2 место 

1,1 место 

1,3 место 

1,2 место 

1 место 

2 место 

3,3 место 

3,3 место 

Васильев В.Н. 

Всероссийский Чемпионат и 

Первенство 

России по 

тхэквондо ИТФ, 

7-10.02.2019, 

г.Улан-Удэ 

Агапов Артемий 

Пылков Ярослав 

Ситников Егор 

 Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

г.Новосибирска 

по тхэквондо 

ИТФ 2-3.03.2019 

СК НГУ 

Ратушин Михаил 

Копытина Полина 

Заикин Андрей 

Смеловский 

Даниил 

Васильев 

Александр 

Прокопенко 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1,2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Васильев В.Н. 
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Матвей 

Асанов Игорь 

Агапов Артемий 

Пылков Ярослав 

Ситников Егор 

Абросимов Сергей 

Доропеев Иван 

Степанов Егор 

Еремина Кристина 

Овечкин 

Александр 

Суровцев Артем 

1 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Омской области 

по тхэквондо 

ИТФ  «Кубок 

Содружества» 

17.03.2019,  

г.Омск 

Агапов Артемий 

Трубачев Егор 

Заикин Андрей 

Васильев 

Александр 

Ситников Егор 

Овечкин 

Александр 

Еремина Кристина 

Копытина Полина 

Барсукова Ева 

Абросимов Сергей 

Суровцев Артем 

Смеловский 

Даниил 

Амельченко Илья 

1 место 

1,2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2,3 место 

2,3 место 

3,3 место 

3 место 

3 место 

3,3 место 

Васильев В.Н. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Алтайского края 

по тхэквондо 

ИТФ, 14.04.2019, 

г.Барнаул 

Ситников Егор 

Трубачев Егор 

Заикин Андрей 

Абросимов Сергей 

Суровцев Артем 

Овечкин 

Александр 

Еремина Кристина 

Агапов Артемий 

Копытина Полина 

Барсукова Ева 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Васильев В.Н. 

Региональный Всероссийский 

фестиваль 

боевых искусств 

27.04.2019 

г.Новосибирск, 

СК «Заря» 

Барсукова Ева 1,2 место Васильев В.Н. 

Городской Фестиваль 

«Юниор-ТКД», 

посвященный 

74-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Асанов Игорь 

Трубачев Егор 

Суровцев Артем 

Агапов Артемий 

Заикин Андрей 

Копытина Полина 

1,1 место 

1,2 место 

1,1 место 

1 место 

1,3 место 

1,1 место 

Васильев В.Н. 
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Отечественной 

Войне, 

19.05.2019 

Барсукова Ева 

Еремина Кристина 

Марценюк 

Дмитрий 

Амельченко Илья 

Доропеев Иван 

Овечкин Алксандр 

Семенов 

Константин 

1,3 место 

2 место 

2,3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3,3 место 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

Новосибирской 

области по 

тхэквондо ИТФ, 

25-26.05.2019, 

СК НГУ 

Барсукова Ева 

Заикин Андрей 

Копытина Полина 

Смеловский 

Даниил 

Ситников Егор 

Асанов Игорь 

Трубачев Егор 

Пылков Ярослав 

Васильев 

Александр 

Суровцев Артем 

Агапов Артемий 

Васин Лев 

Семенов 

Константин 

Еремина Кристина 

Марценюк 

Дмитрий 

Степанов Егор 

Абросимов Сергей 

Доропеев Иван 

1,1 место 

1 место 

1,3 место 

1,3 место 

1,1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1,2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

3,3 место 

3 место 

3,3 место 

3,3 место 

3 место 

Васильев В.Н. 

Январь-Февраль 

2019 

Международный XXX 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Царство 

Снежной 

Королевы» 

Русаков Ваня-I 

место 

Иванова Лиза -I 

место 

Иванова Полина-I 

место 

Косенко Матвей-III 

место 

Горячкина Т.В. 

Март-Апрель 2019г. Международный XXXI 

Международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети»; 

номинация: 

конкурс 

Русаков Ваня - I 

место 

Ковалёва Юля- I 

место 

Гончарова Таисия- 

I место 

Федосеев Рома - II 

Горячкина Т.В. 
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компьютерной 

графики 

«Всё о космосе» 

 

место 

Кайгородов 

Кирилл- II место 

Иванова Полина- II 

место 

Областной Областной 

турнир по 

борьбе в круг 

и русскому 

рукопашному 

бою, 

посвященного 

Дню защитника 

Отечества 

(очное) 

Антонов Ярослав, 

Новак Кирилл, 

Денисов Илья. 

I. II, II/ Надежкин 

Виталий 

Сергеевич 

межрегиональный межрегиональны

й турнир  

по молодецкой 

игре  

«Суматоха» 

 

Егоров Захар, 

Фролов Максим, 

Пугин Дмитрий, 

Писарев Артём, 

Денисов Илья, 

Вахрушев Виктор, 

Польков Богдан. 

I, II, II, II, I, II, I Надежкин 

Виталий 

Сергеевич 

Межрегиональный Межрегиональн

ый турнир по 

оружному бою, 

посвященный 

памяти князя 

Б.В. Голицына 

 

Устинов Тимур, 

Котельников 

Владислав, Котар 

Родион, Минич 

Марк 

I, I, I, II Надежкин 

Виталий 

Сергеевич 

Межрегиональный межрегиональны

й фестиваль  

русского 

традиционного 

боевого 

искусства, 

памяти князя 

Б.В. Голицына  

 

Устинов Тимур, 

Котельников 

Владислав, Пугин 

Дмитрий, 

Евтущенко 

Владимир, Котар 

Родион, Минич 

Марк 

II место Надежкин 

Виталий 

Сергеевич 

Муниципальный 8-й открытый 

турнир «КУБОК 

СПОРТИВНОГ

О КЛУБА 

«ТРИУМФ» 

         Широких 

Яна 

 

              3 место 

 

Куприянчик 

Н.Ю. 
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г.Омск 

9-10 февраля 

2019 г. 

Межрегиональный Открытое 

Первенство 

города Обь по 

карате. 

Открытое 

первенство 

спортивно – 

профессиональн

ого 

Клуба «Алмаз» 

г.Обь 

16-17 февраля 

2019 г. 

    Антоник Артем 

Пронин Богдан 

Сысоева Вероника 

 

3 место 

3 место 

2 место 

 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Иежрегиональный Межрегиональн

ый турнир по 

каратэ памяти 

Токарева И.Ю. 

        г.Кемерова 

23 февраля 

2019г. 

 

     Широких Яна  

Яшанов Кирилл 

 

           2 место 

3 место 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Межрегиональный 

 

Первенство 

Сибирского 

Федерального 

Округа по 

каратэ. 

г.Барнаул 

16-17  

Марта 

2019г. 

       Майфет Артем 

               

1место Куприянчик 

Н.Ю. 

Муниципальный 

 

Открытое 

первенство СК 

«Прайд» 

г. Новосибирск 

24  

Марта 

2019г. 

 

 

 

 

 

   Сысоева 

Вероника 

               

   Киселев Матвей 

    Мазаев Саша 

    Горинов 

Ярослав 

     Антоник Артем  

      

2 место        

 

2 место 

             

  3 место 

              

 3 место 

              

 3 место 

 

 

Куприянчик 

Н.Ю. 

Муниципальный Всероссийские Широких Яна 2 место Куприянчик 
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соревнования по 

каратэ «Кубок 

Успеха» 

г.Новосибирск 

6-7 апреля  

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

Открытый 

межрегиональны

й турнир по 

каратэ WKF 

«Кубок Победы» 

г. Барнаул 

5 мая 

2019г. 

 

        Широких Яна 

         Майфет 

Артем  

              

       Севрюков 

Павел 

              

             1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

2 Место 

 

Федеральный Всероссийский 

турнир по 

тхэквондо 

«Кубок Сибири» 

Петрова 

Анастасия 

Балабанова Мария 

Канягина Таисия 

1,1 место 

1,1,3 место 

3 место 

Плотников 

С.Н. 

Региональный Открытое 

первенство г. 

Новосибирска 

по тхэквондо 

Канягина Таисия 

Рубцова 

Екатерина 

1 место 

3 место 

Плотников 

С.Н. 

Межрегиональный 

уровень 

Открытое 

Первенство  

г.Барнаула  

 

Резакова Любовь 2 место  

1 место 

Плотников 

С.Н. 

Межрегиональный 

уровень 

Фестивале по 

тхэквондо  

г.Барнаула  

Канягина Таисия 

 

1 место  

 

Плотников 

С.Н. 

Межрегиональный 

уровень 

Фестиваль 

цветных поясов 

по тхэквондо 

Красноярского 

края  

г.Красноярск 

Резакова Любовь 

Канягина Таисия 

 

2,3 место  

2 место  

 

Плотников 

С.Н. 

Региональный Открытый 

фестиваль 

города 

Новосибирска 

по тхэквондо 

Мирошниченко 

Алена 

1 место  

 

Плотников 

С.Н. 

Региональный Открытое 

первенство НСО 

по тхэквондо 

Петрова 

Анастасия 

Джгубурия Диана 

Резакова Любовь 

3 место 

1 и 3 место 

2 место 

 

 

Плотников 

С.Н. 

Региональный Открытый 

фестиваль НСО 

по тхэквондо 

Мирошниченко 

Алена 

 

2 место Плотников 

С.Н. 

Муниципальный Открытый 

Рождественский 

Гулин 

Матвей 

IV призовое Шапиро Ю.И. 
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шахматный 

турнир 

Муниципальный Открытый 

Рождественский 

шахматный 

турнир 

Мальцев Алексей II Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Открытый 

Рождественский 

шахматный 

турнир 

Мальцев 

Руслан 

I Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Открытый 

Рождественский 

шахматный 

турнир 

Кустов 

Константин 

V Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Открытый 

Рождественский 

шахматный 

турнир 

Лавровский 

Даниил 

III Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Шахматный 

фестиваль 

«Весенние 

каникулы», 

турнир C3 

Лавровский 

Даниил 

III- IV Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Шахматный 

фестиваль 

«Весенние 

каникулы», 

турнир C3 

Кустов 

Константин 

Выполнил норму 3-

го юношеского 

разряда 

Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Шахматный 

фестиваль 

«Весенние 

каникулы», 

турнир B3 

Обухов Александр I Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Рейтинговый 

шахматный 

турнир 

«Майская ладья» 

Мальцев 

Руслан 

I Шапиро Ю.И. 

Муниципальный Рейтинговый 

шахматный 

турнир 

«Майская ладья» 

Бабынин Артём IV, выполнил 

норму 2 

юношеского 

разряда 

Шапиро Ю.И. 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы «Мир 

конкурсов» 

/заочное 

«Удивительны

й мир 

животных 

Европы и 

Азии» 

Боровикова 

Александра 

III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Головчик 

Александр 

III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Котова Юлия III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Миронова Алиса III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Петров Фёдор III место 

 

Якобчук Н.Н. 
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Международные и 

Всероссийские 

конкурсы «Мир 

конкурсов»/ 

заочное 

Блицтурнир 

«Загадочный 

мир прошлого» 

Дорошкова Алиса III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Уманская Дарья III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Петровская Лиза II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Осипов Дмитрий III место Якобчук Н.Н. 

Лукьянова Дарья I место 

 

Якобчук Н.Н. 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы «Мир 

конкурсов»/ 

заочное 

«Удивительная 

планета. 

Птицы» 

Боровикова 

Александра 

III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Сурхаев Амир II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Уманская Дарья I место 

 

Якобчук Н.Н. 

Вишняков Максим III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Дорошкова Алиса III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Кривогорницына 

Ксения 

III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы «Мир 

конкурсов»/ 

заочное 

Блицтурнир 

«Волшебная 

аптечка 

Айболита» 

Кривогорницына 

Ксения 

I место 

 

Якобчук Н.Н. 

Лукьянова Дарья II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Боровикова 

Александра 

II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Головчик 

Александр 

II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Дорошкова Алиса III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Логвинова Алиса III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Сурхаев Амир III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Осипов Дмитрий II место 

 

Якобчук Н.Н. 

Петровская Лиза III место 

 

Якобчук Н.Н. 

Нечунаева Ева III место 

 

Якобчук Н.Н. 

межрегиональный 

 

Чемпионат по 

спортивному 

туризму на 

лыжах 

 1 место Ершов М.С. 

Региональный Чемпионат НСО 

по спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

(март 2019) 

 1 место Ершов М.С. 
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Региональный Чемпионат НСО 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях (май 

2019) 

 1 место Ершов М.С. 

Международный 57 

Международная 

научная 

студенческая 

конференция 

«МНСК – 2019» 

секции 

«Школьная 

химия». 

 Лауреат Дубинин Ю.В. 

Международный Международная 

научная 

конференция 

школьников 

«ХIХ 

Колмогоровские 

чтения» секции 

«Химия» 

 Лауреат Дубинин Ю.В. 

Всероссийский Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Юность. Наука. 

Культура – 

Сибирь» (2019) 

 3 Лауреата Рубинштейн 

Т.Г.,  

Реутова О.Н. 

Всероссийский Всероссийские 

юношеские 

чтения имени 

В.И. 

Вернадского в 

номинациях 

«Лучшая 

эколого-

просветительска

я работа», 

«Охрана 

природы и 

окружающей 

среды» (2019) 

 2 Лауреата Рубинштейн 

Т.Г.,  

Реутова О.Н. 

Региональный Чемпионат НСО 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях (май 

2019); 

 2 место Чурилова Е.Д. 

Региональный Областной  Лауреат Чурилова Е.Д. 
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фестиваль 

Патриотической 

песни 

«Крымская 

волна» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон» 

Крючкова 

Ангелина  

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Новикова Е.Н. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон» 

Госман Дарья Диплом лауреата 1-

ой степени 

Новикова Е.Н. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон» 

Герасимова Лилия Диплом лауреата 2-

ой степени 

Новикова Е.Н. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон» 

Мальцев Тимур Диплом лауреата 2-

ой степени 

Новикова Е.Н. 

Межрегиональный 

конкурс детского 

рисунка  

«Я родом из 

Сибири» 

Бакшеева 

Виктория 

Диплом за работу, 

особо отмеченная 

жюри 

Новикова Е.Н.  

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых  

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

Шелестова Анна  Большая медаль 

памяти М.Н. 

Мельникова  

Пахомова Н.В.  

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых  

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

Сосновкина 

Есения 

Диплом лауреата Пахомова Н.В. 

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых  

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

Редько Дарья 

Алексеевна 

малая медаль 

памяти М.Н. 

Мельникова; 

Куграшова 

О.А. 

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

Крылова Анна 

Александровна  

диплом 2-ой 

степени; 

Куграшова 

О.А. 
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взрослых  народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых  

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

Араим Елизавета 

Алексеевна 

Диплом 2-ой 

степени 

Куграшова 

О.А. 

XV региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых  

«Через прошлое 

к будущему» в 

номинации: 

народные 

ремесла 

«подмастерье 

традиционной 

культуры» 

Поволоцкая Алиса 

Витальевна  

диплом 3-ей 

степени; 

Куграшова 

О.А.  

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Фролова Стелла 

Вячеславовна   

диплом лауреата 1 

–ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Петелина Дарья 

Александровна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Пантелеева 

Полина Андреевна  

диплом лауреата 2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Кунаич Ангелина 

Вадимовна   

диплом лауреата Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Моронцева Злата 

Николаевна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Зайцева Ольга 

Алексеевна 

диплом лауреата  2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Крылова  Анна 

Александровна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Поволоцкая Алиса 

Витальевна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 
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интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Занкович  Виталий 

Сергеевич 

диплом лауреата 2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Завражнов 

Владимир 

Андреевич 

диплом лауреата 2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Бодылевская 

Малена 

Артемовна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Бабяк Ксения 

Алексеевна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Васильева Алёна 

Вячеславовна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Ветрова Полина 

Алексеевна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Даськова 

Вероника 

Сергеевна  

диплом лауреата 2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Толмачева Ирина 

Артёмовна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Хайдарова Дарина 

Дамировна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Тарасова Полина 

Евгеньевна  

диплом лауреата 2-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Сурняева 

Виолетта 

Павловна  

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Филатова 

Екатерина 

Сергеевна 

диплом лауреата 1-

ой степени 

Куграшова 

О.А. 

Международный «Пасхальный Зотова Арина Диплом лауреата 2 Пахомова Н.В. 
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художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

перезвон-2019» степени 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Козуб Екатерина Диплом  Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Матюшко Варвара диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Осипенко 

Вероника 

диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Пасхальный 

перезвон-2019» 

Хрущёва Олеся диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В.  

Региональный 

(очный) 

IX региональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

Анна Иванова диплом дипломанта Жилинская 

А.В., Жихарева 

Е.В 

Региональный 

(очный) 

IX региональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

Севиля 

Абдураимова, 

Диплом участника Жилинская 

А.В., Жихарева 

Е.В 

Региональный 

(очный) 

IX региональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

Дарья Чеботарёва Диплом участника Жилинская 

А.В., Жихарева 

Е.В 

Международный 

(очно) 

Международный 

открытый 

фестиваль 

искусств 

"Осенний 

Марафон" 

Бузова Алина, Дипломат I степени Кимаева Н.В. 

Жихарева Е.В. 

Международный 

(очно) 

Международный 

открытый 

фестиваль 

искусств 

"Осенний 

Марафон" 

Коротких Дарья Дипломант I 

степени  

Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Всероссийский 

(очно) 

Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств 

"Снегопад" 

Бузова Алина Лауреат I степени Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 
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Всероссийский 

(очно) 

Открытый 

всероссийский 

фестиваль 

искусств 

"Снегопад" 

 Коротких Дарья Лауреат II степени Кимаева Н.В. , 

Жихарева Е.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Хозяин 

Арктики» 

Андросова 

Екатерина 

Диплом 2-ой 

степени 

Пахомова Н.В.  

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Хозяин 

Арктики» 

Голубицкая Мария Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Хозяин 

Арктики» 

Грищенко 

Ангелина  

Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Хозяин 

Арктики» 

Толстоногова 

Анастасия 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Хозяин 

Арктики» 

Хрущёва Олеся Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Беляева Полина Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Гирива Дарья Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Зотова Арина Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Гладкова Мария Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Ельникова Полина Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Карчевская Алена Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Кожевникова Вера Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 



33 

 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Крылова 

Екатерина 

Диплом 1 степени Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Козуб Екатерина  Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Мартынова Софья  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Осипенко 

Вероника  

Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Пеньковский 

Игорь 

Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Спасельникова 

Анна 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Чугунова Мария  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Снежный вальс 

- 2019» 

Шушара Анна  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Интернет-конкурс Международный 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Интербриг» 

Красильникова 

Юлия 

Александровна 

Победитель ( 3 

место) 

Бабяк А.Е.  

Интернет-конкурс Международный 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Интербриг» 

Иванова Анна 

Павловна 

Победитель ( 3 

место) 

Бабяк А.Е.  

Интернет-конкурс Международный 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Интербриг» 

Кригер Софья 

Алексеевна 

лауреат Бабяк А.Е. 

Международный 

художественный 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Вурм Алина  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 
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интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Жирнова Марина  Диплом 2-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Журавлева Ксения  Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Зотова Арина  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Тельгозина Лейла Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мой добрый 

ангел- 2019» 

Фомичева Мария  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мудрая 

черепаха» 

Абибак Анастасия Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мудрая 

черепаха» 

Королев Роман Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мудрая 

черепаха» 

Николавева Яна  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мудрая 

черепаха» 

Чеснокова Алина  Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Мудрая 

черепаха» 

Шушара Павел Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Абдыхалилова 

Хуснида 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Алексеева Алиса Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный «В её глазах Белаусова Диплом 1-ой Пахомова Н.В. 
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художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

миры отражены» Виктория степени 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Журавлева Ксения  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Меркель Олеся Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Пугачева Ксения  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Толстоногова 

Анастасия 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Хрущёва Олеся Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Хрущева Олеся Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«В её глазах 

миры отражены» 

Чеснокова Алина  Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Под сенью 

кулис» 

Кожевникова Вера Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Под сенью 

кулис» 

Сергеева 

Маргарита 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Под сенью 

кулис» 

Тельгозина Лейла Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Под сенью 

кулис» 

Хрущева Олеся Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Под сенью 

кулис» 

Осипенко 

Вероника  

Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 
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Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Вурм Алина Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Голубицкая Мария Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Карчевская Алена Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Жирнова Марина Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Рябцев Данил Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Серебрякова 

Милана  

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Спасский Федор Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Волкогонова 

Милана  

Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Ельникова Полина Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Кехтер Полина  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Шмаков Анатолий  Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Морозова 

Александра  

Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Птица счастья -

2019» 

Пауль Анна  Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 
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«Дерзай-твори» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Фомичева Мария Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Кожевникова Вера Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«Птица счастья -

2019» 

Пеньковский  

Игорь 

Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ПАСХАЛЬНЫ

Й ПЕРЕЗВОН- 

2019» 

Козуб Екатерина Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ПАСХАЛЬНЫ

Й ПЕРЕЗВОН- 

2019» 

Осипенко 

Вероника  

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ПАСХАЛЬНЫ

Й ПЕРЕЗВОН- 

2019» 

Зотова Арина Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ПАСХАЛЬНЫ

Й ПЕРЕЗВОН- 

2019» 

Матюшко Варвара  Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ПАСХАЛЬНЫ

Й ПЕРЕЗВОН- 

2019» 

Хрущева Олеся  Диплом  2-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Осипенко 

Вероника 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Пеньковский 

Игорь 

Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Рябцев Данил Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Рябцев Семен Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Спасский Федор Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 
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интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Чеснова Алина  Диплом лауреата 1-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«САЛЮТ 

ПОБЕДЫ 2019» 

Хрущева Олеся Диплом 1-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ШТУДИЯ-

2019» 

Сосновкина 

Есения  

Диплом лауреата 2-

ой степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ШТУДИЯ-

2019» 

Селимова 

Вероника 

Диплом лауреата 3-

ей степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ШТУДИЯ-

2019» 

Селимова 

Вероника 

Диплом 2-ой 

степени 

Пахомова Н.В. 

Международный 

художественный 

интернет-конкурс 

«Дерзай-твори» 

«ШТУДИЯ-

2019» 

Журавлева Ксения Диплом 2-ой 

степени 

Пахомова Н.В.  

Муниципальный «Красота вокруг 

нас» 

Плахотная 

Валерия 

Диплом 1 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Красота вокруг 

нас» 

Пяткова Алиса Диплом 2 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Карпова Татьяна Диплом 2 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Ильина 

Владислава 

Диплом 2 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Плахотина Диана Диплом 2 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Шевцова Ксения Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «Связь 

поколений – 

вчера, сегодня, 

завтра…» 

Шевцова 

Елизавета 

Диплом лауреата Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Дедюхина Мария Диплом 1 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Гатченко 

Маргарита 

Диплом 2 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Нарсеева 

Елизавета 

Диплом 1 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Легостаева Дарья Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  Усольцева Диплом участника Рейзвих Е.В. 
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сказок» Екатерина 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Гопанчук София Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Савина София Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Неборская Элина Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Гребенюк Ксения Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Рудер Елизавета Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Дедюхина Мария Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Казакова Дарья Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Нарсеева 

Елизавета 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Гатченко 

Маргарита 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Пяткова Алиса Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Карпова Татьяна Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Шахунова 

Анастасия 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Просеков 

Александр 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Кашанская 

Полина 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Никишина Мария Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Беляева Елена Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Антропова 

Маргарита 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Шаравара 

Виктория 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Шевцова ксения Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Каргаполова 

Валентина 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «По страницам  

сказок» 

Казанцев 

Владислав 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

 

Гребенюк Ксения Лауреат 1 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Гатченко 

Маргарита 

Лауреат 1 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Дедюхина Мария Лауреат 3 степени Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире Сафонова София участие Рейзвих Е.В. 
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животных» 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Гопанчук София участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Крылова 

Анастасия 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Скулкина 

Екатерина 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Плахотная 

Валерия 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Милевская Николь участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Гаас Милена участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Сухов Богдан участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Иванков 

Александр 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Кирпичникова 

Алина 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Герасимова Дарья участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Першуткина 

Полина 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Базылева Дарья участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Полунина 

Доминика 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Данилова Анна участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Неборская Есения участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Карулин Кирилл участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Долгова 

Екатерина 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Позднякова 

Вероника 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Митрофанова 

Александра 

участие Рейзвих Е.В. 

Муниципальный «В мире 

животных» 

Теплянская Арина участие Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Плахотная 

Валерия 

Диплом 3 степени Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 Яицкая Варвара Диплом участника Рейзвих Е.В. 
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Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Калащник 

Валерия 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Каргаполова 

Валентина 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Кожемяко Максим Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Малахова Юлия Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

Минюкова 

Маргарита 

Диплом участника Рейзвих Е.В. 
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родной!» 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Плахотина Диана Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Международный 6-1 

Международный 

конкурс 

социально-

значимых 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной!» 

Пяткова Алиса Диплом участника Рейзвих Е.В. 

Региональный III фестиваль 

детской 

патриотической 

песни войск 

национальной 

гвардии РФ 

Коваленко 

Екатерина 

Лауреат 1 степени Ильина А.Б. 

Всероссийский Фестиваль 

искусств 

«Снегопад» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат 1 степени Хоменко М.В. 

Региональный Выставка 

Областного 

центра русского 

фольклора и 

этнографии 

«Звезда ясно 

воссияла» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат 2 степени Хоменко М.В. 

Всероссийский «Дистанционны

й конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат Хоменко М.В. 

Международный Международный 

детский конкурс 

дизайна, 

изобразительног

о и прикладного 

искусства 

«Комната Моей 

мечты» 

Пшенова 

Вероника 

Победитель 

заочного тура, 3 

премия очного тура 

Хоменко М.В. 

Регинальный «В гостях у 

русской сказки» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат  Хоменко М.В. 



43 

 

Региональный «Масленичные 

проделки» 

Мещерякова Анна Лауреат  Хоменко М.В. 

Международный Фестиваль 

искусств 

Снегопад» 

Пшенова 

Вероника 

Лауреат 1 степени Хоменко М.В. 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс 

исследовательск

их работ «Моя 

исследовательск

ая работа» 

Пшенова 

Вероника 

1 место в секции 

«Искусство и 

культурология» 

Хоменко М.В. 

Международный Международный 

конкурс 

исследовательск

их работ 

школьников 

«Research start» 

Пшенова 

Вероника 

Победитель Хоменко М.В. 

Межрегиональный «Родники 

культуры» 

Николаев Евгений Победитель Печенина А.Н. 

Межрегиональный «Родники 

культуры» 

Ронжина Анна Диплом 2 степени Печенина А.Н. 

Межрегиональный «Родники 

культуры» 

Николаев Евгений Диплом 2 степени Печенина А.Н. 

Всероссийский «Глазами 

детскими на 

мир…» 

Главатских Юлия Диплом 3 степени Печенина А.Н. 

Всероссийский «Глазами 

детскими на 

мир…» 

Николаев Евгений Диплом 2 степени Печенина А.Н. 

Всероссийский «Глазами 

детскими на 

мир…» 

Балако Мария Диплом 1 степени Печенина А.Н. 

Всероссийский «Глазами 

детскими на 

мир…» 

Хржановский 

Артем 

Диплом 1 степени Печенина А.Н. 

Всероссийский «Глазами 

детскими на 

мир…» 

Победина Мария участие Печенина А.Н. 

Региональный Конкурс бизнес-

проектов 

Сергеев Никита Диплом 2 степени Таскина А.Ю. 

Международный IV 

Международный 

конкурс 

«Надежды 

России» 

Зайцева Яна Диплом 1 степени Горбунова 

М.Ю. 

Международный IV 

Международный 

конкурс 

«Надежды 

России» 

Мамадалиева 

Сафия 

Диплом 2 степени Горбунова 

М.Ю. 

Международный IV Конельштейн Диплом 3 степени Горбунова 
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Международный 

конкурс 

«Надежды 

России» 

Милка М.Ю. 

Международный Международный 

конкурс «Берег 

мечты» 

Зайцева Яна  Горбунова 

М.Ю. 

Международный Международный 

конкурс «Берег 

мечты» 

Запрягаева 

Елизавета 

2 место Горбунова 

М.Ю. 

Международный Международный 

конкурс «Берег 

мечты» 

Шалимова Ксения 2 место Горбунова 

М.Ю. 

Международный «Я – сибиряк» Кузьмич Арсений Победитель Рудницкая Л.П. 

Международный «Я – сибиряк» Кузьмич Тимофей Лауреат Рудницкая Л.П. 

Международный  Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Семенова Олеся Лауреат 3 степени Волосников 

Ф.Ф. 

Муниципальный Фестиваль 

городской 

фестиваль 

«Времен 

связующая 

нить»  

Шевченко 

Елизавета 

Лауреат  Волосников 

Ф.Ф. 

Международный Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Загнеева Дарья Диплом 1 степени Волосников 

Ф.Ф. 

Международный Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Шевченко 

Елизавета  

Диплом 1 степени Волосников 

Ф.Ф. 

Международный Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Семенова Олеся Лауреат 3 степени Волосников 

Ф.Ф. 

Международный  Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Николаенко 

Анастасия 

Лауреат 3 степени Москаленко 

Л.М., 

Ильяшенко 

Н.В. 

Международный  Конкурс – 

фестиваль 

«Время 

талантов» 

Воронова Олеся Дипломант 1 

степени 

Москаленко 

Л.М., 

Ильяшенко 

Н.В. 

Региональный Фестиваль – 

конкурс «Голос 

континента» 

Воронова Олеся Диплом участника Москаленко 

Л.М. 

Ильина А.Б. 

Региональный Фестиваль – 

конкурс «Голос 

континента» 

Федяшева 

Валентина 

Диплом участника Москаленко 

Л.М. 

Ильина А.Б. 
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Региональный Фестиваль –

конкурс «Голос 

континента» 

Ермакова Мария Диплом участника Москаленко 

Л.М. 

Ильина А.Б. 

Международный Конкурс-

фестиваль 

«Планета 

талантов» 

Евсикова Софья Лауреат 1 степени Москаленко 

Л.М., 

Ильяшенко 

Н.В. 

Региональный Конкурс 

талантов 

«Талант Шоу» 

Разуева Дарья Дипломант 2 

степени 

Москаленко 

Л.М., Шепель 

Я.А. 

Региональный Конкурс 

талантов 

«Талант Шоу» 

Валеева Злата Дипломант 2 

степени 

Москаленко 

Л.М., Шепель 

Я.А. 

Муниципальный V открытый 

городской 

фестиваль 

молодежных 

любительский 

театров 

«Апарте» 

Пузик Эльвира Лауреат 

(номинация 

«Лучшая женская 

роль») 

Лифенцева 

Н.А., 

Липовской 

А.О. 

Муниципальный Фестиваль 

городской 

фестиваль 

«Времен 

связующая 

нить»  

Савиных 

Анастасия 

Лауреат  Лифенцева 

Н.А., 

Липовской 

А.О. 

Муниципальный Фестиваль 

городской 

фестиваль 

«Времен 

связующая 

нить»  

Гладких Мария Лауреат  Лифенцева 

Н.А., 

Липовской 

А.О. 

Муниципальный Фестиваль 

городской 

фестиваль 

«Времен 

связующая 

нить»  

Анисимова Влада Лауреат  Лифенцева 

Н.А., 

Липовской 

А.О. 

 

 
Командное первенство 

Уровень 

(муниципальный, 

Региональный, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

Название  

конкурса, 

соревнования, 

фестиваля, 

конференции 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Место, первенство Ф.И.О. 

руководителя 

 региональный Областной турнир 

по русскому 

рукопашному бою, 

посвящённый Дню 

 Денисов Илья  

Антонов Ярослав 

Бородин Кирилл 

II Место; 

I Место; 

I Место. 

Надежкин 

В.С. 
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защитника 

Отечества.  

 

Муниципальный Конкурс «Умелые 

руки» 

Королев Денис, 

Плотников 

Андрей,  Реутов 

Константин. 

1 –ое место Полуэктов 

В.В. 

Муниципальный Конкурс «Черчение 

– международный 

язык инженеров» 

Магилат Иван 

Бабурина 

Валентина 

Левицкий 

Алексей. 

2 место Полуэктов 

В.В. 

Муниципальный Городские 

командные 

соревнования по 

шахматам в 

программе акции 

«Эстафета 

поколений» 

Филатов Артём 3 место Шапиро Ю.И. 

Муниципальный «Хочу всё знать» Клуб 

интеллектуального 

развития «Мы» 

6 место «Интеллект 

десятка» 

Якобчук Н.Н. 

 «Приоткрывая 

тайну» 

Клуб 

интеллектуального 

развития «Мы» 

участие Якобчук Н.Н. 

Муниципальный Городской 

интеллектуальный 

экологический 

игровой марафон 

«Зеленый 

лабиринт» 

Команда учащихся 

творческого 

объединения 

«Юные 

природоведы» 

Лауреат  Хабарова Т.В. 

Муниципальный Межшкольный 

экологический 

фестиваль 

Команда учащихся 

творческого 

объединения 

«Юные 

исследователи» 

Лауреат Реутова О.Н. 

региональный  IX фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

ансамбль 

«Купавушки», 

 Диплом дипломанта  Жилинская 

А.В., 

Жихарева Е.В. 

Региональный  IX региональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

ансамбль 

«Жаворонушки» 

Диплом участника Жилинская 

А.В., 

Жихарева Е.В. 

Региональный 

(очный) 

IX региональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

Отделение 

«Декоративно-

прикладного 

Искусства» 

Диплом дипломанта Куграшова 

О.А. 

Региональный IX региональный Отделение Диплом лауреата Пахомова 
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(очный) фестиваль 

славянской 

культуры 

«Солнцеворот» 

«Декоративно-

прикладного 

Искусства» 

Н.В. 

Международный 

(очный) 

Международный 

открытый 

фестиваль искусств 

"Осенний 

Марафон" 

Ансамбль студия 

классического 

танца «burleska» 

Лауреат III степени  Жихарева 

Е.В., 

 Кимаева Н.В.  

Всероссийский 

(очный) 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

"Наследие" 

Ансамбль студия 

классического 

танца «Burleska» 

старшая группа 

Лауреат I степени   Жихарева 

Е.В., 

 Кимаева Н.В. 

Всероссийский 

(очный) 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

"Наследие" 

Ансамбль студия 

классического 

танца «Burleska» 

старшая группа 

Лауреат II степени  Жихарева 

Е.В., 

 Кимаева Н.В. 

Всероссийский 

(очный) 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

"Наследие" 

Ансамбль студия 

классического 

танца «Burleska» 

младшая группа + 

средняя группа 

Лауреат II степени  Жихарева 

Е.В., 

 Кимаева Н.В. 

Всероссийский 

(очный) 

Открытый 

всероссийский 

фестиваль искусств 

"Снегопад" 

Ансамбль студия 

классического 

танца «burleska» 

Лауреат I степени   Жихарева 

Е.В., 

 Кимаева Н.В. 

Муниципальный победа 

воспитанников 

МДОО «Тема» в 

конкурсе лидерских 

проектов на 

городском форуме 

«Время лидера» 23-

27 ноября 2019; 

 

 

- победа (2 место) 

воспитанника 

МДОО «Тема» в 

конкурсе «Дебаты» 

на городском 

форуме «Время 

лидера» 23-27 

ноября 2019; 

 

 

 

- победа (1 место) 

воспитанников 

МДОО «Тема» в 

Командные  

проекты 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова И.О. 
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конкурсе «Синтез-

номер» на 

городском форуме 

«Время лидера» 23-

27 ноября 2019; 

 

1 место 

Региональный Открытый 

областной конкурс 

новогодних 

игрушек 

Артемьева София, 

Григорьева 

Мария, Гринева 

Александра, 

Рябухина 

Вероника 

Диплом лауреата Хоменко М.В. 

Региональный Открытый 

областной конкурс 

новогодних 

игрушек 

Мясникова Мила, 

Хохлова Мира, 

Преснухина 

Мария 

Диплом лауреата Хоменко М.В. 

Межрегиональный «Родники 

культуры» 

ТО «Живая глина» Кубок Печенина 

А.Н. 

Международный Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

Титаренко 

А.А. 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

«Страна танца» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

«Страна танца» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

«Дружат дети всей 

земли» 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом 1  степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

«Дружат дети всей 

земли» 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом 3  степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Фестиваль 

«Сибирские 

мотивы» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Фестиваль 

«Сибирские 

мотивы» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 
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Е.А. 

 

Региональный VI  Региональный 

конкурс 

патриотического 

танца «Отчизна» 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом лауреата 2  

степени 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

«Дружат дети всей 

земли» 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом лауреата 2  

степени 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

Титаренко 

А.А. 

Международный  Конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

Титаренко 

А.А. 

Международный  Конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

Титоренко 

А.А. 

Региональный Конкурс талантов 

«Талант Шоу» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат1 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Конкурс талантов 

«Талант Шоу» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Конкурс талантов 

«Талант Шоу» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат3 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Третий 

региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс 

«Экспромт» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 1 степени 

(за постановку 

«Девичник») 

Розенталь 

Е.В. 
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Региональный Третий 

региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс 

«Экспромт» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 1 степени 

(за постановку «Утро 

в деревне») 

Розенталь 

Е.В. 

 

Региональный Третий 

региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс 

«Экспромт» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 2 степени 

(за постановку 

«Песнь земли 

русской») 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Третий 

региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс 

«Экспромт» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 2 степени 

(за постановку 

«Девчата») 

Розенталь 

Е.В. 

 

Региональный Третий 

региональный 

конкурс «Тик-так» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 1 степени  Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Третий 

региональный 

конкурс «Тик-так» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 2 степени  Розенталь 

Е.В. 

 

Региональный Третий 

региональный 

конкурс «Тик-так» 

«Маленькие 

звездочки» 

Дипломант 3 степени  Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Муниципальный Четвертый 

региональный 

конкурс 

«Веснушки» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени  

(третья возрастная 

категория) 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Муниципальный Четвертый 

региональный 

конкурс 

«Веснушки» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени  

(вторая возрастная 

категория) 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Муниципальный Четвертый 

региональный 

конкурс 

«Веснушки» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени 

(вторая возрастная 

категория) 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Муниципальный Четвертый 

региональный 

конкурс 

«Веснушки» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени  

(вторая возрастная 

группа) 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 
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Муниципальный Четвертый 

региональный 

конкурс 

«Веснушки» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени  

(третья возрастная 

группа) 

Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Региональный Рождественский 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Карнавал-2019» 

«Маленькие 

звездочки» 

участие Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Всероссийский Седьмой 

всероссийский 

Чемпионат искусств 

«Маленькие 

звездочки» 

участие Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

Титаренко 

А.А. 

Региональный Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Времена года» 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом финалиста Розенталь 

Е.В. 

Международный Фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Сибирский 

Подснежник» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Сибирский 

Подснежник» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 2 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Сибирский 

Подснежник» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 3 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Международный Фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Дорогою добра» 

«Маленькие 

звездочки» 

Лауреат 1 степени Розенталь 

Е.В. 

Романовская 

Е.А. 

 

Муниципальный XVIII городской 

фестиваль 

национальных 

культур 

«Новосибирск – 

Город Дружбы» 

«Театр Ю» Диплом участника Лифенцева 

Н.И., Шнитко 

Н.И., Вишняк 

А.М., 

Алексейцев 

В.В.  

Муниципальный II Весенний 

Фестиваль 

национальных 

культур «Весна 

идет, весне дорогу» 

«Театр Ю» Диплом участника Лифенцева 

Н.И., Шнитко 

Н.И., Вишняк 

А.М.,  
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Межрегиональный VII 

Межрегиональный 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«Славянский круг – 

Н» 

«Театр Ю» Диплом участника Лифенцева 

Н.И., Шнитко 

Н.И., Вишняк 

А.М., 

Алексейцев 

В.В. 

Муниципальный Фестиваль 

городской 

фестиваль «Времен 

связующая нить»  

«Театр Ю» Диплом  

«За лучшее 

драматическое 

воплощение 

детективного жанра» 

Лифенцева 

Н.А., 

Липовской 

А.О. 

Международный Конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 

«Синяя птица» 2 место Волосников 

Ф.Ф. 

Всероссийский XXIV Фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

«Российский восход 

– 2019» 

«Кураж» Лауреат 3 степени Москаленко 

Л.М. 

Всероссийский Фестиваль-конкурс 

«Дары России» 

«Кураж» Лауреат 1 степени Москаленко 

Л.М., 

Бурковская 

М.А. 

Комиссаров 

В.В. 

Международный Фестиваль –конкурс 

современного 

творчества 

«Звездный проект» 

«Кураж» Лауреаты 3 степени Москаленко 

Л.М., 

Бурковская 

М.А., 

Комиссаров 

В.В. 

 

II. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

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 новых 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 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 
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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.  

Все отделы занимаются с обучающимися по своим программам. Каждое структурное 

подразделение разработало свою образовательную программу, которая объединяет 

программы педагогов. 

 

 
  

В нашей организации всего 41 образовательная программа педагогов 

дополнительного образования, 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. 

Насколько продуктивно идет реализация образовательных программ  в 

организации можно определить, анализируя следующие критерии: соответствие по 

темам, соответствие по часам, сохранность контингента обучающихся, уровень 

овладения детьми знаниями, умениями и навыками, качество творческого продукта. Все 

эти и другие критерии более подробно представлены в аналитических журналах 

Образовательная программа 

организации 

«Ступени творчества» 

 

Образовательная 

программа отделов 
Образовательны

е программы 

педагогов 
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педагогов и руководителей структур. Организационно-управленческая модель в ДТД 

УМ «Юниор» дает возможность отследить уровень каждой программы, степень ее 

результативности. 

 

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.  

В соответствии  со статьей 12 Закона об образовании, к дополнительным 

образовательным программам относятся  дополнительные общеразвивающие 

программы.  

 

Характеристика образовательных программ 

 

По целевому обеспечению все образовательные программы  в организации  

общеразвивающие.  

По степени авторства: 

ПРОГРАММЫ (количество) 
Типовые 

(примерн

ые) 

Модифицирован

ные 

Авторские Эксперименталь

ные 

Комплексные ВСЕГО 

 12 21 7 1 41 

По продолжительности реализации: 
ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год 

обучения 

На 2 года 

обучения 

На 3 и более лет ВСЕГО 

3 --- 38 41 

Распределение программ по возрасту детей: 

ПРОГРАММЫ (количество) 
от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 7 до 9 

лет 

от 9 до 12 

лет 

от 13 до 18 

лет 

разновоз

растные 

-- 2 -- 4 -- 1 34 

По направлению образовательных программ  
ПРОГРАММЫ (направления) 

Техничес

кое 

Естественнон

аучная 

Физкультурно-

спортивное 

Художественно

е 

Туристко-

краеведческое  

Социально-

педагогическое  

6 5 4 20 2 4 

 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности:  
ПРОГРАММЫ (направления) 

Комплексная Интегрированная Модульная Сквозная 

19 9 -- 13 

По уровню усвоения: 

ПРОГРАММЫ (направления) 
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Профессионально-

ориентированные 

Углубленные Общекультурные 

18 1 22 

 

Подводя итог, мы отмечаем высокий уровень степени авторства программ.  

Результаты реализации данных программ мы можем увидеть при анализе 

достижений наших воспитанников, а также при анализе развития творческого 

потенциала и личности ребят.  

Программы педагогов являются их 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 со стандартами второго поколения. 

 

2.3. Эффективность реализации образовательных программ 

  

 В течение этого учебного года в результате обучения наши воспитанники 

показывают высокие стабильные результаты в объединениях.  При участии в  массовых 

мероприятиях обучающиеся ДТД УМ «Юниор» представляют значимые высокие 

достижения на конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д. различного уровня. 

Оценивая образовательный процесс, нам хотелось бы отметить высокую оценку 

родителями и детьми деятельности педагогов отделов. Высокий уровень 

образовательного процесса в  организации сложился также благодаря  систематическому 

контролю работы объединений, ведению планомерной документации структурных 

подразделений.  Один из методов, который способствует развитию методического 

обеспечения образовательного процесса - организация тематических контрольных 

недель, проведение совещаний по итогам контроля, рефлексия педагогов, вовлечение их 

в научно-методическую работу.  

 Насколько эффективно и продуктивно идет реализация образовательных программ 

в организации можно определить, анализируя критерии: соответствие по темам, 

соответствие по часам, сохранность контингента учащихся, овладение детьми знаниями, 

умениями, навыками, создание обучающимися творческих продуктов.   

Один из критериев оценки результативности образовательной деятельности – 

достижения обучающихся. На протяжении последних лет обучающиеся Дворца 

творчества детей «Юниор» демонстрируют высокие результаты в мероприятиях 

различного уровня. Такие достижения демонстрируют высокий уровень мотивации 

одарённых детей, с одной стороны, а с другой стороны, разнообразие видов деятельности, 

что  позволяет каждому проявить свою одарённость. 

В образовательной деятельности ДТД УМ «Юниор», как современной организации 

дополнительного образования, сегодня можно выделить следующие особенности: 
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 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 научно-методического отдела  показал 

степень выполнения образовательных программ на  100 %: 

 по темам 100 %, 

 по часам  100 %, 

 сохранность обучающихся 100 % 

 овладение ЗУН 100 %. 

 

Анализ образовательной деятельности отдела ФК и ТТВ  показал степень 

выполнения образовательных программ на  97,5%: 

 по темам 100 %, 

 по часам  100 %, 

 сохранность обучающихся 94 %, 

 овладение ЗУН 96 %. 

Важным моментом является кураторство в объединении, поощряется система 

наставничества.    

 

Анализ образовательной деятельности отдела туризма, краеведения и экологии 

показал степень выполнения образовательных программ на  97 %: 

 по темам 95%, 

 по часам  95%, 

 сохранность обучающихся 100 %, 

 овладение ЗУН 99 %. 

Корректировка программ производится по мере необходимости с учетом роста 

профессионального мастерства, требованиям  образовательных программ и условиями 

материальной и образовательной базы.  
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Анализ образовательной деятельности отдела эстетики и культуры показал 

степень выполнения образовательных программ на  100 %: 

 по темам 100 %, 

 по часам  100 %, 

 сохранность обучающихся 100 %, 

 овладение ЗУН 100 %. 

 

Анализ образовательной деятельности ШРТК «Ясница» показал степень 

выполнения образовательных программ на  98 %: 

 по темам 98 % 

 по часам  100%, 

 сохранность обучающихся 98 %, 

 овладение ЗУН 97 %. 

 

Анализ образовательной деятельности отдела НОУ и ЦИП  показал степень 

выполнения образовательных программ на  100 %: 

 по темам 100%, 

 по часам  100 %, 

 сохранность обучающихся 100%,  

 овладение ЗУН 100 %. 

 На сегодняшний день в ДТД УМ «Юниор» эффективность реализации 

образовательных программ составляет –    99%; освоение образовательной 

программы по темам – 98,8 %, по часам –  99 %; сохранность   обучающихся  - 98,6 %; 

овладение ЗУН  - 98,6 %. 

 

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%. 

 

2.4 Программы и проекты с обучающимися образовательной организации 

 

В ДТД УМ «Юниор» ежегодно реализуются внутренние мероприятия для  наших 

обучающихся. Каждое структурное подразделение в течение года организует и проводит 
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несколько мероприятий.. Мероприятия 2019: проект «Детское телевидение 

Новосибирск», праздничные   программы: «Новый год», «День пожилого человека», 

«День Матери», «Масленица», Праздник «Пасха», Концерт педагогов ШРТК «Ясница», 

«Посвящение в шахматисты». Мастер классы по шахматам, квалификационные турниры 

по шахматам, новогодние, рождественские турниры по шахматам,  игры командо-  

образования, шахматный турнир «Папа, мама, я», праздник «День семьи».  

 

Численность учащихся ДТДУМ «Юниор», участвующих в проектах в 2019 году 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

межрегиональный и т.д.) 

Название проекта Количество 

Муниципальный  «Эстафета поколений» 28 

Муниципальный «Времен связующая нить» 96 

Муниципальный «Арт-суббота» 1052 

Муниципальный  «По обе стороны кулис» 74 

Муниципальный  «Юнифест – 2019» 512 

Муниципальный Городские интеллектуальные 

турниры «Хочу всё знать», 

«Приоткрывая тайну», «Хрустальная 

сова». 

33 

Муниципальный Городская НПК НОУ «Сибирь» 12 

Муниципальный Городской фестиваль «НОУ-ФЕСТ» 6 

Муниципальный Городской конкурс 

исследовательский проектов 

учащихся 5-8 классов 

13 

ИТОГО: 1 826 
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2.5 Выездная учебная деятельность обучающихся, профильные смены  

ДТД УМ «Юниор» в 2019 году 

Проведение профильных смен стало традицией ДТД УМ «Юниор». Проведение 

профильных смен, с одной стороны, продолжение учебной деятельности, а, с другой 

стороны, это широкое поле для инноваций, творческих находок.  

Профильная обучающая смена позволяет в неформальной обстановке получить 

новый багаж знаний, научиться новому и интересному. В состав профильных смен 

традиционно входят учащиеся всех районов города.  

Выездные обучающие сборы, профильные смены  

 
Учредител

и смены, 

организато

ры 

Название 

профильной 

смены 

Дата 

проведени

я, база 

проведени

я 

Тематика(сод

ержание, 

назначение) 

Категория 

участников 

(по специфике 

деятельности) 

Участвов

ало от 

«Юниора

» 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

Учредитель 

- 

департамен

т 

образования 

мэрии г. 

Новосибирс

ка; 

Организато

р – ДТД УМ 

«Юниор» 

V городской 

форум «Время 

лидера» 

23-27 

ноября 

2019 

Возможность 

апробации 

многих наших 

новых идей, 

форм, и это 

особая форма 

работа по   

программе 

МРЦ. Как 

результат 

каждой смены 

и Форума в 

том числе – 

разработка 

новых 

методик, 

новых форм, 

предложения к 

реализации 

новых 

проектов, а 

также новые 

планы, задел  

на будущую 

работу. Итоги 

V Городского 

Форума 

лидерских 

активов, 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

активов 

Российского 

Представители 

активов 

самоуправлени

я 

образовательн

ых 

организаций, 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений. 

Участие 

команды 

МДОО 

«Тема» 

(28 чел) 

520 

человек  

(19 

делегаци

й из 39 

образова

тельных 

организа

ций) 
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движения 

школьников 

«Время 

лидера» 

47 

интерактивны

х занятий и 

мастер-

классов 

образовательн

ого курса «От 

теории к 

практике» по 

развитию 

современных 

качеств и 

компетенций.  

20 площадок 

творческих 

мастерских и 

досуговых 

локаций. 

5 

образовательн

ых. 

6 творческих 

массовых 

программ. 

3 «Классных 

встречи» в 

формате 

«открытого 

микрофона». 

3 спортивно-

познавательны

х актив-тайма. 

4 семинарных 

занятия с 

педагогами.  

Учредитель 

- 

Департамен

т 

образования 

мэрии г. 

Новосибирс

ка; 

Организато

р – ДТД УМ 

«Юниор» 

Городская 

профильная 

смена 

«Поколение 

будущего»  

    Для  5-7 

классов,  

12 

делегаци

й, 60 

детей. 

 

Учредитель 

–  

 

Областная 

Июнь 2019    14 

делегаци
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Организато

р –  

ДТД УМ 

профильная 

смена  «Лидеры 

нового 

поколения». 

 

 

й, 100 

человек 

Учредитель 

- 

департамен

т 

образования 

мэрии г. 

Новосибирс

ка; 

Организато

р – ДТД УМ 

«Юниор» 

V городской 

форум «Время 

лидера» 

23-27 

ноября 

2019 

Возможность 

апробации 

многих наших 

новых идей, 

форм, и это 

особая форма 

работа по   

программе 

МРЦ. Как 

результат 

каждой смены 

и Форума в 

том числе – 

разработка 

новых 

методик, 

новых форм, 

предложения к 

реализации 

новых 

проектов, а 

также новые 

планы, задел  

на будущую 

работу. Итоги 

V Городского 

Форума 

лидерских 

активов, 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

активов 

Российского 

движения 

школьников 

«Время 

лидера» 

47 

интерактивны

х занятий и 

мастер-

классов 

образовательн

ого курса «От 

Представители 

активов 

самоуправлени

я 

образовательн

ых 

организаций, 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений. 

Участие 

команды 

МДОО 

«Тема» 

(28 чел) 

520 

человек  

(19 

делегаци

й из 39 

образова

тельных 

организа

ций) 
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теории к 

практике» по 

развитию 

современных 

качеств и 

компетенций.  

20 площадок 

творческих 

мастерских и 

досуговых 

локаций. 

5 

образовательн

ых. 

6 творческих 

массовых 

программ. 

3 «Классных 

встречи» в 

формате 

«открытого 

микрофона». 

3 спортивно-

познавательны

х актив-тайма. 

4 семинарных 

занятия с 

педагогами.  

Департамен

т 

образования 

мэрии 

города 

Новосибирс

каДТД УМ 

«Юниор» 

Поколение 

будущего 

Май 2019г. Интеллектуаль

ное 

направление, 

социально – 

педагогическа

я и 

культурологич

еская 

направленност

и. 

Члены клубов 

интеллектуаль

ного развития 

ОУ 

г.Новосибирск

а участники 

городских 

интеллектуаль

ных проектов 

11 

человек 

120 

человек 

Министерст

во 

социальног

о развития 

НСО 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Областная 

профильная 

смена АМКИР 

4-17 

августа 

2019г. 

Интеллектуаль

ное 

направление, 

социально – 

педагогическа

я и 

культурологич

еская 

направленност

и. 

Члены клубов 

интеллектуаль

ного развития 

ОУ 

г.Новосибирск

а участники 

городских 

интеллектуаль

ных проектов 

8 человек 100 

человек 

Департамен

т 

образования 

мэрии 

Конкурс 

творческих 

проектов 

Март, 

апрель 

Интеллектуаль

ное 

направление, 

социально – 

Педагоги и 

обучающиеся 

из ОУ города 

Новосибирска 

2 

человека 

1500 

человек 
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города 

Новосибирс

каДТД УМ 

«Юниор» 

педагогическа

я и 

культурологич

еская 

направленност

и. 

Сибирский 

вьюн 

Зимний выезд 

«Экология 

бодрости» на 

базе ДОЛ 

3-6.01.19 

ДОЛ 

«Чудолесье

» 

Создать 

здоровую 

форму 

восприятия, 

окружающего 

мира 

Учащиеся 

школ 

36 36 

Департамен

т 

образования 

мэрии 

города 

Новосибирс

ка, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Летняя 

Академия юных 

экологов и 

туристов-

краеведов 

ДСООЛ 

КД 

«Тимурове

ц» 

Краеведение, 

экология, 

туризм 

Учащиеся ОУ 

города 

Новосибирска 

30 110 

Министерст

во 

образования

, науки 

инновацион

ной 

политики 

НСО 

«Мой бизнес- 

САМР» 

16-20 

ноября 

ДОЛ 

«Олимпиец

» р.п. 

Маслянино 

Смена 

проводилась в 

рамках 

Всероссийског

о проекта 

«Ты-

предпринимат

ель /Junior» 

Старшеклассни

ки, 

занимающиеся 

проектной 

деятельностью 

4 102 

Министерст

во 

образования

, науки 

инновацион

ной 

политики 

НСО 

«Крейсер 

Солнечный» 

01-14 июня 

ДОЛ 

«Солнечна

я поляна» 

Областная 

творческая 

профильная 

смена 

Творческие 

коллективы 

20 

 (ТО 

«Кураж») 

200 

Министерст

во 

образования 

РФ 

«Российский 

восход» 

29.03-18.04    

ВДЦ 

«Океан» 

Всероссийская 

творческая 

профильная 

смена 

Творческие 

коллективы 

25 

(ТО 

«Кураж») 

500 

Всего                                                                                3 868  участника профильных смен. 

 

 

Выездная учебная деятельность (включая летние месяцы) 

В этом учебном году количество участников выездной учебной деятельности 

включая и летние месяцы, число участников составляет 1 444 и это все обучающиеся 

ДТД УМ «Юниор».  Процесс обучения в некоторых отделах ведется не только в учебное, 

но и в летнее время. Воспитанники отдела туризма, краеведения и экологии продолжают 

свою познавательную и исследовательскую деятельность в походах и экспедициях.  
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Форма 

проведения 

(походы, 

экспедиции, 

летние лагеря, 

полевые работы, 

учебно-

производственн

ые бригады, 

выездные 

концерты, 

экскурсии и т.д.) 

Финансирован

ие (городской 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

родительские, 

спонсорские 

средства) 

Организатор

ы, 

ответственны

е 

Сроки Количество 

участников 

детей от 

Юниора 

Общее 

количеств

о 

участнико

в 

Экскурсии и игры 

в 

Муниципальном 

культурном 

центре Сибирь-

Хоккайдо 

Родительские 

средства 

Якобчук Н.Н. В течение года 33 150 

Участие в играх в 

Городском 

межнационально

м центре 

Родительские 

средства 

Якобчук Н.Н. В течение года 33 100 

Профильная 

смена (учебно-

тренировочные 

сборы по 

тхэквондо ИТФ) 

Родительские  Васильев В.Н. 12-

22.06.2019ДОЛ 

«Звездный 

бриз» 

50 50 

Спортивные 

сборы 

Городской 

бюджет 

Родительские 

средства 

Надежкин 

В.С. 

14. 06.— 

10.07.2019 

ДОЛ 

«Калейдоскоп» 

55 51 

Спортивные 

сборы 

Родительские 

средства 

Плотников 

С.Н. 

01-12.06.2019 

ДОЛ «Звездный 

бриз» 

45 42 

Выездной 

концерт ТО 

«Ансамбль 

скрипачей 

«Рондо» в 

Германии 

Родительские 

средства 

Педагог-

организатор 

Таскина А.Ю. 

Июнь 2019 14 человек 100 

Областная 

профильная 

смена 

«Мой бизнес- 

САМР» 

Р.П.Маслянино 

Областной 

бюджет 

ПДО  

Горбунова 

М.Ю. 

Ноябрь 2019 4 человека 102 

Областная 

профильная 

смена «Крейсер 

«Солнечный»  

Областной 

бюджет и 

родительские 

средства 

ПДО 

Москаленко 

Л.М. 

Июнь 2019 20 человек 200 
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Всероссийская 

профильная 

смена 

«Российский 

восход» В ВДЦ 

«Океан» 

Бюджет РФ  и 

родительские 

средства 

ПДО 

Москаленко 

Л.М. 

Март - апрель 

2019 

25 человек 500 

Всероссийская 

детская 

конференция 

Г.Москва 

Родительские 

средства 

ПДО Хоменко 

М.В. 

Март 2019 1 100 

Министерство 

образования, 

науки 

инновационной 

политики НСО 

«Мой бизнес- 

САМР» 

16-20 ноября 

ДОЛ 

«Олимпиец» 

р.п. 

Маслянино 

Смена 

проводилась в 

рамках 

Всероссийского 

проекта «Ты-

предпринимате

ль /Junior» 

Старшеклассник

и, 

занимающиеся 

проектной 

деятельностью 

4 

Министерство 

образования, 

науки 

инновационной 

политики НСО 

«Крейсер 

Солнечный» 

01-14 июня 

ДОЛ 

«Солнечная 

поляна» 

Областная 

творческая 

профильная 

смена 

Творческие 

коллективы 

20 

 (ТО 

«Кураж») 

Министерство 

образования РФ 

«Российский 

восход» 

29.03-18.04    

ВДЦ «Океан» 

Всероссийская 

творческая 

профильная 

смена 

Творческие 

коллективы 

25 

(ТО 

«Кураж») 

В 2019 году ДТД УМ «Юниор» выступил инициатором и организатором крупных 

городских событий, в которых приняли участие как педагогический коллектив так 

обучающиеся Дворца.  

Название мероприятия Ф.И.О. 

организатора 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Городской проект «Вторники с РДШ»; 

 

Егорова И.О., 

Якутин Е.А, 

Богданвоа Е.В. 

30 человек Гимназия №16 

Учредительное собрание местного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» в городе Новосибирске. 

Выборы председателя местного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации. 

Егорова И.О., 

Якутин Е.А. 

120 человек Мэрия г. 

Новосибирска, 

большой зал 

Вручение свидетельств участникам 

творческих мастерских о присвоении статуса 

Городского проекта I городского детского 

форума #Настоящее будущее. 

Козлова Э.С., 

Егорова И.О., 

Якутин Е.А. 

120 человек Мэрия г. 

Новосибирска 

Реализация городского проекта «Кафе 

«Настоящее» (проведено 3 встречи); 

Егорова И.О. 25 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Реализация городского проекта «Дети – Егорова И.О. 25 человек ДТД УМ 
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детям». «Юниор» 

Встреча с родителями участников МДОО 

«Тема» с приглашением специалиста по 

профориентации; Отчетный показ 

театральной постановки «Вагон-ресторан» в 

рамках кафе «Настоящее». 

Егорова И.О. 25 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Бенефис талантливых детей в рамках 

проекта «Созвездие талантов»  

Цурганова Е.И. 70 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Рождественский кубок АМКИР  Сергиенко О.М. 100 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Конкурс творческих работ «Театральный 

словарь»  в рамках турнира «Хочу всё знать» 

Сергиенко О.М. 

Якобчук Н.Н. 

250 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Детский форум «Настоящее. Будущее» ДТД УМ «Юниор»  экспоцентр 

Сибирский городской педагогический совет ДТД УМ «Юниор»  экспоцентр 

Игра по избирательному праву Горизбирком 100 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

Интеллектуальные игры на английском 

языке в рамках проекта «Калейдоскоп 

культур» для школьников 

НГПУ Цепкова 

А.В. Помощь в 

организации – 

Сергиенко О.М. 

350 человек ДТД УМ 

«Юниор» 

«Юнифест 2019» Великанова О.А. 500 ДТД УМ 

«Юниор» 

Новогодний турнир «Юниор-тхэквондо» Васильев В.Н. 150 ДТД УМ 

«Юниор» 

Аттестация на пояса Васильев В.Н. 35 СОШ 155 

Первенство «Юниор-Тхэквондо» Васильев В.Н. 120 ДТД УМ 

«Юниор» 

Показательное выступление на «Празднике 

осени» 

Васильев В.Н. 15 ДТД УМ 

«Юниор» 

Проект «Личная безопасность» Надежкин В.С. 45 ДТД УМ 

«Юниор» 

Аттестация на пояса Надежкин В.С. 60 Новосибирск, ул. 

Достоевского 7 

МОО ШРБ 

«Сибирский 

вьюн» 

Участие 11 восп-ков и педагога  в мастер 

классе место ДОЛ «Звездный Бриз» 

Плотников С.Н. 20 ДОЛ «Звездный 

бриз» 

Сдача экзамена по физической подготовки 

всех воспитанников и переводного экзамена 

на следующий год обучения 

Плотников С.Н. 60 СОШ № 158 

Участие в судействе Первенства СФО по 

тхэквондо «Кубок Сибири» 

г. Новосибирск 

Плотников С.Н. 5 НГТУ с/к 

Участие в судействе Первенства г. 

Новосибирска по тхэквондо  

г. Новосибирск 

Плотников С.Н. 7 Академгородок 

с/к 

 Аттестация воспитанников на пояс Плотников С.Н. 60 СОШ №7 

Показательные выступления на 

торжественном мероприятии, посвященном 

открытию месячника «Мы - наследники 

Плотников С.Н. 20 МБОУ СОШ №7 
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победы» перед кадетами спасателями Ново-

Николаевского Кадетского Корпуса 

Спасатель.  

Показательные выступления на Фестивале 

национальных культур  

Плотников С.Н. 20 МБОУ СОШ 

№158 

Показательные выступления на 

торжественном мероприятии посвященном 

окончанию учебного года  

Плотников С.Н. 15 Гимназия №12 

Итоговое мероприятие объединения  2019 

учебного года 

Плотников С.Н. 60 МБОУ СОШ 

№158 

Показательные выступления       «ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ» 

Плотников С.Н. 15 МБОУ СОШ  

№7 

Конкурс фотографий «Лето+Я+тхэквондо» 

  

 

Плотников С.Н. 45 МБОУ СОШ  

№7, 158, 

Гимназия №12. 

Конкурс рисунка «Принципы тхэквондо» 

  

 

Плотников С.Н. 45 МБОУ СОШ  

№7, 158, 

Гимназия №12 

Проведение квалификационной экзамена 

воспитанников на пояс  

 

Плотников С.Н. 38 МБОУ СОШ 

№7, 158, 

гимназия 12 

Участие  в Региональном Фестивале « 

Школа. Творчество. Успех» 

Егорова Р.И. 5 СОШ №20 

Конкурс компьютерной графики «Радужный 

мир компьютера» 

Горячкина Т.В. 56 СОШ № 50 

Конкурс компьютерной графики «Радужный 

мир компьютера» 

Горячкина Т.В. 56 СОШ № 50 

Конкурс компьютерной графики «Радужный 

мир компьютера» 

Горячкина Т.В. 56 СОШ № 50 

Конкурс компьютерной графики «Радужный 

мир компьютера» 

Горячкина Т.В. 56 СОШ № 50 

Соревнования  «юный спецназовец» 

Посвященные дню налоговой полиции 

Венедиктова В.В. 

Венедиктов И.И, 

30 ПКиО 

«Заельцовский» 

Соревнования  «юный спецназовец» 

Посвященные дню защитника отечества 

Венедиктова В.В. 

Венедиктов И.И, 

24 ДТД УМ 

«Юниор» 

Соревнования  «юный спецназовец» 

Посвященные 13 летию основания 

патриотического клуба «Финист» 

Венедиктова В.В. 

Венедиктов И.И, 

27 ДТД УМ 

«Юниор» 

Открытый городской турнир «Кубок дружбы  Венедиктов И.И. 150 Клуб «Сталкер» 

Соревнования  «Родитель +ребенок» Венедиктова В.В. 

Венедиктов И.И, 

18 с/к Арена 

Подготовка и проведение Открытого 

Рождественского шахматного турнира МАУ 

ДО ДТДУМ «Юниор». Приказ ДТДУМ 

«Юниор» № 152 от 20.12.2018 г. 

Шапиро Ю.И. 25 Конференц-зал 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Шахматный рейтинг-турнир «Майская ладья 

– 2019» 

Шапиро Ю.И. 14 Кабинет 110 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Конкурс сеансов одновременной игры по 

шахматам 11-28 сентября 

Шапиро Ю.И. 26 участников, 

6 сеансеров 

Кабинет 110 

ДТДУМ 

«Юниор» 
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Реализация мероприятий совместно с родителями 

 

Название мероприятия  Период мероприятия  Общее количество 

участников в программе 

(дети\взрослые) 
Новогодняя елка 27.12.19 

ДТДУМ «Юниор» 

100\20 

Фестиваль творчества Марафон 

талантов 

ЮНИФЕСТ   

27.04.2019 200\30 

Социальный проект 

«Признание Детства» 

 

18.10.2019 100\70 

 «Сибириада» - празднике 

ДТДУМ «Юниор» 

посвященный Дню защиты 

детей 

01.06.2019 300/100  

Участие в Новогоднем Бал-

Маскараде (МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор»)  

24.12.2019 70 детей/ 13 взрослых 

Городской интеллектуальный 

турнир «Хочу всё знать» 

Октябрь 2019 – май 2020 270 человек 

Городской интеллектуальный 

турнир «Приоткрывая тайну» 

Октябрь 2019 – май 2020 630 человек 

Городской интеллектуальный 

турнир «Хрустальная сова» 

Октябрь 2019 – май 2020 350 человек 

  Фестиваль научных обществ 

учащихся ОУ города 

Новосибирска «НОУ-ФЕСТ» 

Ноябрь 2019 320/30 

Городская открытая НПК НОУ 

«Сибирь» 

Декабрь-февраль 2019 1269/300 

Городской конкурс 

исследовательских проектов 

младших школьников «Мое 

первое открытие» 

Февраль-апрель 2019 1072/500 

Всего участников:                                                                                            1 852 
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 Городской конкурс 

исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов 

Апрель -май 2019 989/300 

Старт-сессия Новосибирских 

научных обществ учащихся 

«Сибирь» 

Октябрь 2019 150/310 

 

Работа с родителями 

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, повысить ответственность 

родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном 

результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей 

в семье.  
 

Название и форма проведения 

мероприятия, метода работы 

Количество детей Количество родителей 

родительские собрание 

(многократно)  

0 Более 2 800 

Народные гулянья 38 87 

Поход в лес  64 53 

Открытое занятие всех групп 

«Дисциплины тхэквондо»,   

60 68 

Открытые занятия 25 500 

Экскурсия на праздник 

«Масленица» у ТРЦ 

«Континент» 

 

32 10 

«День именинника ЗИМА-

ВЕСНА» 

56 12 

«День именинника ЛЕТО-

ОСЕНЬ» 

56 15 

Церемония награждения 

премии «Признание Детства». 

50 40 

Родительские собрания, 

консультации. 

531 200  

Концерты: « День матери»,  50 70 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню Знаний 

250 50 

Проведён концерт ТО «Кураж» 

для родителей  и детей 

коллектива «День матери» 

136 78 

Открытые занятия ТО 

«Маленькие звездочки», ТО 

«Кураж» и ТО «Акварельки»  

260 88 

Мастер-класс  для родителей 24 22 
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ТО «Живая глина»  

Концерт для родителей 

«Старый новый год» ТО 

«Маленькие звездочки» 

132 98 

Рождественские посиделки в 

ТО «Кураж» 

51 28 

Посещение с родителями и 

детьми Музея керамики  

ТО «Живая глина» 

36 16 

Посещение спектакля 

«Щелкунчик» в НОВАТ ТО 

«Маленькие звездочки» 

29 4 

Посещение с детьми и 

родителями Новогодней елки в 

Центральном парке 

ТО «Театр Ю» 

27 12 

Посещение с родителями и 

детьми катка  

ТО «Живая глина» 

11 6 

Посещение спектакля 

«Волшебник Изумрудного 

города» в театре Муз.комедии 

16 4 

Посещение «Музея сказок» ТО 

«Живая глина» 

17 12 

Посещение с родителями и 

детьми спектакля «Морозко» в 

НАМТ «Глобус» ТО 

«Акварельки» 

 

19 7 

Посещение Ледового городка 

совместно с детьми и 

родителями  

ТО «Чудеса из бисера» 

10 2 

Посещение с детьми и 

родителями картинной галереи 

ТО «Ступени» 

 

32 11 

Праздничные концерты, 

посвященные 8 Марта 

ТО «Кураж», ТО «Маленькие 

звездочки» 

250 200 

Муниципальный проект «Арт-

суббота» 

1004 198 

Муниципальный проект 

«Юнифест-2019» 

342 81 
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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  

Проектная 

Организация повышения квалификации специалистов по воспитанию и 

дополнительному образованию 

Разработка проектов, программ, направленное на развитие системы дополнительного 

образования 
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Направления деятельности «Юниора» по методическому обеспечению 

образовательного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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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Соответственно, сегодня методическое обеспечение образовательного процесса  

ДТД УМ «Юниор» выстроено в соответствии с требованиями к методической службе 

современной образовательной организации дополнительного образования детей. 

 

Городские методические объединения в 2019 году 

ДТД УМ «Юниор»  координирует  и направляют  работу четырех городских 

методических объединений. Задачами данных методических объединений 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.  

В течение года все заседания ГМО  шли в запланированном режиме. 

На заседаниях ГМО методистов большое внимание уделялось деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования по  наполнению 

муниципального сегмента навигатора. 

В целом  прошло 5 заседаний, общий охват методистов  составил 16 человек.  

На заседаниях ГМО  педагогов дополнительного образования художественной 

направленности были рассмотрены такие темы как развитие эмоционального 

интеллекта, развитие эмоциональной сферы  обучающихся средствами художественной, 

вокальной  деятельности, особенностей обучения фольклору и т.д.  

В городское методическое объединение руководителей детских общественных 

объединений  2019 года входило 9 педагогов организаций дополнительного образования 

и 39 педагогов общеобразовательных учреждений. Проведено 4 расширенных заседания, 

2 мастер-класса, на которых была продемонстрирована система работы с детским 

активом. 

В течение года все заседания, встречи с представителями городских методических  

объединений проходили в самых различных формах: семинары-практикумы, открытые 

занятия, профессиональные тренинги, панорама педагогических идей, мастер-классы, 

методические гостиные,  выездные занятия, диалоговая площадка … 

Подводя итоги работы всех городских методических объединений, стоит отметить, 

что практика работы с классными руководителями, методистами, ПДО в формате ГМО 

существует давно. Наш Дворец всегда работал и работает с данной категорией 

педагогических работников.  
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Городское 

методическое 

объединение 

 

Кураторы 

 

Руководители 

ГМО классных 

руководителей 

 

Усольцева 

Марина Эдуардовна 

методист ДТД УМ «Юниор» 

Добровольская 

Ирина Владимировна 

зам. директора ВР 

МБОУ Лицей № 113 

ГМО 

художественной 

направленности  

 

Великанова 

Ольга Александровна 

нсп ДТД УМ «Юниор» 
Якубовская Е.Ф., методист ДТД 

УМ «Юниор») 

Пасечник 

Олеся Евгеньевна 

ПДО МБОУ ДО ЦВ 

«Лад» 

ГМО методистов 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

Шевелева 

Наталья Валерьевна 

методист ДТД УМ «Юниор» 

Вальщиков 

Марина Владленовна 

методист  МБОУ ЦВР 

«Галактика» 

ГМО руководителей 

детских 

общественных 

организаций  

 

Егорова 

Ирина Олеговна 

Педагог-организатор ДТД 

УМ «Юниор» 

Дорожков Андрей 

Анатольевич 

Зам. директора 

МБОУ Лицей №136 

 

В основе обновления деятельности «Юниора» лежит идея развития, которая 

охватывает все категории педагогических работников. Стремясь осуществить развитие 

образовательной организации дополнительного образования, начальники структурных 

подразделений активизировали методическую деятельность, а педагоги дополнительного 

образования, в свою очередь, отнеслись к методической работе более ответственно.  

 

Проведение методических объединений по направлениям дополнительного 

образования 

 Направления 

деятельности 

Тематика дата  участники 

 Физкультурно-

спортивное 

1. Система методической поддержки 

педагогов с использованием 

разнообразных форм методической 

работы при выполнении 

функциональных обязанностей и при 

организации платных услуг в 

объединениях отдела. Особенности 

методического сопровождения. 

2. Методические рекомендаций по 

проведению соревнований, турниров и 

конкурсов. 

Январь 2019г. 14 

1.  Проектирования программ 

профильных смен и методических 

рекомендаций для участие в грантах и 

программах субсидий. 

Март 2019г. 13 
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2  Формы методической работы. 

Как ставить цели и решать задачи,  

соответствие целей и задач. 

3  Методика работы с родителями. 

«взаимодействие с детьми.» 

Переход на персонифицированный 

учет 

Май  2019г. 13 

Изменение системы дополнительного 

образования 

Особенности работы в  навигаторе. 

Октябрь 2019г. 12 

 Методическое Реализация городского проекта по 

работе  ГМО методистов УДОД  

1 раз в 

четверть 

Методисты,  

20 человек 

Реализация городского проекта по 

работе  ГМО классных руководителей 

Реализация городского проекта по 

работе  ГМО  

руководителей детских  общественных 

организаций 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители,  

10 человек 

Руководители 

детских  

общественных 

организаций, 

активов детского 

самоуправления,   

38 человек 

 Координационный Совет 

образовательных организаций 

дополнительного образования; 

координация работы следующих  

методических объединений: 

 

3 раза в 

учебный год  

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образоания 

Реализация городского проекта по 

работе  ГМО методистов УДОД  

1 раз в 

четверть 

Методисты,  

20 человек 

 Социально-

педагогическое 

Методический совет 

«Информационно-издательская 

деятельность структурных 

подразделений ДТД УМ «Юниор» 

Методический совет «Обновление 

концепции сайта ДТД УМ «Юниор» 

I раз в два 

месяца 

4 совета 

Зам. директора по 

НМР, УВР, РСП 

Методическое объединение 

информационно-имиджевой политики 

I раз в 

полугодие 

4 совета 

Все сотрудники 

отдела 

 Художественное «Организация деятельности ТО отдела 

в рамках портала «Навигатор» 

16.01.2019 ПДО  

«Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Году 

Театра 

13.02.2019 ПДО 

«Девиантное поведение детей» 17 .04.2019 ПДО 
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«Подведение итогов 2018-2019 

учебного года» 

15.05.2019 ПДО 

 Естественно-

научное 

 

Участие обучающихся отдела в 

городской научно-практической 

конференции школьников 

Февраль, 2019 Педагоги отдела 

краеведения, 

экологии и 

туризма 

 Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся 

Май, 2019  

 Подготовка к участию в городской 

профильной смене 

Август, 2019  

 Подготовка к промежуточной 

аттестации обучающихся 

Ноябрь, 2019  

 Научно-

исследовательское 

1.Стратегии поддержки одаренных 

детей. 

  2. Инновационные формы и методы 

работы с родителями в 

дополнительном образовании. 

11.04.19 Бодня Т.В., 

Сергиенко О.С., 

Селезнев В.А., 

Страбыкина Т.П., 

Безбородов М.В., 

Мжельская Т.В., 

Бицко Н.Н., 

Новик О.В. 

Приглашенные: 

Спесивцева В.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» 

 

 1.Особенности личности одаренного 

ребенка. 

 2. Секреты развития интеллекта. 

 

06.06.2019 Бодня Т.В., 

Сергиенко О.М.,  

Страбыкина Т.П., 

Яшкин Ю.А., 

Мжельская Т.В.,  

Якобчук Н.Н., 

Бицко Н.Н., 

Новик О.В. 

 1.  Поиск новых механизмов 

сопровождения образовательных 

траекторий одаренных детей. 

  2. Виды интеллекта и их свойства. 

10.10.2019 Бодня Т.В., 

Сергиенко О.С., 

Селезнев В.А., 

Страбыкина Т.П., 

Безбородов М.В., 

Мжельская Т.В., 
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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 31 методическое объединение по различным направлениям. 

Вышеперечисленный  перечень тем методических объединений и совещаний позволяет 

сделать вывод,  что педагоги работают в широком спектре тем. Несомненно, проведение 

методических объединений улучшает не только качество преподавания, но и качество 

реализации всего образовательного процесса. 

  

 

Бицко Н.Н., 

Новик О.В. 

       1. Работа с одаренными детьми в 

условиях дополнительного 

образования. 

     2. Развитие умственных 

способностей современных 

школьников. 

19.12.2019 Бодня Т.В., 

Сергиенко О.М.,  

Страбыкина Т.П., 

Яшкин Ю.А., 

Мжельская Т.В.,  

Якобчук Н.Н., 

Бицко Н.Н., 

Новик О.В. 

 

 1.Стратегии поддержки одаренных 

детей. 

  2. Инновационные формы и методы 

работы с родителями в 

дополнительном образовании. 

11.04.19 Бодня Т.В., 

Сергиенко О.С., 

Селезнев В.А., 

Страбыкина Т.П., 

Безбородов М.В., 

Мжельская Т.В., 

Бицко Н.Н., 

Новик О.В. 

Приглашенные: 

Спесивцева В.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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Проведение семинаров, мастер-классов, консультаций и 

школ профессионального роста 
 

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 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.   

 В течение этого учебного года в ДТД УМ «Юниор» специалисты провели школы 

профессионального роста для определенной целевой аудитории: зам. директора по 

воспитательной работе, руководители общественных организаций, руководители 

творческих клубов разных направленностей, педагоги дополнительного образования. 

 

Реализация обучающей функции ДТД УМ «Юниор» 

 
Уровень обучения 

(городской, 

областной, 

региональный и 

т.д.) 

Коли

честв

о 

масте

р-

класс

ов 

Тема Категория слушателей Количес

тво 

слушате

лей 

Форма обучения: Мастер-класс 

Городской 1 Мастер-класс «Формула 

успешной деятельности» для 

слушателей НИПКиПРО. 

 

Зам.дир, педагоги, ПДО, 

методисты 

50 

Городской 1 Интерактивная площадка 

«Современные подходы, 

методы и технологии 

воспитания» 

Зам.дир, педагоги, ПДО, 

методисты 

50 

Городской 4 Организация мастер-классов 

практикующих журналистов 

Медиапедагоги, 

руководители школьных 

50 
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на базе ДТД УМ «Юниор» 

(4 мастер-класса). 

 

пресс-центров 

Городской 1 Встреча мэра с молодыми 

специалистами  

Молодые педагоги из ОУ 

города Новосибирска 

30 

межрегиональный 1 Проведение мастер-класса 

на «УчСибе-2019 (15-17 

марта) 

Выступление на форуме 

«Успех педагога  - успех 

воспитанника» 

НСП 

ПДО 

62 

Областной  10 Краеведение  Педагоги НСО 350 

Городской 1 «Театральная маска» Участники профильной 

смены 

50 

Городской 1 «Декупаж стеклянной 

тарелки» 

Родители ТО «Живая 

глина» 

19 

Городской  1 «Роспись по дереву» Родители ТО «Живая 

глина» 

18 

Городской  1 Презентация Арт-зоны 

«Искусство» 

Участники «Встречи с 

молодыми 

специалистами» 

11 

Международный 1 «Тряпичная кукла 

«Хороводница» 

Участники финала 

социокультурного 

проекта «Мир, в котором 

я живу» 

15 

Региональный 1 «Колокольчик» Участники выставки 

«УчСиб 2019» 

18 

Региональный 1 «Рисование нитками» Участники выставки 

«УчСиб 2019» 

14 

Региональный 1 «Ландыш из бисера» Участники выставки 

«УчСиб 2019» 

16 

районный 6 «Знакомство с Городецкой 

росписью», «Знакомство с 

народными 

инструментами», 

«Изготовление 

поздравительной открытки : 

8 марта, с новым годом», 

Учащиеся от 5-12 лет 150 

Городской  4 «День знаний: открытка», 

«Поздравление выпускника 

– 2019», 

«День защиты детей», 

«Снежки». 

Учащиеся 1-11 кл. 420 

Организации  6 «Новогодняя игрушка», 

«Новогодняя елочка», 

«Веселый снеговик», 

«Пасхальный сувенир». 

Учащиеся 1- 8 кл. 90 

Итого: 42 мастер-класса, количество участников 1413человек 

Форма обучения: Семинар 

Городской 1 Установочный семинар для 

организаторов районных 

Специалисты РОО, 

методисты  ГЦРО 

20 
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этапов конкурса 

«Классный руководитель 

Новосибирска»  

Городской 1 Установочный семинар для 

участников городского 

конкурса проф. мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Руководители ОО ДО, 

методисты, ПДО, 

педагоги-организаторы, 

педагоги-тренеры. 

20 

 

Городской 

1 Семинар для методистов и 

специалистов ОО, 

организаторов районных 

этапов конкурса 

профессионального 

мастерства  

Методисты и 

специалисты  ОО, 

организаторы районных 

этапов конкурса 

профессионального 

мастерства 

30 

Городской 1 Организация тренинга 

«Методы фасилитации в 

работе классного 

руководителя» - 20 ноября в 

рамках ГМО 

Классные руководители 15 

Городской 1 Организация и проведение 

городского научно-

методического семинара в 

формате творческой  

лаборатории  (30.10.19 г.). 

 

Зам. директора, классные 

руководители, методисты 

50 

Городской 1 Организация и проведение 

городского научно-

методического семинара 

«Медиаобразовательный 

потенциал детско-

юношеской журналистики и 

школьных самодеятельных 

СМИ как ресурс в 

формировании 

медиакомпетентности 

школьников и педагогов в 

образовательном 

пространстве города 

Новосибирска» (4.10.19 г.) 

 

Медиапедагоги, 

руководители школьных 

пресс-центров 

50 

Городской 4 Семинарные занятия с 

педагогами; 

- конкурс «Дебаты»; 

- конкурс «Синтез-номер»; 

- деловая игра-конкурс 

«Итоги? Нет, перспективы!» 

по написанию социальных 

проектов (написано и 

принято к реализации 4 

городских социальных 

проекта),  

- по итогам проведено 

анкетирование участников 

Руководители детских  

общественных 

организаций, активов 

детского самоуправления 

50 

человек 
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Форума; 

 

Городской 

 

 

1 «Вариативность организаций 

взаимодействия педагогов и 

родителей, стимулирование 

семейного воспитания».  

(11 апреля) 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

ОО ОО. 

80 чел 

Городской  1 «Билет в будущее: 

современные вызовы 

общества к 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся» 

 (21 мая) 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

ОО ОО, участники 

городского конкурса 

«Ученик года». 

120 чел 

Городской 

 

1 «Современные подходы, 

методы и технологии 

воспитания». 

(15 октября) 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

ОО ОО. 

120 чел. 

Городской 1 Практико-ориентированный 

семинар «Система работы 

образовательной 

организации в рамках 

реализации  ФП «Успех 

каждого ребёнка» Лицей 

№136 (18 декабря). 

 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

80 

человек 

Городской 

 

1 «Преемственность, как 

важное звено в развитии 

 детской одарённости» ( в 

рамках ШПР «Крылья» 1 

марта на базе МБОУ СОШ 

№ 129) 

 

НСП, ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

тренеры-преподаватели, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

 

50 чел. 

Городской 

 

1 Одарённость и 

талантливость как 

психологические и 

педагогические  феномены. 

(в рамках ШПР «Крылья» 27 

мая) 

НСП, ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

тренеры-преподаватели, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

 

35 чел. 

Городской  1 Диагностика способностей и 

одаренности (дети, педагоги, 

родители) (в рамках ШПР 

«Крылья» 10 октября) 

НСП, ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

тренеры-преподаватели, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

 

35 чел. 

Городской 1  «Актуальные вопросы НСП, ПДО, методисты, 50 чел. 
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 развития детской 

одаренности в условиях 

современного образования». 

(В рамках ШПР «Крылья», 

26 ноября на базе МБОУ 

«ВНГ») 

педагоги-организаторы, 

тренеры-преподаватели, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

 

Городской 1 раз 

в 

четве

рть 

Городская школа 

профессионального 

мастерства «Потенциал» 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

120 

человек 

 

Городской Еже

меся

чно 

Городская школа для 

молодых и опытных 

педагогов «Крылья» 

ПДО, методисты, 

педагоги-организаторы, 

НСП, зам.директора, 

вожатые 

50 

человек 

Городской Еже

меся

чно 

Городская медиашкола Медиапедагоги, 

руководители школьных 

пресс-центров 

50 

человек 

Областной 2  Школа профессионального 

роста для педагогов 

дополнительного 

образования и заместителей 

директоров ОО г. 

Новосибирска и НСО.   

Зам.директора, ПДО, 

методисты, педагоги-

организаторы 

25 

человек 

Городской  5 Работа Координационного 

Совета образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования по развитию 

муниципальной системы 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей в городе 

Новосибирске,  

В этом году организовано 5 

встреч с  

Директора 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

 

50 

человек 

Городской 1 «Выявление и развитие 

детской одаренности: 

совершенствование, 

эффективность, 

результативность» (в рамках 

Большого педагогического 

Совета 28 августа, 

Экспоцентр) 

 

руководители ДОУ, ОУ, 

УДО, заместители 

руководителей ДОУ, ОУ, 

УДО, старшие 

воспитатели, педагоги-

психологи, учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования, родители   

120 чел. 

Городской 1 «Эффективные 

образовательные практики в 

работе с одаренными 

детьми»; Профессиональные 

погружения «Юниор. 

Одаренный ребенок - 

одаренный взрослый».( в 

рамках II Сибирского 

руководители ДОУ, ОУ, 

УДО, заместители 

руководителей ДОУ, ОУ, 

УДО, старшие 

воспитатели, педагоги-

психологи, учителя, 

педагоги 

дополнительного 

50 чел. 
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образовательного Форума  

19 апреля) 

образования, родители   

Городской 1 Городской семинар по 

вопросам ведения и 

наполнения единого 

информационного портала 

«Навигатор» 

Руководители ООДО, 

методисты, ПДО.  

70 чел. 

Городской  Ежед

невн

о 

Работа в качестве 

муниципального 

координатора навигатора 

(январь-декабрь,  2019); 

 

ПДО, зам.директора, 

методисты 

 

Городской 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 

Региональный 1 Семинар по рукопашному 

бою. Тема «Плотный бой» 

Учащиеся школ, 

студенты 

35 

Муниципальный 1 Судейский семинар 

Новосибирской области по 

тхэковондо. 

Учащиеся школ, 

студенты 

63 

Региональный  Судейский семинар 

Новосибирской области по 

тхэковондо.  

  

Преподаватели, тренера, 

учащиеся школ, студенты 

69 

Международный 01.02

.19 

Международная научно-

практическая конференция 

«Шахматы в системе 

образования России и мира» 

(1 февраля 2019 г.). 

Выступление Ю.И. Шапиро 

с докладом на пленарном 

заседании. 

Педагоги ДО, работники 

школ, преподаватели 

вузов РФ и ближнего 

зарубежья 

60 

Областной  10 Краеведение  Педагоги НСО 350 

Всероссийский 1 «Выявление детской 

одаренности в рамках 

художественного 

творчества. Из опыта работы 

отдела ХТиЭВ ДТД УМ 

«Юниор» 

Участники Сибирского 

педагогического форума 

2019г. 

21 

Муниципальный 1 Организация и проведение 

конкурса рисунков и 

сочинений «Связь 

поколений – вчера , сегодня, 

завтра…» 

Организаторы районный 

этапов конкурса, 

педагоги 

образовательных 

организаций города 

39 

Итого:  более 50 семинаров, количество участников 1 072 человек 

Форма обучения: Консультация 

Городские, Ежед Организация работы в Педагогические 1-10 
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областные невн

о в 

тече

ние 

рабо

чей 

неде

ли 

Навигаторе; участие в 

городских массовых 

проектах, в городских 

детских конкурсах, в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,   организация 

жизнедеятельности детского 

сообщества; написание 

программы воспитания; 

экспертиза программ 

педагогов дополнительного 

образования, аттестация 

педагогических работников; 

консультация по 

составлению плана работы 

ГМО художественной 

направленности, 

консультации для  

руководителей районных 

этапов конкурса, 

организация занятий со 

студентами НГПУ, 

консультирование по 

методике планирования 

воспитательной работы; 

проектирование ДООП; 

загрузка паспорта ДООП в 

навигатор; 

работа с заявками в 

навигаторе; 

выгрузка данных по 

навигатору; 

регистрация ЛК родителя в 

навигаторе; 

экспертиза ДООП; 

перевод подтверждённых 

заявок в статус «обучается»; 

подтверждение учащихся в 

навигаторе посредством 

СНИЛС; 

подготовка пакета 

документов к аттестации. 

работники ОО: ПДО, 

зам.директора, 

методисты, классные 

руководители,  

руководители детских  

общественных 

организаций, активов 

детского 

самоуправления, 

вожатые, медиапедагоги, 

руководители школьных 

пресс-центров, молодые 

педагоги, педагоги-

организаторы…; 

 

учащиеся 

образовательных 

организаций 

человек 

в день 

Городской 350 Организация и проведение 

городских 

интеллектуальных турниров 

Руководители команд, 

участвующих в проектах, 

родители 

350 

Городской  500 Организация и проведение 

городских проектов по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников всех 

возрастных групп. 

Учителя-предметники, 

руководители проектных 

и исследовательских 

работ ОУ города, 

родители 

500 
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РАБОТА В ЭКСПЕРТНЫХ ГРУППАХ 

Козлова Э.С., 

Усольцева М.Э. 

Общественная экспертиза НОК ДОП  - независимая оценка качества 

дополнительных общеобразовательных программ  в рамках внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования.  

Иванова И.И. 

Курилович М.Г. 

Ильина А.Б. 

Эксперт городского конкурса «Здоровое питание».  

Калинина И.В. 

Егорова И.О 

Бицко Н.Н. 

Эксперт городского конкурса методических разработок в рамках УчСиба  

Цурганова Е.И. Эксперт городского конкурса методических разработок в рамках УчСиба  

Шевелева Н.В. Экспертиза ДООП. 

Рейзвих Е.В. 

Новикова Е.Н. 

Чернышова М.В. 

Эксперт городского конкурса творческих работ «Красота Божьего мира» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  85 

 

 

112 

Особенности занятий и 

воспитательный процесс. 

 Навигатор использование, 

регистрация. 

Родители 265 

 

 

500 

индивидуальные В 

тече

ние 

года 

Внеурочная деятельность Педагоги НСО 300 

Итого: более 1 500 консультаций  

Форма-обучения: Педагогическая практика 

  Деловая игра   

Городской 

Деловая игра в 

рамках старт-сессии  

1 «Исследовательский 

кластер» 

Команды 

старшеклассников ОУ 

города 

150 

Муниципальный 12 Городские 

интеллектуальные турниры 

«Хочу всё знать», 

«Приоткрывая тайну», 

«Хрустальная сова» 

Обучающиеся и педагоги 

из образовательных 

учреждений города 

Новосибирска 

1500 

Муниципальный  «Лидерская десятка» 

(работа в жюри) 

Обучающиеся и педагоги 

из образовательных 

учреждений г. 

Новосибирска 

1000 

Областной 3 Областная игра на 

английском языке 

«Калейдоскоп культур» 

(помощь в организации) 

Обучающиеся и педагоги 

из образовательных 

учреждений г. 

Новосибирска и области 

750 

    3 400 
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Анализ деятельности  

 школ профессионального мастерства 

 

Регулярно в течение учебного года проводятся занятия школ профессионального 

роста для различных категорий педагогических работников: заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, руководителей детских общественных организаций и органов школьного 

самоуправления, руководителей клубов интеллектуального развития, руководителей 

экологических объединений, руководителей школьных СМИ, руководителей 

спортивных объединений, руководителей театральных объединений, руководителей 

авиамодельных объединений. В последние годы продолжилась работа по изменению 

содержания и совершенствованию работы школ профессионального роста для 

заместителей директоров школ  по воспитательной работе, школы классных 

руководителей и методистов ОО ДО.  Занятия проходят в виде тренингов, панельных 

дискуссий, деловых игр, форсайт-лабораторий.  Занятия в микрогруппах позволяют 

влиять на формирование у специалистов готовности к работе в режиме развития. 

Отличительной особенностью данной школы профессионального мастерства являются 

вариативные тематические площадки, работа которых строится на принципах выбора 

наиболее интересных форм и видов совместной деятельности, а также представляют  

собой совокупность игрового, учебного, культурного и художественно-творческого 

пространства. 

Сегодня обучение педагогов города по повышению педагогического мастерства идет в 

разных форматах.  В 2019 году работало   7 школ профессионального роста.   

Наш Дворец является одной из площадок по повышению квалификации и 

профессионального мастерства различных категорий  педагогических работников: 

заместители директора по ВР, классные руководители, медиапедагоги, социальные-

педагоги, ПДО, педагоги, работающие с одаренными детьми, педагоги-организаторы, 

руководители детских общественных организаций, методисты, вожатые … 

Все занятия школ были спланированы с учётом федеральных проектов 

Национального проекта «Образование». 

Отличительной особенностью  Школы «Потенциал» для заместителей директоров 

по воспитательной работе, классных руководителей  являются тематические площадки, 

работа которых строится на принципах выбора наиболее интересных форм и видов 

совместной деятельности.  

Так, занятие по теме «Билет в будущее: современные вызовы общества к 

профессиональному самоопределению обучающихся» проходило в формате игротеки. 

Прошло занятие с презентационным интерактивным погружением. Слушатели школы 

познакомились с авторскими подходами, разработками, апробированными и 

внедренными методиками и технологиями воспитательной работы с подростками. 

В 2019 году продолжила работу школа профессионального роста «Крылья», в 

рамках деятельности МРЦ по работе с одаренными детьми. Школа  является  

авторским курсом  к.п.н., профессора НГПУ, научного консультанта  МРЦ  - Татьяны 

Леонидовны Павловой. Школа объединяет педагогических работников ДТД «Юниор» и 

педагогов партнёрских площадок ресурсного центра.  Школа впервые стала проводить 
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выездные семинары на базах партнерски площадок, количество которых в 2019 году 

увеличилось. Школа №129, гимназия №12, лицей №126, №130 им. академика 

Лаврентьева, Вторая новосибирская гимназия, лицей №136.  

Продолжила работу Школа профессионального роста для педагогов 

дополнительного образования и заместителей директоров ОО г. Новосибирска и 

НСО.  Школа работает совместно с НИПКиПРО. В рамках сетевого взаимодействия  мы 

предоставляем практико-ориентированный блок для педагогов дополнительного 

образования. Заместителей директора по ВР. Охват аудитории этого года составил  - (50 

человек). Прошло 4 занятия. 

На занятиях городской медиашколы обсуждаются вопросы школьных СМИ.  

Школа функционирует три года, считается востребованной. Руководителям школьных 

пресс-центров, студий аудиовизуального творчества, медиапедагогам предоставляется 

возможность наладить  творческие связи между коллективами пресс-центров, редакций, 

теле-, видео- и радиостудий города Новосибирска.  

Научно-методическая лаборатория «Продвижение» - организована для 

методистов  нашего Дворца, а также ПДО, педагогов-организаторов.   На занятиях  

лаборатории коллеги обмениваются  опытом, изучают лучшие педагогических идеи и 

методики. Занятия проходят в разных форматах: это и расширенные консультации, 

профессиональные тренинги…  

Школа «Лидер» и школа «РДШ» для руководителей детских общественных 

организаций и объединений. 

Занятия школы дают возможность руководителям детских общественных 

организаций  повысить мотивацию, профессиональную  компетентность, изучить  новые 

образовательные технологии. 

В рамках школы «Лидер» регулярно проходили и проходят занятия и   для нашей 

детской аудитории: школа публичного мастерства (6 занятий), серия выездных занятий.  

Нам, безусловно, приятно осознавать, что те формы работы, которые мы  используем 

на наших школах профессионального роста, активно используют, транслируют  в своих 

образовательных организациях наши коллеги. Проводят педагогические советы, 

школьные методические объединения, наши практики используют при составлении 

программ летних лагерей с дневным пребыванием. 

Таким образом, ежемесячно в занятиях  школ профессионального мастерства 

принимало участие около 300-сот педагогических работников разных категорий и на 

сегодняшний день, стоит отметить, что научно-методическая служба Дворца творчества 

готова работать по расширенной программе школ с выходом на официальный документ. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

С 2017 года возрожден городской этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям».  
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Задачи конкурса: 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей;  

 выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей; 

 представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты дополнительного образования 

детей; 

 обновления содержания и программно-методического обеспечения воспитания 

и дополнительного образования детей; 

 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей; 

 привлечение внимания муниципальных органов управления образованием, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой педагогической 

и родительской общественности к проблемам  развития дополнительного образования 

детей. 

 

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). 

В связи с современными вызовами и новыми требованиями к деятельности  

педагога дополнительного образования в 2019 году на городском этапе изменилось 

содержание конкурсных испытаний. Впервые введен конкурсный тур «Мое 

педагогическое послание профессиональному сообществу». 
Прошел круглый стол с начальником департамента образования Ахметгареевым 

Р.М., где педагоги продемонстрировали понимание современных тенденций 

дополнительного образования. 

За прошедшие 3 года проведения конкурса можно проследить положительную 

динамику конкурса «Сердце отдаю детям». Конкурс проводился по 6 направленностям 

дополнительного образования.  5 из 6 конкурсантов городского этапа прошли на 

региональный уровень, 4 стали лауреатами номинации. 2 участника защищали 

Новосибирскую область на Всероссийском уровне.  

 

Городской конкурс «Классный руководитель Новосибирска – 2019» 

В целях повышения социального статуса и  педагогического мастерства классных 

руководителей города Новосибирска, выявления талантливых, творчески работающих в 

области воспитания педагогов, поиску педагогических идей инновационных практик по 

обновлению педагогических технологий, проходил конкурс «Классный руководитель 
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Новосибирска». Учредителем конкурса является Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, а организатором — Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» при поддержке Новосибирского государственного педагогического 

университета и педагогической общественности города.  

В современном мире меняются требования к классному руководителю, поэтому 

ежегодно совершенствуется и сам конкурс.  

  

Методическая служба муниципальной системы образования, составной частью 

которой является методическая служба ДТ ДУМ «Юниор», отражает интеграцию 

горизонтальных и вертикальных связей, способствующих выявлению и 

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.  

В 2019 вошли в созданный электронный каталога методической литературы 

Дворца творчества детей и учащиеся молодежи «Юниор» вошли не только 

методические сборники, брошюры, книги, буклеты, связанные с деятельностью ДТД 

УМ «Юниор», а также мультимедийные презентации, видеофайлы, аудиофайлы и 

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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интернет ресурсы, созданные сотрудниками Дворца разных лет для улучшения работы 

педагогам дополнительного образования города.  

 

 

Информационное пространство ДТД УМ «Юниор» 

 

 
 

 

 

Печатная продукция ДТД УМ «Юниор» в 2019 году 

 
Форма публикации Место публикации Ф.И.О. автора 

Сборник лучших конкурсных работ по 

итогам городского конкурса книгочеев 

за 2018-2019 год 

Сборник вышел в тираж, 

типография «Немо-пресс» 

(100 штук) 

Иванова И.А, составитель 

Сборник лучших авторских материалов 

по итогам городского конкурса детских 

и юношеских средств массовой 

информации 

Сборник вышел в тираж, 

типография «Немо-пресс» 

(100 штук) 

Калинина И.В., 

составитель 

Авторский сборник «Воспитательные 

практики работы с подростками в 

дополнительном образовании»; 

Сборник вышел в тираж, 

типография «Немо-пресс» 

Богданова Е.В. 

Сборник конкурсных заданий 

«Классный час». 

 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Усольцева М.Э. 

Методический сборник «Книга 

талантов», выпуск 3. 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Цурганова Е.И., 

составитель 

Методический сборник «Книга 

талантов», выпуск 4 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Цурганова Е.И., 

составитель 

Методический сборник «Мелодия 

детской души», выпуск 3 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Цурганова Е.И., 

составитель 

Методический сборник по итогам 

проведения городского конкурса 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Усольцева М.Э. 
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профессионального мастерства 

«Классный руководитель 

Новосибирска»   

Методический сборник по итогам 

проведения городского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Хржановская О.С. 

Методический сборник по итогам 

проведения городского школы 

профессионального роста «Потенциал» 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Усольцева М.Э., Цурганова 

Е.И. 

Статья «Проект «Созвездие талантов» 

(из опыта работы муниципального 

Ресурсного Центра по выявлению и 

развитию одаренных детей и учащейся 

талантливой молодежи») 

Для сборника VI областных 

пед. чтений на базе 

ОЦРТДиЮ. (август 2019. 

Сборник выйдет весной 2020): 

Цурганова Е.И. 

Вступительные статьи к рубрике 

«Медиаобразование для всех» в 

педагогическом издании 

«Интерактивное образование»   (2  

статьи); 

-  статья в педагогическом издании 

«Интерактивное образование»  (декабрь 

2019 г.) 

Педагогическое издание 

«Интерактивное образование»    

Калинина И.В. 

Методические материалы из опыта 

проведения городского форума «Время 

лидера». 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Егорова И.О. 

Методические материалы из опыта 

проведения городского конкурса 

«Ученик года Новосибирска» 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Козлова Э.С., составитель 

Сборник авторских сценариев 

«Приглашение к творчеству» 

Переплет, ДТД УМ «Юниор» Козлова Э.С., автор 

Заметка на сайте НИОС «Навигатор-

путь к успеху каждого ребёнка»  (о 

проф. тренинге-2 11.09.19) -17.09.19, 

(http://www.nios.ru/news/20755); 

 

Заметка на сайте НИОС «Учимся друг у 

друга» (о проведении ГМО  методистов 

ОО ДО 20.09.2019) – 25.09.19.  

(http://www.nios.ru/news/20822); 

 

Заметка на сайте НИОС «К переменам 

готовы!» (о проведении ГМО 

методистов 20.12.19) -23.12.19 

(http://www.nios.ru/print/21698); 

 

Сайт НИОС Шевелева Н.В. 

Информационные заметки (8 шт) о 

проведение конкурсных туров 

городского конкурса «Ученик года 

Новосибирска» 

Сайт НИОС, «Юниор» Козлова Э.С. 

Информация о семинаре Сайт НИОС, «Юниор» Хржановская О.С. 

http://www.nios.ru/news/20755
http://www.nios.ru/news/20822
http://www.nios.ru/print/21698
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Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»;  

 

 Информация о работе КС 

  

 

Ведение группы «Юниор –Лидер» в 

соц. сетях, размещение информации, 

публикация заметок, фото и видео 

материалов  

 

Социальные сети Егорова И.О., Куренкова 

Е.Н. 

Публикация на сайте презентационных 

материалов анализа образовательной 

деятельности, самообследование, 

отчеты о проведенных занятиях в 

рамках совместной школы 

профессионального роста с 

НИПКиПРО. 

 

Сайт ДТД УМ «Юниор» Виганд М.Н. 

 Информация о научно-методическом 

семинаре организаторов районных 

этапов конкурса профессионального 

мастерства – 10 октября; 

  

 Информация на НИОСе и Сайте 

Юниора «Открытие Школы 

профессионального роста педагогов» -

16 октября; 

  

 Информация на НИОСе и Сайте 

Юниора «Тренинг «Методы 

фасилитации в работе классных 

руководителей» - 21 ноября; 

  

 Информация на НИОСе и Сайте 

Юниора о расширенном заседании 

ГМО по апробации программы 

воспитания – 27 ноября; 

   

Информация на НИОСе и Сайте 

Юниора о ГМО классных 

руководителей – 12 декабря; 

 

Размещение материалов на 

информационно-образовательном сайте 

nios.ru 10 октября, 16 октября, 21 

ноября, 27 ноября, 12 декабря, 18 

декабря; 

 

На сайте Юниора размещены рубрики 

«Школа профессионального роста 

Сайт НИОС, «Юниор» Усольцева М.Э.,  
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«Потенциал», где в течение года 

размещается информация для классных 

руководителей и зам. директоров по 

ВР; 

 

На сайте Юниора размещалась 

информация по всем занятиям Школе 

профроста педагогов (15 октября, 

18декабря декабря), по проведению 

заседаний ГМО (27 ноября, 11 декабря, 

18 декабря), гостиных взаимодействия 

(12 октября, 21 ноября) 

 

 

 

Размещение в течение года 

информации о занятиях  ШПР 

«Потенциал»,  ШПР «Крылья» -  

(вкладка «для педагогов» - школы 

профессионального мастерства»).  

Размещение заметок на сайте 

www.junior-nsk.ru  и www.nios.ru   

 

http://www.nios.ru/news/19120 

http://www.nios.ru/news/19438  

http://www.nios.ru/news/19837 

http://www.nios.ru/news/20265 

http://www.nios.ru/news/20188 

http://www.nios.ru/news/21025 

http://www.nios.ru/news/21453 

http://www.nios.ru/news/21684 

http://junior-nsk.ru/2019/05/29 

http://junior-nsk.ru/2019/03/04 

http://junior-nsk.ru/2018/09/20 

http://junior-nsk.ru/2019/05/22/ 

http://junior-nsk.ru/2019/04/12/ 

 

 

Сайт НИОС, «Юниор», соц. 

сети «Одноклассники», группа 

в «Контакте». 

 

Цурганова Е.И. 

Электронная Сайт ДТД УМ «Юниор» Сергиенко О.М. 

Электронная Сайт НИОС Сергиенко О.М. 

Печатная  Сборник авторских игровых 

программ «АМКИР собирает 

друзей» 

Сергиенко О.М. 

Печатная, электронная Программа XXXVIII 

городской открытой НПК 

НОУ «Сибирь» 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная, электронная Программа городского 

конкурса младших 

школьников «Моё первое 

открытие» 

Бодня Т.В., Новик О.В. 

Печатная, электронная Программа городского 

конкурса исследовательских 

Бодня Т.В., Новик О.В. 

http://www.nios/
http://www.nios.ru/news/19120
http://www.nios.ru/news/19438
http://www.nios.ru/news/19837
http://www.nios.ru/news/20265
http://www.nios.ru/news/20188
http://www.nios.ru/news/21025
http://www.nios.ru/news/21453
http://www.nios.ru/news/21684
http://junior-nsk.ru/2019/05/29
http://junior-nsk.ru/2019/03/04
http://junior-nsk.ru/2018/09/20
http://junior-nsk.ru/2019/05/22/
http://junior-nsk.ru/2019/04/12/
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проектов 5-8 классов 

Печатная, электронная, сборник Пакет документов по 

проведению Областной 

профильной смены АМКИР 

(программа, планы дня, 

списки) 

Новик О.В., Бицко Н.Н., 

Сергиенко О.М. 

Печатная Сборник работ победителей 

XXXVIII НПК НОУ «Сибирь» 

Бодня Т.В., Новик О.В. 

Печатная Методический сборник по 

итогам работы XXXVIII НПК 

НОУ «Сибирь» 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная Методический сборник по 

итогам работы городского 

конкурса исследовательских 

проектов младших 

школьников «Мое первое 

открытие» 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная  Сборник работ победителей 

городского конкурса 

исследовательских проектов 

младших школьников «Моё 

первое открытие» 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная Методический сборник по 

итогам работы конкурса 

исследовательских проектов 

5-8 классов 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная  Сборник работ победителей 

городского конкурса 

исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Печатная, электронная Сборник методических 

материалов для педагогов, 

ведущих исследовательскую и 

проектную деятельность 

«Грани творчества 19» 

Бодня Т.В., Новик О.В. 

Печатная  Методический сборник по 

итогам проведения городского 

фестиваля «НОУ-ФЕСТ» 

Бодня Т.В., Новик О.В., 

Бицко Н.Н. 

Электронная газета «интерактивное 

образование» 

Статья «АМКИР собирает 

друзей» 

Бицко Н.Н. 

Статья Журнал «Дополнительное 

образование и воспитание» 

Печенина Алина 

Николаевна 

Статья Электронное издание 

«Интрактивное образование» 

Лифенцева Наталья 

Ивановна 

Статья Сборник «Инновационное 

развитие образовательных 

организаций Центрального 

округа города Новосибирска» 

Хоменко Мария 

Владимировна 

Статья «Проектная деятельность в 

процессе работы творческого 

объединения художественной 

Хоменко Мария 

Владимировна 
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направленности» Интернет 

Методическая разработка занятия по 

ИКТ на тему: «Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве». 

публикации на сайте 

infourok.ru 

https://infourok.ru/user/gorjachk

ina-tatyana-vladimirovna: 

1.Методическая разработка: 

Презентация внеурочного 

занятия по ИКТ на тему: «Моя 

Родина» 

 (декабрь 2019г); 

Горячкина Т.В. 

Методическая разработка «Презентация 

для занятия по внеурочной 

деятельности графический редактор 

PAINT». 

 

2. Методическая разработка: 

Презентация внеурочного 

занятия по ИКТ на тему: 

 « Спорт и здоровье!» 

 (октябрь 2019г.) 

Горячкина Т.В. 

Доклад «Целеполагание в современной 

дополнительной общеобразовательной 

программе подготовки шахматистов» в 

сборнике «Шахматы в системе 

образования»: материалы 

международной научно-практической 

конференции 1 февраля. 

Доклад издан в сборнике 

«Международная научно-

практическая конференция 

«Шахматы в системе 

образования» 1 февраля 2019г. 

Москва: Издательство 

Российского социального 

государственного 

университета, 2019 г. 

Шапиро Ю.И. 

 

Статья «Целеполагание в современной  

общеобразовательной программе 

подготовки шахматистов». 

Журнал «Сибирский учитель». 

2019 г. - №5 

Шапиро Ю.И. 

 

   

   

 

В круглосуточном режиме работал информационный сайт ДТД УМ «Юниор», где 

также освещались основные события ДТД УМ «Юниор»( курирует работу сайта 

Герленгер Е. В. ). 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 (отв. Иванова И. А.). 

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 
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администрацией баз, где проводят занятия педагоги ДТД УМ «Юниор» с обучающимися 

(СОШ, спортивные клубы и др.), подписаны договоры безвозмездного пользования. 

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

оборудованы хореографический класс, кабинеты, аудитории и залы. Библиотека 

оснащена книжными стеллажами, отлажена каталожная система, для удобства стоят 

каталожные стеллажи, для читателей предусмотрены столы и стулья. В организации для 

ребят созданы уютные литературная гостиная и научно-практическая лаборатория 

«Детское движение», в которой находятся стулья, столы, выставочные стенды. Эколого-

биологическая лаборатория оснащена  ученическими лабораторно-химическими 

столами, микроскопами. 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 хореографический класс, оборудованный  станками и зеркалами, 

костюмерная с вешалками и шкафами, гримерная. Для обучающихся туристско-

краеведческой направленности работает музей, который оснащен витринными 

стеллажами, где представлен выставочный материал, который регулярно обновляется по 

результатам экспедиций и походов. 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. Концертный  зал рассчитан на   400 посадочных мест  и оснащен 

современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, что создает 

комфортные условия  для проведения мероприятий любого уровня.  

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

оборудованы компьютерами,  число персональных ЭВМ – 61. 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 и круглосуточно дежурят вахтеры; непрерывно работает водопровод, 

центральное отопление (по сезону),  канализация. 

Холл на первом этаже оснащен гардеробом, который способен принять 400 

человек.    
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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 2019 год 

 

 

 

Педагогические 

кадры  

ДТД УМ 

«ЮНИОР» 
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М Ж 

М
о
л

о
ж

е 
2
5
 л

ет
 

2
5
-3

5
 

л
ет

  

С
т
а
р

ш
е 

3
5
  

 

л
ет

 

И
з 

н
и

х
 

п
ен

си
о
н

н
о
г
о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

Ш
т
а
т
 

С
о
в

м
ес

т
и

т
ел

и
 

В
ы

сш
ее

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о

е 

С
р

ед
н

ее
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о

е 
Н

а
ч

а
л

ь
н

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о

е 
С

р
ед

н
ее

 о
б
щ

ее
 

в
ы

сш
а
я

 

I 

С
о
о
т
в

ет
ст

в
и

е 
 

за
н

и
м

а
ем

о
й

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

З
в

а
н

и
я

 

 

У
ч

ен
а
я

  
ст

еп
. 

Г
о
с.

 

н
а
г
р

а
д

ы
 

ПДО 55 человек 15 40 3 12 40 21 42 13 46 9 0 0 23 6 26    

14 руководящих 

работников  

(в том числе   

 директор  

3 заместителя 

директора, нсп) 

6 8 0 1 13 3 14 0 14 0 0 0 1 0 13    

Общее 

количество 

педагогических 

работников  

90 человек 

22 68 6 19 65 31 65 25 75 15 6 1 36 10 44 12 5 6 
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По итогам 2019 года   количество педагогических работников составляло 

90 человек, из них 55 человек это педагоги дополнительного образования, 9 

человек это педагоги организаторы, 18 человек это методисты, 8 человек 

относятся к категории других педагогических работников (педагог-

библиотекарь,  вожатый и т.д.), 14 руководящих работников, 3 заместителей 

директора и 1 директор.  

 

 
 

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 -78 человек. На сегодняшний день 

уровень категории педагогических работников сохраняется стабильно высоким. 

Высшую категорию имеют 28 человека, 1 категорию -  16 человек. 

  

22 мужчин 

68женщана 

Общее количество педагогических работников 90 человек 
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Система управления ДТД УМ «Юниор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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С 2016 года образовательная организация имеет статус автономности, 

что является благоприятным для условий 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 2019 году 

изменений в структуре учреждения не было. 

 

 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 2019  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.  
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В 2019 году специалисты ДТД УМ «Юниор» прошли более 100 курсов  

различных направлений деятельности.   3 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 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 

Козлова Э.С. Областной центр информационных 

технологий, ООО «НПЦ «КСБ»»: 

Образовательный онлайн-курс в сервисе 

«АльфаДок.Обучение» «Защита 

персональных данных в образовательных 

организациях» 

19 июня 

2019 
 

Козлова Э.С., 

Егорова И.О., 

Куренкова Е.Н. 

Детский санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия 

«Тимуровец», прошла обучение на V 

городском Форуме лидерских активов, 

детских и молодёжных общественных 

организаций «Время Лидера» 

22-27 

ноября 2019 

36 часов 

Виганд М.Н. Повышение квалификации ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» по программе 

«Профессиональное мастерство методиста 

в условиях реализации профессиональных 

стандартов». 

 108 часов 

Иванова И.А. Повышение квалификации ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО» по программе 

«Информационно-методическое 

обеспечение образовательного  процесса в 

7 ноября 

2019-28 

ноября 2019 

108 часов 
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многопрофильном учреждении 

дополнительного образования». 

Доронина А.А., 

Яшкина О.В.,  

Усольцева 

М.Э., Козлова 

Э.С, Егорова 

И.О., 

Хржановская 

О.С., Виганд 

М.Н., 

Цурганова Е.И., 

Шевелева Н.В., 

Калинина И.В., 

Иванова И.А., 

Егорова И.О. 

Шапиро Ю.И. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном 

процессе» 

11-15 

ноября 2019 

24 часа 

Иванова И.А., 

Козлова Э.С., 

Цурганова Е.И., 

Виганд М.Н., 

Усольцева М.Э. 

Повышение квалификации по  программе 

научно-практического семинара «Взгляд в 

будущее. Выявление и развитие талантов 

школьников: научно-исследовательская 

деятельность, проектные школы, 

действующие практики, перспективы». 

30 октября 

2019 

 

Усольцева 

М.Э., 

Цурганова Е.И. 

– организаторы. 

Калинина И.В., 

Шевелева Н.В.,  

Виганд М.Н., 

Хржановская 

О.С., Иванова 

И.А., Козлова 

Э.С., Егорова 

И.О. – 

слушатели + 

ПДО  

Посещение занятий  школ проф. развития 

педагогов «Крылья»  и 

«Потенциал»  

В течение 

уч.года 

ДТД УМ 

«Юниор» 

24 часа ШПР 

«Крылья», 

 24 часа 

ШПР 

«Потенциал» 

Шевелева Н.В. Обучение в магистратуре НГПУ Январь, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь  

2019 

 

Педагогический 

коллектив ДТД 

УМ «Юниор»  

(90 человек) 

 Форум #НастоящееБудущее 18-19 апреля 

2019 

 

Шевелева Н.В. Участие в работе семинаров АНО  ДПО 

СИПППИСР 

 

08 февраля 

2019,     30 

апреля 2019 

 

Шевелева Н.В. АНО  ДПО СИПППИСР «Как открыть в 

ребёнке творческий дар,  формируя 

исследовательскую культуру и 

08 октября 

2019 
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исследовательское поведение» 

 

Шевелева Н.В. г. Санкт-Петербург,  Переподготовка по 

доп.проф.программе «Педагог-психолог: 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ОО» - диплом  

о профессиональной переподготовке 

7819000457999, регистрационный номер  

1403 

29 ноября 

2019 

 

Егорова И.О., 

Куренкова Е.Н. 

Участие в работе 15 городской научно-

практической конференции педагогических 

отрядов (сертификат); 

Участие в работе городского научно-

практического семинара «Взгляд в 

будущее. Выявление и развитие талантов 

школьников…» (сертификат); 

Участие в семинаре-практикуме для 

руководителей муниципальных штабов 

РДШ в рамках Областной профильной 

смены на областной профильной смене 

«Время выбрало нас». 

  

Цурганова Е.И. Факультет повышения квалификации 

НГТУ. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Управление 

талантами». 

 72 часа 

НГТУ 

 

Цурганова Е.И., 

Козлова Э.С. 

Сертификат участника научно-

практического  семинара «Взгляд в будущее. 

Выявление и развитие талантов школьников: 

научно-исследовательская деятельность, 

проектные школы, действующие практики, 

перспективы».  

30 октября  

Цурганова Е.И., 

Калинина И.В., 

Шевелева Н.В. 

 

Участие  в I  Региональной конференции 

«Региональная система выявления и 

поддержки талантливых и 

высокомотивированных детей в области 

науки, искусства, спорта»  

22-24 июня 

ЦДиСО им. 

О. Кошевого 

 

Цурганова Е.И. 

Доронина А.А., 

Яшкина О.В., 

Чернухин О.А., 

Мариненко 

М.С, 

 

Участие во II  Региональной конференции 

для руководителей муниципальных 

ресурсных центров по работе с одаренными 

детьми   

18-20 

сентября 

ЦДиСО им. 

О. Кошевого 

 

Цурганова Е.И. Участие в работе педагогической площадки 

«Компетенции 21 века. Интерактивные 

профессиональные погружения « на базе 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» ( в рамках II 

Сибирского Форума «Образование-взгляд в 

будущее») 

19 апреля  

ДТД УМ 

«Юниор» 

 

Цурганова Е.И., 

Усольцева 

М.Э., 

Участие  в Городском Большом 

педагогической Совете «Выявление и 

развитие детской одаренности: 

28 августа 

МВК 

Экспоцентр 
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Доронина А.А. 

Вострокнутов 

А.В., Шапиро 

Ю.И., Яшкииа 

О.В.,  

Мариненко 

М.С. 

совершенствование, эффективность, 

результативность».  

Цурганова Е.И., 

Усольцева М.Э. 

 

Участие в Петербургском международном 

образовательном Форуме (НПК 

«Интеграция основного и дополнительного 

образования для формирования 

метапредметных компетентностей 

школьников»). 

26-28 марта 

 

 

Цурганова Е.И. Участие в    III городской НПК 

«Инклюзивная практика в системе 

образования города Новосибирска».      

(педагогическая площадка: «Педагогика 

одаренности: среда, поддержка, 

технологии, риски»). 

17 декабря 

МБОУ 

СОШ № 216 

 

Вишняк 

Анжела 

Михайловна 

«Роль народной культуры в музыкальном 

обучении детей в дополнительном 

образовании»НИПКиПРО 

15-30 

ноября 2019 

108 

Бердышев 

Анатолий 

Анатольевич 

«Программа внеурочной деятельности в 

комплексе музыкально-театрального 

воспитания», НИПКиПРО 

25.11-

24.12.2019г 

108 

Бурковская 

Мария 

Алексеевна 

«Формирование компетентности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта» НИПКиПРО 

07-28. 11. 

2019г. 

108 

Москаленко 

Людмила 

Михайловна 

«Развитие эмоционального интеллекта 

детей и взрослых» ВДЦ «Океан» 

29.03-

18.04.2019 

82 

Шапиро Ю.И.  Курсовое обучение по программе 

«Теоретические основы организации 

работы шахматных клубов, секций, 

кружков разного уровня» в рамках XV 

международного фестиваля по шахматам 

MOSCOW Open. г. Москва, РГСУ 

26-30. 

01.2019 г. 

 

36 

Егорова Р.И. 

Егорова С.В. 

Плотников С.Н. 

Шапиро Ю.И. 

Горячкина Т.В. 

Областной семинар «Организация и 

педагогическое сопровождение проектной 

и научно-исследовательской деятельности 

10.10.19 4 

Хабарова 

Татьяна 

Витальевна 

НИПКиПРО «Особенности организации 

образовательной деятельности 

естественнонаучной тематики» 

Декабрь, 

2019 

108 

Чернухин Олег 

Алексеевич 

НИПКиПРО «Особенности организации 

образовательной деятельности 

естественнонаучной тематики» 

Декабрь, 

2019 

108 

Бицко Н.Н. Обучение на городской профильной смене 

«АМКИР» 

20-24 мая 

2019 

20 ч. 

Бабяк Анна 

Евгеньевна 

НГПУ, освоил программу магистратуры по 

направлению подготовки  «Педагогическое 

Протокол 

№8 от 
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образование» и успешно освоила. Диплом 

МАГИСТРА 

13.02.2019 

Куграшова 

Ольга 

Алексеевна 

НГПУ, освоил программу магистратуры по 

направлению подготовки  «Педагогическое 

образование» и успешно освоила. Диплом 

МАГИСТРА 

Протокол 

№8 от 

13.02.2019 

 

Сасова Яна 

Сергеевна 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

специальности  «Теория музыки», НСМШ,  

28.10.2019 г. 

– 01.11.2019 

г. 

 

 

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 

 

В течение года были организованы и проведены все массовые проекты, 

утвержденные департаментом образования.  

Положения были спланированы с учётом 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 2019  году реализация городских массовых программ программа 

включила  в себя  более 100 мероприятий с общим охватом 65 000 

участников, все запланированные программы были проведены на 100% . 

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

«Перекресток воспитания», «Одаренные дети», «Мир прекрасного», 

«Экология», «Досуг», «Tabularasa». 

 

Конкурс Период Количество 

этапов 

Количество 

участников 

«Лидер» 

Смотр активов 

детского 

самоуправления  

 «Лидерская десятка» 

сентябрь-

апрель 

4 этапа 1771 

 участник 

750 зрителей 

Конкурс социальных 

проектов 

 «Мастерская добрых 

дел» 

сентябрь-

апрель 

2 этапа 347 

 участников 

460 зрителей 

Праздник активов 

детского 

самоуправления 

 «Лидерский старт» 

ноябрь 1  этап 140 

 участников 

420 зрителей 
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Новогодний бал 

лидеров 

декабрь 2  этап 260 

участников 

Форум лидерских 

активов, детских и 

молодежных 

организаций «Время 

лидера» 

декабрь 1  этап 260 

 участников 

420 зрителей 

Конкурс классного 

самоуправления  

«Мы - команда!» 

сентябрь-

апрель 

4  этапа 2520 

 участников 

1360 зрителей 

«Интеллект» 

Старт-сессия 

Новосибирских 

научных обществ  

учащихся «Сибирь» 

октябрь 1 этап 673 участников 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

научного общества 

учащихся «Сибирь» 9-

11 классов 

ноябрь-

февраль 

3 этапа 1269 участника 

+688 

750 зрителей 

Конференция 

младших школьников 

«Мое первое 

открытие» (1-4 класс) 

январь-

апрель 

3 этапа 1072 

участника+374 

1100 зрителей 

Конкурс 

исследовательских 

проектов  

для учащихся 5-8 

классов 

октябрь- 

апрель 

3 этапа 989 участника 

+562 

900 зрителей 
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Фестиваль научных 

обществ учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города 

Новосибирска «НОУ-

ФЕСТ» 

в ноябрь 5 этапов 300 участника 

100 зрителей 

Интеллектуальный 

турнир среди 

младших классов 

«Хочу все знать» 

октябрь-

май 

4 игры 2 900 участников 

+120 зрителей 

Интеллектуальный 

турнир среди 

учащихся 

 5–8 классов  

«Приоткрывая тайну» 

октябрь-

май 

4 игры 2100 участников 

120 зрителей 

Областная 

интеллектуальная 

игра  на английском 

языке в рамках 

проекта 

«Калейдоскоп 

культур» 

Ноябрь 

апрель 

3 этапа 870 участников+ 

120 зрителей 

Городской 

интеллектуальный 

турнир среди  

Старшеклассников 

Сентябрь-

май 

4 заочных тура 

4 игровых 

программы 

финал 

2 712 участников 

«Экология» 

Конкурс 

экологической 

фотографии  

«Живой взгляд» 

сентябрь-

май 

2 этапа 1 060 

участников 
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Экологический 

турнир для младших 

школьников 

«Юниорчики» 

сентябрь-

май 

3 заочных 

4 очных  этапа 

230  

участников 

Экологический 

игровой марафон 

юниор «Зеленый 

лабиринт» 

сентябрь-

апрель 

3 заочных 

4 очных  этапа 

230 

 участников 

Межшкольный 

экологический 

фестиваль детских 

экологических 

объединений города 

Новосибирска «МЭФ-

2019» 

сентябрь-

апрель 

3  этапа 180 

 участников 

Конкурс 

экологической 

фотографии  

«Живой взгляд» 

сентябрь-

май 

2 этапа 1 060 

участников 

Экологический 

турнир для младших 

школьников 

«Юниорчики» 

сентябрь-

май 

3 заочных 

4 очных  этапа 

230  

участников 

Экологический 

игровой марафон 

юниор «Зеленый 

лабиринт» 

сентябрь-

апрель 

3 заочных 

4 очных  этапа 

230 

 участников 

Межшкольный 

экологический 

фестиваль детских 

экологических 

объединений города 

Новосибирска «МЭФ-

2019» 

сентябрь-

апрель 

3  этапа 180 

 участников 
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Слет юных туристов-

краеведов города 

Новосибирска 

январь-

апрель 

2 Заочных и 

3  очных этапа 

165 

участников 

XV городской 

фестиваль детско-

юношеского туризма, 

посвященный году 

коренных народов 

России  

октябрь-

апрель 

2 Заочных и 

2  очных этапа 

165 

участников 

Конкурс «Юный 

изобретатель» 

март 1 этапа 225  

участников 

Открытый городской 

турнир по молодецкой 

игре «Суматоха» 

апрель 1 этап 350 человек 

«Перекресток воспитания» 

Конкурс «Ученик года 

Новосибирска» 

Ноябрь-май 3 этапа 819 

участников 

«Досуг» 

Программа «КВН 

школьников» 

сентябрь-

май 

9  500 

Участников 

2500 зрителей 

«Tabula rasa» 

Конкурс детских и 

юношеских средств 

массовой информации 

октябрь-

апрель 

3  тура 300  

участников 

200 зрителей 
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Конкурс книгочеев 

«Тебя ж, как первую 

любовь, России 

сердце не забудет!», 

посвященный 220-

летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

октябрь-

декабрь 

3  тура 450 

 участников  

200 зрителей 

«Мир прекрасного» 

Фестиваль детского и 

юношеского 

творчества  

«Времен связующая 

нить» 

ноябрь-

апрель 

3  этапа 4 000  

участников 

8 000 зрителей 

Муниципальный этап 

Регионального 

фестиваля творчества 

«Школа. Творчество. 

Успех.» 

Март-

декабрь 

4 этапа 21 000  

участников 

50 000 зрителей 

Городской конкурс 

рисунков и сочинений 

«Связь поколений – 

вчера, сегодня, 

завтра…» в рамках 

муниципального 

проекта «Эстафета 

патриотизма 

поколений» 

Октябрь- 

май 

3 тура и финал 2 500 участников 

5 000 зрителей 

 

Содержание программ:  

Программа «ИНТЕЛЛЕКТ»:  

         Открытая городская научно-практическая конференция научного 

общества учащихся «Сибирь».  

ДТД УМ «Юниор» является городским ресурсным центром по работе с 

одаренными детьми.  Конференция проводится с целью выявления и 

развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. Старт-сессия Новосибирского научного 

общества учащихся «Сибирь» объединила педагогов, работающих с 
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одаренными в исследовательской деятельности школьниками. 

Профессорско-преподавательский состав вузов города Новосибирска провел 

серию круглых столов и семинаров для педагогов. Городская конференция 

младших школьников «Мое первое открытие», Городской конкурс 

исследовательских проектов, Фестиваль научных обществ учащихся 

общеобразовательных учреждений города Новосибирска «НОУ-ФЕСТ, 

Городской интеллектуальный турнир среди старшеклассников 

«Хрустальная сова». При создании вопросов для интеллектуальной игры  в 

этом году учитывается уровень  общих знаний учащихся 9-11 классов, это 

вопросы, ответы на которые можно найти логически, внимательно слушая 

вопрос. Часто вопросы сопровождаются изображениями и видео, что 

позволяет образно представить, о чем идет речь. Городской 

интеллектуальный турнир среди младших классов «Хочу все знать». 

Создаются условия для развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала младших школьников посредством интеллектуальной игровой 

практики. Городской интеллектуальный турнир среди учащихся 5–8 

классов  «Приоткрывая тайну» - формирование у учащихся 5–8 классов 

навыков игрового взаимодействия, умения работать со справочной и 

познавательной литературой, создание условий для развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся.  

В программа «ЛИДЕР»: Городской смотр активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка» В городском смотре «Лидерская 

десятка» приняли участие активы детского самоуправления Смотр проходил 

по двум номинациям: «Индивидуальная» и «Командная», и по двум 

направлениям: активы школьного самоуправления образовательных 

учреждений города; активы детских общественных организаций города 

Новосибирска и активы детского самоуправления учреждений 

дополнительного образования. В программу смотра вошли: конкурс 

фотоколлажей «Новосибирск глазами лидеров», конкурс боевого листка 

«Один день работы актива», конкурс «Повесть Временных Лет от лидеров», 

кругосветка «Команда +», интеллектуальная игра на общую эрудицию, 

конкурс мультипликационных фильмов «А лидер где?», конкурс агитбригад 

«Мы выбираем…», творческий конкурс для руководителей «Вместе весело 

шагать!», трибуна гласности, конкурс портфолио с творческой защитой «Я и 

моя организация». 

Городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская 

десятка» продемонстрировал инновационный опыт работы, освоение новых 

направлений деятельности, расширение взаимодействия и проявления 

социальных инициатив активов детского самоуправления в образовательном 

пространстве города. Городской конкурс социальных проектов 

«Мастерская добрых дел» - конкурс социально-значимых проектов, 

которые детские организации, придумывают  и реализуют  в течение года. 

Городской праздник активов детского самоуправления направлен на 

стимулирование и поддержку деятельности детских общественных 

организаций и активов детского самоуправления образовательных 
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организаций города, а также  обобщение и распространение опыта 

деятельности ассоциации детских общественных организаций и школьных 

активов города Новосибирска. Новогодний бал лидеров - новогодний бал 

лидеров.  С целью создания условий для развития активов лидерского 

самоуправления, детских и молодежных общественных организаций; 

совершенствования механизмов взаимодействия, содействия созданию 

единого информационного пространства деятельности детских и 

молодежных общественных объединений города Новосибирска проводится 

Городской форум лидерских активов, детских общественных 

организаций «Время лидера».  В целях выявления классных коллективов, в 

которых создана благоприятная психологическая атмосфера для развития 

личности учащихся и успешной работы актива класса образовательных 

организаций города Новосибирска прошел городской конкурс классного 

самоуправления «Мы - команда!», Городской конкурс проходил по трем 

возрастным группам – 3-5 классы, 6-7 классы и 8-10 классы. В рамках 

городского конкурса классного самоуправления «Мы – команда!» успешно 

прошли следующие конкурсы: видеожурнал «Мы такие разные…» - 

творческое представление класса, интеллектуальная игра «6 кадров», 

домашнее задание «Творческая инсценировка песни», кругосветка «Команда 

+». 

Программа «ПЕРЕКРЕСТОК ВОСПИТАНИЯ»: XVI городской конкурс 

«Ученик года Новосибирска». Впервые в 2019 году в рамках проекта 

«Ученик года» был апробирован новый формат  проектировочного тура – 

социальная практика. Мастер-классы  по цифровым технологиям от лучших 

"Учеников года Новосибирска" для педагогов и родителей. Тематика 

встречи: «Гаджет и его продуктивность или современные цифровые 

технологии от старшеклассников города Новосибирска». 

В этом году 41 конкурсант из 41 образовательной организации  

боролись за звание  «Лучший ученик года» (показатели 2018 года – 40  

конкурсантов, 2017 – 40 конкурсантов, 2016 год – 38 конкурсантов). В 2016-

2017 годах абсолютными победителями стали школьники Центрального 

округа (МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением истории и 

обществознания, МБОУ СОШ № 58), в 2018-2019 годах  абсолютными 

победителями стали школьники Ленинского района (МБОУ «Гимназия № 

16 «Французская», МБОУ СОШ №29 с углубленным изучением истории 

и обществознания). 

Программа «TABULARAZA»: Проект «Город читающий». Сегодня на 

государственном уровне рассматривается вопрос о привлечении детей и 

подростков к чтению.  Это отражено в следующих документах, которые 

представлены на слайде.     

Тематика литературного конкурса и название номинаций меняются в 

зависимости от календарных знаменательных  и памятных дат.  

В   2019 году  конкурс был  посвящён  220-летию со дня рождения  

А.С. Пушкина.  
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Можно по праву сказать, что это семейный конкурс, ведь приходят на 

финальное торжество целыми семьями. 300 любителей книги в этом году 

состязались за право стать лауреатами конкурса. 

По итогам конкурса был издан сборник творческих работ лауреатов и 

отправлен в Пушкинский Дом ИРЛИ РАН и стал экспонатом Пушкинского  

музея в  г.Москве. Сборник  был отмечен и на Международном фестивале 

«Книжная Сибирь». Данное издание стало призёром конкурса в номинации 

«Лучшая учебная книга».   

В рамках проекта #PROмедиа-nsk состоялся городской конкурс 

детских и юношеских средств массовой информации.  В 9 конкурсных 

номинациях приняли участие 300 юных журналистов. Данный конкурс – 

одна из форм профессиональной учебы, стартовая площадка, 

возможность для роста профессионального мастерства юных 

журналистов. 

По итогам конкурса вышел сборник лучших авторских работ 

конкурсантов. Данный сборник также  был отмечен и на Международном 

фестивале «Книжная Сибирь», стал призёром конкурса в номинации 

«Лучшая учебная книга».   

 Программа «ЭКОЛОГИЯ»: Городской конкурс экологической 

фотографии «Живой взгляд»  Конкурс поддерживает и выявляет детей, 

одаренных в области художественной фотографии биолого-экологической 

тематики. Городской фестиваль детского экологического творчества 

«Экологический марафон» - формирует у школьников навыки 

репрезентации природных объектов средствами искусства. (960 участников). 

Городской экологический турнир для младших школьников 

«Юниорчики».  Цель конкурса - актуализация изучения экологии и основ 

здорового образа жизни младшими школьниками; - раскрытие и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала. Городской экологический 

игровой марафон юниор «Зеленый лабиринт». В марафоне приняли 

участие  школьники 5 – 7 классов муниципальных  образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. Межшкольный 

экологический фестиваль детских экологических объединений города 

Новосибирска «МЭФ-2018» - формирует у обучающихся основной и 

средней школы экологически целесообразные нормы взаимодействия в 

природно-социальной среде, активизирует деятельность детских 

экологических объединений, привлечение учащихся к решению социально-

значимых экологических проблем, воспитывает патриотизм и активную 

гражданскую позицию и чувство ответственности. 

Программа «ДОСУГ»: Городская программа «Городской КВН 

школьников – открытая «Юниор-лига КВН» г. Новосибирска». Проводится с 

целью развития лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде 

жанра самодеятельного творчества и совершенствования новых форм 

организации молодежного досуга. Ключевая идея проекта: Создание условий 

для творческой самореализации молодежи. Формирование в молодом 

человеке умение работать в команде, способности генерировать идею, 
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воплощать её в жизнь, не бояться брать на себя ответственность за принятые 

решения. 

Городская программа «Мир прекрасного»: Популяризация 

художественно-эстетического творчества детей, подростков и молодежи 

является основной целью программы. муниципальный конкурс рисунков и 

сочинений «Связь поколений – вчера, сегодня, завтра…» в рамках проекта 

«Эстафета поколений» и муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Мой город – Город Трудовой Доблести и Славы»,  в этом году 

также является организатором этих тематических конкурсов.  Хотелось бы 

отметить, что качество творческих работ школьников, принимающих участие 

в конкурсе, по мнению жюри, непрерывно растет. По итогам конкурса в 2019 

году 8 сочинений победителей вошли во Всероссийское печатное издание, 5 

из них стали призерами Всероссийского конкурса. В сочинениях нашли 

отражение основные заслуги горожан в годы Великой Отечественной войны, 

описаны трудовые подвиги на основе информации, полученной ребятами из 

различных источников. Награждение состоялось 7 июня 2019 года в Москве 

в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. 

Из материалов конкурса «Связь поколений- вчера, сегодня, завтра…» 

оформлялись выездные многочисленные тематические  выставки в течение 

года не только в учреждениях Новосибирска, но и в области: во Дворце 

культуры имени Горького, во Дворце культуры  «Прогресс», мэрии города 

Новосибирска, на площади Ленина, в сквере около оперного театра,  в 

Первомайском сквере, в Центральном парке, в Областной детской библиотеке 

имени М.Горького,  в санатории «Парус» в Бердске и т.д. Ежегодно 

увеличивается количество участников проекта, а по итогам года оформляется 

выставка детских творческих работ в холле 3 этажа Дворца творчества 

«Юниор». 

Сибирский педагогический  Форум,   Единый выпускной, I городской 

детский форум #НастоящееБудущее, Городской педагогический совет, где 

МРЦ выступал в роли соорганизатора и  участника педагогических площадок, 

проектных мастерских, мастер-классов. Подвоя итоги I городского детского 

форума #НастоящееБудущее, на котором были организованы  проектные 

мастерские -  26 площадок стали не только площадками для мастер-классов и 

обмена опытом, но и дали старт новым проектам.  Так, десяти проектам был 

присвоен статус городской инновационной площадки.   

Анализ проведенных мероприятий показывает: 

-  Актуальность  и инновационные подходы в содержании и 

использовании организационных форм мероприятий; 

- Позитивное влияние на развитие гражданского самосознания 

подрастающего поколения; 

-  Привлечение деятелей искусства, профессиональных художников и 

артистов, спортсменов, ведущих  специалистов  федерального департамента 

охраны окружающей среды, профессоров и докторов наук и т.д.  в жюри 

городских мероприятий; 
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- Развитие сетевого взаимодействия в процессе реализации городской 

программы массовых дел; 

 - Высокий уровень личной ответственности педагогов, организующих 

и участвующих в мероприятиях; 

- Традиционное сильное межведомственное взаимодействие с 

Министерством образования и науки, СО РАН, НГТУ, НУЭиУ, СибГГА, 

Новосибирским государственным педагогическим  университетом,  

управлением физкультуры и спорта мэрии г. Новосибирска,  городским 

управлением   по культуре и искусству, управлением по делам молодежи, 

НАМТ «Глобус», Новосибирской филармонией, Новосибирским 

государственным художественным музеем и Новосибирским 

государственным краеведческим музеем, Областным  Домом молодежи, и  

т.д.  

Итого общее число  участников мероприятий различного уровня 

прошедших  в ДТД УМ «Юниор» в 2019 году составило 65 000 человек.  
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V.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТД УМ «ЮНИОР» ЗА 

2019 ГОД 

В ДТД УМ «Юниор» в 2019 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; 

 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 массовых проектов реализуемых Дворцом «Юниор» для 

ОУ г. Новосибирска. 

 административно-хозяйственная деятельность. 

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 2019 год 

составило 482 (этапы городских массовых конкурсов, финалы, отчетные 

концентры, соревнования, фестивали, внутренние мероприятия), 

количество участников 65 000 человек.  

Так же во Дворце «Юниор» проходят проекты и события, 

организованные Департаментом образования и подведомственных ему 

учреждений. По итогам 2019 года Департаментом образования и мэрией 

Новосибирска было организованно и проведено 34 события (городские 

родительские собрания, совещания для директоров ОО), в которых приняли 

участие 7 718 человек.  Учреждения департамента (Автогородок, 

Тимуровец, Виктория, Магистр, ГЦРО, и т д.) для них в стенах Дворца 

было организованно и оказана помощь в проведении 25 событий, в которых 

приняли участие 5 000 человек.  Сторонние организации (Администрация 

Октябрьского р-на, и т.д.) 9 событий в которых приняли участие 1800 

участников. Количество прочих мероприятий (негосударственных) в 

течении всего года было 9, количество  участников 1 935 человек. 

Итого за 2019 год во Дворце творчество детей и учащейся 

молодежи прошло 550 событий, участниками которых стали   81 453 

человек.  

В 2019году на базе ДТД УМ «Юниор» работала городская медиашкола 

для начинающих журналистов и руководителей школьных пресс-центров: 

проведено 11 мастер-классов от профессиональных журналистов, 3 научно-

практических семинара, 2 обучающие пресс-конференции, юнкоры 

попробовали свои силы в работе 2-х выездных детских пресс-центров на 



119 

 

различных городских и областных событиях и др. В 2019 году вышло 4 

выпуска рубрики «Медиаобразование для всех» в интернет-издании 

«Интерактивное образование», опубликовано 20 статей из опыта работы 

педагогов учреждений общего, дополнительного, дошкольного и высшего 

образования. 

В феврале 2019 г. на базе МБОУ Лицей № 130 им. академика М. А. 

Лаврентьева прошел II городской День школьных СМИ, в рамках которого 

впервые была организована образовательная программа совместно с 

кафедрой журналистики ФГБО ВО «НГПУ» (лекция, мастер-классы, 

практические занятия). По итогам события в социальных сетях были 

опубликованы лонгриды команд-участников на тему «Школа будущего». 

 В рамках реализации проекта «Детское телевидение Новосибирск» 

успешно проведены прямые трансляции таких значимых событий, как: I 

городской детский форум #НастоящееБудущее, Открытые Всероссийские 

соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2007 г.р. «Кубок 

Анны Богалий – SKIMIR», Всероссийские соревнования по подводному 

спорту (плавание в ластах) среди юниоров и юниорок «Золотая ласта» и др.  

Для представителей школьных СМИ прошли пресс-конференции с мэром 

города Новосибирска Анатолием Евгеньевичем Локтем и начальником 

департамента образования мэрии Рамилем Миргазяновичем Ахметгареевым. 

В течение 2019 года МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» был реализован проект 

«Городской методический кластер педагогов дополнительного образования 

художественной направленности», организующий деятельность педагогов по 

шести направлениям. Ключевая идея – трансляция педагогического опыта в 

формате «педагог-педагогу». Методическая тема 2019 года «Развитие 

эмоционального интеллекта детей в условиях дополнительного образования 

средствами художественного творчества» является актуальной и 

востребованной для педагогического сообщества. 

В 2019 году работа ШПР «Потенциал» для заместителей директоров 

школ и классных руководителей проходила в очно-заочной форме обучения с 

элементами дистанционного взаимодействия, ориентированного  на 

практическую значимость. На сайте ДТД УМ «Юниор» (junior-

nsk@yandex.ru) появилась специальная страница, на которой  слушателям 

предлагаются к самостоятельному изучению методические рекомендации по 

различной тематике, а также педагогические ситуации, которые рекомендует 

психолог. В связи с этим, в программу каждого занятия Школы «Потенциал» 

входит выступление психолога по актуальным психолого-педагогическим 

проблемам в системе образования. Отличительной особенностью данной 

Школы являются тематические площадки, работа которых строится на 

принципах выбора наиболее интересных форм и видов совместной 

деятельности, а также представляют собой совокупность игрового, учебного, 

культурного и художественно-творческого пространства.  

Дворец «Юниор» в 2019 году координировал и направлял работу 

следующих  методических объединений: ГМО методистов дополнительного 

mailto:junior-nsk@yandex.ru
mailto:junior-nsk@yandex.ru
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образования; ГМО педагогов дополнительного образования; ГМО классных 

руководителей и ГМО руководителей детских общественных организаций. 

В 2019 году деятельность ГМО  классных руководителей была 

спланирована по результатам анкетирования педагогов, в результате 

которого были определены ТОП-10 сложностей в работе классных 

руководителей. Ведущей формой работы стало проведение гостиных 

взаимодействия, благодаря которым классные руководители познакомились с 

системой воспитательной работы общеобразовательных организаций города. 

Впервые прошло расширенное заседание ГМО по теме «Новые требования к 

системе воспитания: апробация примерной программы воспитания».  

На основании приказа департамента образования мэрии города 

Новосибирск от 28.09.2018 года № 0918-од на базе МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей (далее МОЦ). МОЦ своей деятельностью создает условия 

для обеспечения эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования. Как показала апробация, единство в 

критериях позволяет более качественно осуществлять сравнительный анализ 

работы педагогов дополнительного образования, более наглядно 

демонстрирует эффективность реализации каждой образовательной 

программы. Решая поставленные задачи, 2019 году МОЦ провёл следующую 

организационно-методическую работу: 

- создана страница МОЦ на сайте ДТД УМ «Юниор»; 

- размещены на странице нормативно-правовые документы по деятельности 

МОЦ (приказ о создании МОЦ, положение о МОЦ, план мероприятий по 

организации деятельности МОЦ ДОД города Новосибирска); 

- сформирован муниципальный сегмент «Навигатора»;  

- проведено информирование педагогов о едином портале «Навигатор» на 

выездных городских методических семинарах. 

В связи с переходом муниципальной системы дополнительного 

образования на персонифицированное финансирование, в декабре 2019 г. 

стартовал первый этап информационной компании для родительской 

общественности города Новосибирска. На официальном сайте ДТД УМ 

«Юниор», в группах в социальных сетях, на информационных стендах 

размещены ознакомительные материалы, рассказывающие о механизмах 

получения учетной записи ребенка в «Навигаторе» с использованием 

СНИЛС, а также по реализации права каждого ребенка на бесплатное 

дополнительное образование согласно закону «Об образовании в РФ». 

Благодаря использованию дистанционных технологий, 

образовательные услуги учреждения становятся более доступными для всего 

городского социума. Кроме того, постоянная возможность дистанционного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса обеспечивает 

гибкость организационных форм, индивидуализирует содержание 



121 

 

образования, интенсифицирует процесс обучения и обмена информацией как 

в образовательном процессе структурных подразделений, так и в реализации 

городских массовых мероприятий. 

Продолжает свою деятельность по сетевому и интеграционному 

взаимодействию Координационный  Совет образовательных 

организаций дополнительного образования города Новосибирска. Это 

позволило успешно реализовать новые городские проекты департамента 

образования. 

21 марта 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» впервые 

состоялся городской детский форум #НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ, который 

объединил более двух тысяч участников – школьников, их родителей и 

педагогов. 1200 инициативных, творческих учащихся из 178 

образовательных организаций города с активной жизненной позицией: 

лидеры и активисты школьных объединений, РДШ, юные журналисты, 

представители детских и молодежных общественных организаций, участники 

волонтерского движения, городских профильных смен общались с учеными, 

деятелями искусства, спортсменами и бизнесменами,  известными и 

успешными людьми города, разрабатывали и представляли авторские, 

инновационные проекты для развития Новосибирска. Проектные  мастерские 

форума стали не только площадками для мастер-классов и обмена опытом, 

но и дали старт новым проектам, которые будут реализовываться в течение 

2019 года. В октябре 2019 года 10 площадкам присвоен статус 

«Инновационная площадка «Дети городу». 

4 декабря 2019 года в большом зале мэрии состоялось учредительное 

собрание местного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в городе Новосибирске, действующий на базе ДТД УМ 

«Юниор». В мероприятии приняли участие руководители образовательных 

организаций города Новосибирска, члены Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», представители школьных активов, детских общественных 

объединений Новосибирска. За 4 года «Российское движение школьников» 

появилось более чем в 8 тысячах образовательных организаций по всей 

России, в число которых входят 64 образовательные организации города 

Новосибирска, в 8 из них уже созданы первичные отделения общероссийской 

организации. 

22 -27 ноября 2019  был организован и проведен V городской форум 

детских молодёжных общественных организаций и школьных активов 

«Время лидера», который способствовал совершенствованию механизмов 

лидерского взаимодействия и созданию единого информационного 

пространства деятельности Ассоциации детских общественных организаций 

и школьных активов. 47 интерактивных занятий и мастер-классов 

образовательного курса «От теории к практике» по развитию современных 

качеств и компетенций, 20 площадок творческих мастерских и досуговых 

локаций, 5 образовательных и 6 творческих массовых программ, 3 
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«Классных встречи» в формате «открытого микрофона», 3 спортивно-

познавательных актив-тайма, 4 семинарных занятия с педагогами, новые 

идеи, новые друзья, – все это дает вдохновение активным старшеклассникам 

и ставит перед ними новые цели.  

В 2019 году  привлечение родителей к активному сотворчеству в рамках 

реализации программы развития Дворца вышло на новый уровень: участие 

родителей в конкурсных программах, как на этапе планирования, так и на 

этапе реализации способствовали более эффективному развитию 

познавательной и творческой деятельности, а также усилили воспитательный 

потенциал семьи. 

В Год Театра в России ДТД УМ «Юниор» реализовал как традиционный 

XXVIII городской фестиваль театрального творчества «Времен связующая 

нить», объединивший более 5000 обучающихся образовательных 

организаций, так и инновационный проект «По обе стороны кулис». 

Ключевая идея проекта – популяризация театрального искусства, 

презентация деятельности и достижений образцовых детских театральных 

коллективов. Всего в рамках проекта было проведено 7 мероприятий, 

участниками которых стали почти 2000 школьников. 

В течение последних трех лет МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» курирует 

городской конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений – вчера, сегодня, 

завтра…». На городской этап были представлены 343 творческие работы. В 

2019 году конкурс расширен, добавлена номинация «Мой город – Город 

Трудовой Доблести и Славы», по итогам которой 8 сочинений победителей 

вошли во всероссийское печатное издание, 5 из них стали призерами 

конкурса. В сочинениях были отражены основные заслуги горожан в годы 

Великой Отечественной войны, описаны трудовые подвиги и деятельность 

на основе информации, полученной ребятами из различных источников. 

Награждение состоялось 7 июня 2019 года в Москве в Центральном музее 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

К 220-летию А.С. Пушкина проведён городской конкурс «Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не забудет», в программу которого была 

введена новая номинация-видеономинация, в которой участники  

представляли ролики с чтением стихов поэта и выкладывали в интернете. По 

итогам конкурса был издан сборник творческих работ лауреатов и отправлен 

в Пушкинский Дом ИРЛИ РАН. [Открытый межрегиональный конкурс 

«Книга года: Сибирь – Евразия – 2019»] Сборник был отмечен на 

Международном фестивале «Книжная Сибирь» (на Международном 

фестивале «Книжная Сибирь» данное издание стало призёром конкурса в 

номинации «Лучшая учебная книга»). 

Воспитательный проект «Ученик года Новосибирска» 2019 года  - это 

современный формат реализации практики социального воспитания 

подростков, посредством соединения трех ключевых историй: 

- история подростковая, связанная с поддержкой подростков, имеющих 

собственную позицию, думающих, выбирающих, действующих; 

организацией их группового взаимодействия, способствующего созданию 
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созидательных подростковых проектов и их внедрению в реальную 

школьную жизнь; 

- история городская, связанная с развитием и обогащением у подростков 

чувства горожанина - человека, знающего историю и культура города, в 

котором он живет, человека, участвующего в созидательной деятельности на 

благо города уже сегодня; человека, проектирующего будущее 

Новосибирска, потому что ему, сегодняшнему школьнику, а завтрашнему 

профессионалу и семьянину в этом городе жить; 

- история совместная, объединяющая через создание пространства 

продуктивного взаимодействия подростков, родителей, педагогов, студентов 

педагогического вуза, общественности города. Это позволили рассматривать 

воспитательный проект «Ученик года Новосибирска» в 2019 году как 

сообщество соавторов, которые создавали  новые технологии, блоги, 

форматы, конструкторы, мобильные музеи, настольные игры и другие 

партнёрские формы работы с подростками, которые обогащают практику 

организации внеучебной деятельности школьников города Новосибирска.  

Был реализован творческий этап конкурса под названием "Цифровой 

Новосибирск поколения Z". Новосибирск - современный, перспективный, 

цифровой, молодой. Впервые был апробирован новый 

формат  проектировочного тура – социальная практика. Мастер-классы по 

цифровым технологиям от лучших "Учеников года Новосибирска" для 

педагогов и родителей. Тематика встречи: «Гаджет и его продуктивность или 

современные цифровые технологии от старшеклассников города 

Новосибирска». Абсолютным победителем стала ученица 10 класса МБОУ 

СОШ № 29 с углубленным изучением истории и обществознания Гавронина 

Дарья. 

Абсолютным победителем городского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства и педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» стала Барбакарь Юлия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО ЦРВ «Галактика». 

Легостаева Ксения Сергеевна педагог дополнительного образования 

ДТД УМ «Юниор» стала лауреатом технической направленности.  

Абсолютным победителем городского конкурса педагогического 

мастерства «Классный руководитель Новосибирска» стала Родионова Юлия 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ гимназии № 13 им. 

Э.А.Быкова. 

В целях улучшения материальной базы ДТД УМ «Юниор» проведена 

реконструкция и ремонт нового помещения ШТРК «Ясница» по адресу 

Забалуева, 56.  

ДТД УМ «Юниор» в течении 2019 года выступил соорганизатором 

следующих мероприятий департамента образования мэрии города 

Новосибирска: 
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 Проектные мастерские, игровые зоны Городского форума #Настоящее 

Будущее (март 2019 г.) 

 Конкурсы профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю 

детям», «Классный руководитель Новосибирска» (март 2019 г.) 

 Стратегическая сессия «Современная система дополнительного 

образования детей: нацеленность на успех каждого ребёнка», Педагогические 

площадки форума в рамках II Сибирского образовательного форума (апрель 

2019 г.) 

 Предоставление интерактивных площадок на Единый городской 

выпускной (июнь 2019 г.) 

  Стратегическая сессия «Выявление и развитие детской одаренности: 

совершенствование, эффективность, результативность» на городском 

педагогическом совете «Проектируем будущее вместе…» (август 2019 г.) 

 Технопром (октябрь 2019 г.) 

 Агронеделя (3 мастер-класса по экологическому воспитанию; ноябрь 

2019 г.) 

 Организация церемонии подведения итогов Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (декабрь 2019 г.)  

 Экспозиция в рамках отчета департамента образования (февраль 2019 

г. МБОУ СОШ № 214). 
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Задачи ДТД УМ «Юниор» на 2020 год: 

1. Обеспечить программно - методическое  сопровождение 

образовательного процесса ДТД УМ «Юниор», с учетом внедрения 

персонифицированного финансирования. 

2. .Создать условия для развития профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов по техническому сопровождению внедрения 

персонифицированного финансирования. 

3.  Провести широкую информационную компанию для родителей и 

общественности города Новосибирска для повышения эффективности 

процесса перехода муниципальной системы дополнительного образования на 

персонифицированное финансирование. 

4. Совершенствовать в деятельность муниципального ресурсного 

центра по выявлению, развитию и поддержке одаренных и 

высокомотивированных детей. 

5. Развивать модели сетевого взаимодействия в рамках 

деятельности Муниципального опорного центра (МОЦ). 

6. Активизировать деятельность муниципального отделения РДШ по 

привлечению новых членов, реализация новых проектов и дальнейшее 

развитие детского движения. 

7. Содействовать повышению профессиональных компетенций 

педагогов через организацию конкурсного движения педагогов, городских 

методических объединений и школ профессионального роста. 

8. Содействовать внедрению новой программы воспитания в рамках 

деятельности городской инновационной площадки НГПУ. 

9. Совершенствовать систему мониторинга управления качеством 

образовательного процесса ДТД УМ «Юниор» с учетом участия родителей. 

 

 


