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Вступительная часть 

 

 

Общие сведения об организации 

 

Полное наименование организации: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор». 

 

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

 

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

 

Телефон: тел. 8(383)217–86-87 

 

Электронная почта: E-mail: junior@edu54.ru 

 

Ф.И.О. директора: Вострокнутов Андрей Васильевич 

 

Учредитель: Департамент образования мэрии города Новосибирска 

 

Реквизиты лицензии: от 02.02.2016 № 9449 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Свидетельство о государственной регистрации: от16.10.2002 ОГРН 

1025401911732 

 

Режим работы: с 09:00 – 20:00 
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Система управления ДТД УМ «Юниор» в 2021 году 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Все нормативные документы и положения размещены на официальном сайте 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Осуществляет работу  Наблюдательный совет – орган 

государственно-общественного управления. В 2021 году изменена организационная 

структура МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», произошла оптимизация структурных 

подразделений, сокращение руководящих должностей.  

 

 

 

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 

Заместитель директора 
научно методического 

отделения 

Педагогический совет 
Общее собрание трудового 

коллектива 
Совет учреждения 

   

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 
учебно-воспитательного 

отделения 

Заместитель директора по 
обеспечению деятельности 

учреждения 

Школа русской 
традиционной культуры 

«Ясница» 

Научно-методический 
отдел  

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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механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений ДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система дополнительного образования детей является важнейшей 

составляющей современного образования Российской Федерации, обеспечивающей 

условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, жизненного 

и профессионального самоопределения, формирования ключевых компетенций, 

развития разносторонних способностей разных категорий детей. 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» является 

крупнейшим городским центром современного дополнительного образования, 

обладающий квалифицированным педагогическим составом, осуществляющий свою 

работу по традиционным и инновационным образовательным программам.  

 

Общественные 
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»;  

ОО, 
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. 



6 

 

В 2021 году в ДТД УМ «Юниор» прошли обучение 3 025 ребенка по 6 

направленностям дополнительного образования. 

 Процесс самообследования в нашей организации проводится с 2013 года в 

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

проведения самообследования образовательной организации». Процедура включает 

в себя такие этапы: планирование и подготовку работ по самобследованию 

организации, организацию и проведение самообследования в организации, 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. В 

процессе проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации. 

Самообследование выполнено с учетом правил – изменился отчетный период, 

утвердили новый срок сдачи документа и размещения на сайте (приказ 

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

разных учебных годов: второе полугодие 2020/ 2021 и первое полугодие 2021/2022 

учебного года.  

Качество организации образовательной деятельности учреждения проводится 

на основе процедуры ВСОКО. Сегодня ВСОКО охватывает все направления 

деятельности Дворца. Исходя из целей оценки качества образования, объекты 

оценки ВСОКО представлены тремя основными элементами: 

- образовательная программа образовательной организации как основа 

организации образовательного процесса в ДТД УМ «Юниор»  и реализуемые 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 - образовательная деятельность, организуемая на основе дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся представляют 

собой наиболее значимый объект оценки. Под обучающимися мы понимаем как тех, 

кто уже завершил освоение дополнительной общеобразовательной программы, так и 

тех, кто находится на различных промежуточных этапах. 

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

качественных показателей, данных, которые используются для принятия решений. 

 

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, 



7 

 

  Исследование психологического климата и 

организационной культуры организации, 

 Анализ полученных данных по отделениям. 

   

V уровень 
 

 Эффективность реализации образовательной 

программы, 

 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 полученных  результатов образовательной деятельности,  

- функционирования образовательного процесса,  

- созданных для него условий. 

Данный поход позволяет увидеть в целом деятельность образовательной 

организации, создать единое информационное пространство образовательной 

деятельности. 

 Проблемно-ориентированный анализ, лежащий в основе мониторинга, 

позволяет увидеть как достижения и сильные стороны в деятельности 

образовательной организации, так и объективно существующие трудности, и 

рассмотреть возможные варианты их преодоления. Развитие Дворца заключается в 

создании новых проектов по своевременному решению проблем образовательной 

организации. 
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Показатели эффективности реализации концепции ВСОКО 

 
 

 

 

По итогам 2021 года количество обучающихся в ДТД УМ «Юниор» составило 

3 025 человек от дошкольного до студенческого возраста, которые занимаются 

творчеством по шести направленностям дополнительного образования в 

соответствии со своими желаниями и потенциальными возможностями под 

руководством коллектива настоящих профессионалов.  

В ДТД УМ «Юниор» работают отличники народного просвещения, отличник 

молодежной политики НСО, заслуженный учитель РФ, заслуженный работник 

культуры, почетный работник общего образования, спортивный судья 

всероссийской категории по Тхэквон-до, кандидаты исторических, 

социологических, медицинских, химических, педагогических, биологических, 

доктор педагогических наук. 

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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Учреждение имеет учебные аудитории, актовый зал для проведения городских 

мероприятий, конференц-зал, методические кабинеты и кабинеты для занятий. 

Обучающиеся обеспечены литературой, соответствующей требованиям и 

лицензионным нормативам.  

Учреждение на конец 2021 года реализовывало 50 образовательных программ 

по 6 направленностям дополнительного образования детей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной.  

 Широкий диапазон видов деятельности, предлагаемых учащимся 

Новосибирска, богатое содержание и качество образовательного процесса 

способствует высокому уровню востребованности образовательных услуг, 

оказываемых организацией. 

Реализуемая в организации программа массовых дел является заметным в 

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

занимая свою нишу в образовательном пространстве города, являясь мощным 

стимулом для  творчества педагога и обучающегося. Охват участников в 2021 году 

более 35 000 человек.  

Дворцом «Юниор» организовывалась и  осуществлялась работа по различным 

направлениям деятельности, в том числе: 

 реализация многообразия видов образовательной деятельности с учетом 

интересов и творческих особенностей детей и подростков; 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор»; 

 обобщение и распространение инновационного опыта работы 

образовательных организаций всех типов и видов в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 совершенствование деятельности обособленных структурных подразделений 

ДТД УМ «Юниор»: ШРТК «Ясница»; 

 реализация городской программы массовых проектов; 

 административно-хозяйственная деятельность. 

 

 

 

 

 

I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Количественный и качественный анализ обучающихся 

 

В 2021 году в ДТД М «Юниор» в соответствии с приказом министерства 

образования Новосибирской области от 30.10.2020 № 2143 «О реализации 

мероприятий по созданию в 2021 году новых мест дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в  Новосибирской области», в целях обеспечения равного 
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доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 

образования детей были открыты новые учебные  места по программам туристско-

краеведческой направленности, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

технической и художественной направленностей.  

 В течение 2021 года были реализованы новые ДООП: «Изостудия 

«Юниор»» «Город на Оби. История родного края», «IT-Юнитехно. Web-

вебдизайн», «Человек и его здоровье», «Медиастарт» которые успешно 

реализуются. На программы было зачислено 436 обучающихся, все прошли 

регистрацию через «Навигатор». 

Впервые в этом году стартовала ПФ оплата по сертификатам, количество 

мест 481 человек.  

Всего на конец 2021 года в ДТД УМ «Юниор» проходит обучение по 50 

образовательным программам, число мест по программам составляет   2 985 

обучающихся. 

В ДТД УМ «Юниор» работают высокопрофессиональные педагоги, в 

настоящее время  обучающиеся имеют возможность заниматься в 7 образцовых 

коллективах: 

 образцовый эстрадно-хореографический коллектив «Маленькие звёздочки» 

(рук. Розенталь Е.В., Романовская Е.А.). 

 образцовый вокально-хореографический коллектив «Кураж» (рук. 

Москаленко Л.М., Бурковская М.А.). 

 образцовый самодеятельный коллектив «Бурлеск» (рук. Кимаева Н.В., 

Жихарева Е.В.). 

 образцовый коллектив «Театр Ю» (рук. Лифенцева Н.И.). 

 образцовый коллектив ансамбль скрипачей «Рондо» (рук. Рогозина М.А., 

концертмейстер Таскина А.Ю.),  

 образцовый коллектив «Музыкальный театр «Синяя птица» (рук. 

Волосников Ф.Ф.),  

 образцовый коллектив «Творческое объединение «Куколка» (рук. Хоменко 

М.В.). 

 

 

Общее количество групп обучающихся в организации 

ДТД УМ «Юниор» 2021 год 

 

Количество детей Количество объединений 

3 025  254 

 

Обучающиеся мальчики и девочки в ДТД УМ «Юниор» 

 

Мальчики Девочки 

 

1 224 

 

1 801 
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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 и  технической направленностей. 

 

Количество обучающихся по направленностям  

дополнительного образования в 2021  году 

Название направленности Количество 

групп 

Общее количество 

обучающихся в 

объединениях 

 
Техническая 

 

30 275 

Естественнонаучная 

 

18 257 

Физкультурно-спортивная 

 

27 387 

Художественная 

 

141 1 237 

Туристско-краеведческая  

 

9 116 

Социально-гуманитарная 22 753 

 
ИТОГО: 

 

 
247 

 
3 025 

 

 

Процентное соотношение занимающихся по направленносям  
 

 

 

       

  

 

       

  

 

       
 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

        

 

 

9% 

8% 

13% 

41% 

4% 

25% 

техническая 

естественнонаучная 

физкультурно- 
спортивная 

художественная 

туристско- 
краеведческая 

социально- 
гуманитарная 
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Самая многочисленная направленность деятельности – художественная, 

включающая в себя большое многообразие видов деятельности.  

 

Возрастной состав занимающихся 

 

Возраст 

 до 5 лет 

 

От 5-9 лет От 10-14 лет От 15-17 лет 

 

4 

 

1157 

 

1466 

 

398 

 

 

 
 

 

Особую гордость организации составляют воспитанники старшего возраста от 

15 до 17  лет (398 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. 

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 

1  

2  

3  

4  

4 

1157 

1466 

398 

От 5-9 лет 

От 10-14 лет 

От 15-17 лет 

 до 5 лет 
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удовлетворенности жизнедеятельностью в объединении. Сохранность обучающихся 

в 2021 году по данным составляет - 96%. 

 

Количественный анализ по годам обучения  

 

 1и 2 года 

обучения 

 

3 и 4 года 

обучения  

5 года обучения 6 года 

обучения 

Кол-во 

детей 

 

1977 

 

817 

 

153 

 

78 

 

 

1.3. Достижения обучающихся ДТД УМ «Юниор» 

  

Один из главных критериев, по которому оценивается результативность 

образовательной деятельности – достижения обучающихся. Обучающиеся 

принимают участие в городских, областных, региональных и международных 

мероприятиях. Воспитанники Дворца продолжили принимать активное участие в 

мероприятиях различного уровня и показывать там высокопрезентабельные 

результаты 

По результатам анализа и наблюдений можно сделать выводы, что 

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

возможности реализовать свои интересы и способности.   

 

Достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня 
 

Обучающиеся активно принимают участие в конкурсах соревнованиях  

международного, всероссийского, регионального и городского уровней. 

 

Уровень конкурса 
2021 год 

Личные Командные 

Международный уровень: 278 145 23 

Всероссийский уровень: 116 40 4 

Региональный уровень: 112 69 119 

Городской уровень: 95 49 54 

 

Наиболее значимые результаты участия в очных конкурсах в 2021 году:  

 

Широких Яна, воспитанница объединения «Каратэ» (пдо Куприянчик Н.Ю.), 

стала победительницей Всероссийских соревнований состоявшихся в 2021 году:  

г. Новосибирск «Всероссийский турнир Кубок Маршала А.И. Покрышкина», г. 
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Екатеринбург  «Всероссийский турнир МАЛАХИТОВЫЙ ПОЯС», а так же 

Чемпионата России проходившего в г. Санкт- Петербург.  

Агапов Артемий, обучающийся ТО «Тхэквондо ИТФ» (пдо Васильев В.Н.) 

победитель Первенства России по тхэквондо ИТФ, Казань, победитель 

Всероссийских соревнований по тхэквондо ИТФ "Кубок Байкала", Улан-Удэ, 

победитель первенства Новосибирской области по тхэквондо ИТФ, г. Бердск, 

победитель первенства г. Новосибирска тхэквондо ИТФ, победитель 

первенство г. Новосибирска по кикбоксингу. 

Николаенко Анастасия, Дубровских Дарья, Карпова Анастасия, 

воспитанники образцового вокально-хореографический коллектива «Кураж» (пдо 

Москаленко Л.М.,).  Лауреаты 1 и 2 степени Международного конкурс-фестиваля 

искусств "ОТРАЖЕНИЕ". 

 

Мирошниченко Алена, Фрелих Алиса, Лебедев Матвей, воспитанники 

объединения «Юниор-восток: школа развития тхэквондо», (пдо Плотников 

С.Н.),  20-21 ноября заняла 1  место в  ХVI ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ.  Соревнования проводились на 20 площадках по 11 видам и 

дисциплинам спорта. 

Вронская Ольга, Евтушок Добромир, Довганчук Анна воспитанники ТО 

«Юные природоведы» (пдо Хабарова Т.В.) победитель V Всероссийского (с 

международным участием) конкурса научных, методических и творческих работ 

по социальной экологии на тему "Россия: среда обитания", победитель 

региональной викторины "Водно-болотные угодья заказника "Кирзинский-2021". 

Бузова Алина, воспитанница образцового самодеятельного коллектива 

«Бурлеск»  (пдо Кимаева Н.В., Жихарева Е.В.) победитель Всероссийского 

фестиваля искусств «Я из Сибири 2021», посвящённого Дню Защиты детей. 

Брылкин Георгий, Юдин Андрей, воспитанники объединения «Карате 

Киокусинкай» (пдо Соснин И. А.) победители Всероссийский  фестиваль боевых 

искусств по Киокушин-каратэ. 

Подъячева Нелли, Близневская Дарья, Куликова Марина, воспитанники 

образцового коллектива «Маленькие звездочки» (пдо Розенталь Е.В.) Дипломант I 

степени Международного фестиваль-конкурса «Сибирь зажигает звезды». 

 Ладошкин Алексей, Семенова Олеся,  Кропис Владимир, воспитанники 

образцового коллектива  «Музыкальный театр «Синяя птица» (пдо Волосников 

Ф.Ф., Бердышев А. А.), лауреаты 1 степени муниципального конкурса «Времен 

связующая нить» опера-водевиль «А чей-то ты во фраке». 

Петухов Никита Агапов Артемий, обучающийся ТО «Тхэквондо ИТФ» (пдо 

Васильев В.Н.) победители (1 место) командного спарринга на Первенстве  

Новосибирской области по тхэквондо ИТФ 22-23.05.2021. 

http://fest-konkurs.ru/
http://fest-konkurs.ru/
http://fest-konkurs.ru/
http://fest-konkurs.ru/
http://fest-konkurs.ru/
http://fest-konkurs.ru/
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Ансамбль скрипачей «Рондо», (пдо Рогозина М.А.), победители (1 место) в 

Международном Конкурсе культуры искусства и творчества КИТ 05.03.21. 

 Свистунов Дмитрий  — 1 ( первое место) воспитанник авиамодельной 

лаборатории «ДТД УМ «Юниор» (пдо Бахарев С.Б.)  в областном конкурсе научно- 

технического творчества  имени И. П. Кулибина  «От винта» в секции «Авиация»  в 

рамках областного фестиваля детского технического творчества «Техноidea». 

Бондарев Кирилл     — 1 (первое место) воспитанник авиамодельной 

лаборатории «ДТД УМ «Юниор» (пдо Бахарев С.Б.)   в областном конкурсе научно- 

технического творчества  имени И. П. Кулибина  «От винта»  в секции » 

Легендарные самолеты 2-й Мировой  войны».  

Подробную информацию можно увидеть в приложении 1: таблицах №1 

(Личное первенство) и №2 (Командное первенство) 

   

 

 

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 индивидуальных 

образовательных траекторий. Накопленный опыт формируется в оригинальные 

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

программах.  

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 

технологий в образовательный процесс. В результате этой работы педагоги 

совершенствуют программы, изменяя содержание и апробируя новые методики, 

разрабатывая новые концепции и педагогические технологии.  

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. 

 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.  



16 

 

В нашей организации всего 50 дополнительных общеобразовательных 

программ, отличающиеся друг от друга содержанием деятельности, формами и 

методами работы, ориентацией на различные социальные и возрастные группы, 

интересы и потребности детей и родителей. Все программы отвечают современным 

требованиям дополнительного образования, содержат гибкие формы, 

способствующие развитию личности ребенка, интеллектуальности, духовному и 

физическому совершенствованию на основе приобщения к различным видам 

детского творчества. 

  



17 

 

2.2. Классификация образовательных программ  

 

Образовательные программы разрабатываются педагогами при поддержке 

администрации Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» и 

утверждаются на педагогическом совете организации.  

 

 

Характеристика образовательных программ 

 

По направленностям: 

 

ПРОГРАММЫ (количество): 

Художест

венная 

Естественнон

аучная 

Социальн

о-

гуманита

рная 

Туристско-

краеведческая 

Техническа

я 

Физкул

ьтурно- 

спортив

ная 

30 4 4 2 5 5 

 

По уровням: 

 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Стартовые Базовые Углубленные Разноуровневые 

18 25 3 4 

 

По степени авторства: 

 

Авторские  Модифицированные  

22 28 

 

Программы педагогов являются главным инструментом педагогической 

деятельности. Они выполняют не только обучающую и воспитательную функции, но и 

диагностическую, прогностическую, коррекционную, что предполагает изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе. 

Благодаря такому многообразию программ создается возможность выбора 

подростками и детьми сферы применения своих сил.  

В течение года педагоги, методисты и начальники структурных подразделений 

вели активную работу по совершенствованию и модернизации образовательных 

программ педагогов дополнительного образования, а к концу учебного года 

программы были доработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

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

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

  

В течение 2021 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. 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: 

 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. 
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 По итогам 2021 года в ДТД УМ «Юниор»  эффективность реализации 

образовательных программ составляет –   95%; освоение образовательной 

программы по темам – 91 %, по часам –  100 %; сохранность   обучающихся  - 94 

%; овладение ЗУН  - 96 %.    

  

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 95%. 

 

 

 

2.4. Выездная учебная деятельность обучающихся, профильные смены  

ДТД УМ «Юниор» в 2021 году 

 

Традиционное проведение профильных смен в отчетном году ДТД УМ 

«Юниор» было приостановлено, в связи с вынужденными ограничительными 

мерами связанными с эпидемиологической обстановкой в стране. Однако, частично 

удалось реализовать некоторые выездные мероприятия, проходившие в период 

послабления карантинных мер. Всего за 2021 год в выездной деятельности приняло 

участие 1 458 человека.   

Выездные малые профильные смены, обучающие сборы 

Учредители 

смены, 

организаторы 

Название 

профильной 

смены 

Дата 

проведения, 

база 

проведения 

Тематика 

(содержание, 

назначение) 

Категория 

участников (по 

специфике 

деятельности) 

Участвова

ло от 

«Юниора» 

Общее 

количество 

участнико

в 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Учебно-

тренировочные 

сборы  

01-10. 

06.2021 

Углубленное 

изучение техники 

тхэквондо 

Воспитанники  

ДТД УМ 

«Юниор» 

18 человек 18 человек 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Новосибирско

й области 

Областная 

профильная 

смена АМКИР 

30.10.2021 – 

08.11. 2021 

Интеллектуальные 

игры, 

интеллектуальные 

квесты и другие 

мероприятия для 

обучающихся, 

участвующих в 

городских и 

Участники 

городских и 

областных 

интеллектуальны

х турниров 

10 человек 115 человек 
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областных 

интеллектуальных 

турнирах 

Проект от 

городского 

центра 

информатизац

и 

и «Эгида» и 

Департамента 

образовании 

Мэрии города 

Новосибирска. 

(Медиастарт 

Протопопова 

Ю.Е.) 

MediaCamp 

(МедиаЗима) 

(06.12.21- 

10.12.21) 

Лагерь 

«Пионер» 

Тематика в 

стиле Гарри 

Поттера. 

Образовательна 

я программа 

посвящена 

фанфикшену. 

Задачи детей: на 

тильде 

выпустить своё 

произведение, к 

нему + фото. 

Создать видео 

по 

произведению. 

Школьники 

10-17 лет 

1 человек 

 

49 

Департамент 

Образования 

мэрии города 

Новосибирска 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Городская 

профильная 

смена 

«Личностный 

бренд подростка. 

Точка сборки» 

1-5 декабря 

2021 

Программа 

заключается в том, 

чтобы, используя 

разнообразные 

технологии, 

форматы, 

конструкторы, 

игры, организовать 

пространство 

продуктивного 

взаимодействия 

детей, 

способствовать 

созданию 

подростковых 

проектов, 

организовать 

площадки 

обсуждения и 

встреч с 

представителями из 

разных сфер 

профессиональной 

деятельности, а 

также в целом 

погрузиться в 

атмосферу 

конкурса "Ученик 

года 

Новосибирска", 

познакомиться с 

его сообществом и 

мотивировать 

подростков на 

успешное участие в 

проекте. 

Учащиеся 

городских школ 

8-11 классов 

50 50 
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ГРЦ «ФорУс» 

совместно с 

научно-

практической 

лабораторией 

«Детское 

движение» 

ДТД УМ 

«Юниор»»  

 

Областная 

профильная 

смена «ON-

Лидер без 

границ» 

20-24 

февраля 

ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

Создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения 

школьников, 

приобретения ими 

навыков 

осознанного 

выбора профессии, 

а также выявления 

лидерских качеств 

и 

профессиональных 

предрасположенно

стей у детей и 

подростков. 

В программе: 

школа лидерских 

активов, мастер-

классы, 

тренинговые 

упражнения, 

проектные 

мастерские, 

игровые формы 

Учащиеся 2-11 

классов, члены 

действующих и 

вновь 

организованных 

школьных 

активов и активов 

детских 

общественных 

объединений 

150 165 

Местное 

отделение г. 

Новосибирска 

Нов-го рег-го 

отд-я ООГ 

ДЮО РДШ 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Городская 

профильная 

смена «РДШ – 

точка роста» 

13-17 июля 

ДОЛ КД 

«Созвездие 

Юниор» 

Знакомство с 

работой РДШ, с 

направлениями 

деятельности, 

развитие 

взаимодействия 

между членами 

РДШ. 

Начинающие 

активисты РДШ 

97 97 

Местное 

отделение г. 

Новосибирска 

Нов-го рег-го 

отд-я ООГ 

ДЮО РДШ 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Городская 

профильная 

смена «РДШ – 

точка роста» 

19-23 июля 

ДОЛ КД 

«Созвездие 

Юниор» 

 Начинающие 

активисты РДШ 

97 97 

Местное 

отделение г. 

Новосибирска 

Нов-го рег-го 

отд-я ООГ 

ДЮО РДШ 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Городская 

профильная 

смена «На старт, 

РДШ!» 

25-29 июля 

ДОЛ КД 

«Созвездие 

Юниор» 

Совместное 

планирование 

деятельности на 

следующий 

учебный год. 

Представители 

активов РДШ с 

опытом участия 

более 1 года 

97 97 
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МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Областная 

профильная 

смена. 

«Поколение 

будущего. 7 

шагов к успеху» 

27 сентября- 

3 октября 

20-24 

ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

Создание условий 

для развития 

активной 

социальной 

позиции и 

дальнейших 

совместных 

действий в работе 

школьных активов, 

детских активов 

дополнительного 

образования, и 

активов РДШ 

города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области. 

Дети и подростки 

с 13 до 17 лет, 

члены активов 

школьного 

самоуправления и 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений 

образовательных 

организаций 

города и области 

60 60 

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

Областная 

профильная 

смена «Лидер 

нового 

поколения» 

11-20 октября 

ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

Дети и подростки 

со 2 по 6 класс, 

перспективные 

члены активов 

школьного 

самоуправления и 

детских 

общественных 

организаций 

образовательных 

организаций города 

и области. 

Создание 

условий для 

развития 

интеллектуальног

о, творческого и 

личностного 

роста 

школьников 

младшего и 

среднего возраста 

области и города 

Новосибирска, 

укреплении их 

активной 

социальной 

позиции для 

дальнейшей 

работы в активах 

образовательных 

организаций. 

110 110 

 

 

Выездные обучающие мероприятия 

 
Форма проведения 

(походы, экспедиции, 

летние лагеря, полевые 

работы, учебно-

производственные 

бригады, выездные 

концерты, экскурсии и 

т.д.) 

Финансирование 

(городской 

бюджет, областной 

бюджет, 

родительские, 

спонсорские 

средства) 

Организаторы, 

ответственные 

Сроки Количество 

участников 

детей от 

Юниора 

Общее 

количество 

участников 

Экскурсия 

«Традиционная глиняная 

игрушка» 

городской МинКульт в 

партнерстве с 

ЦНРК 

 10 60 

Мастер-шоу «Битва 

гончаров» 

областной МинКульт в 

партнерстве с 

ЦНРК 

 30 150 

Выставка керамики в 

рамках 17 МСФК 

«Авторская кухня» 

областной МинКульт в 

партнерстве с 

ЦНРК 

 

 30 250 
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Выставка Агит-фарфор областной МинКульт в 

партнерстве с 

ЦНРК 

 15 150 

Учебно-тренировочные 

сборы 

Родительские 

средства 

Васильев В.Н. Березка, 5-

7.11.2021 

9  

Летние лагеря Родительские, 

спонсорские 

средства 

Венедиктова В.В. 01-

23.06.2021 

40 40 

Коллективный выход в 

«НОВАТ»  

Родительские 

средства 

Лицфенцева Н.И. 06.01.2021 15 15 

Коллективный выход в 

НАМТ «Глобус»  

Пригласительные  Лицфенцева Н.И. 10.01.2021 12 12 

«Школа 

исследователя» 

на базе прищкольного 

летнего лагеря 

городской Хабарова Т.В. Июнь 2021 20 20 

 

 

 

2.5. Совместная деятельность  родителей и обучающихся 

  
 

Единство деятельности семьи, образования и воспитания, эффективность и 

действенность работы с родителями определяется через организацию системы 

деятельности учреждения. Наша работа заключается в углублении и разнообразии 

формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, повышении 

ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности 

их в положительном результате образовательного процесса, содействовии 

повышению авторитета родителей в семье.  

За 2021 год более 7 000 детей совместно с родителями приняло участие в 

мероприятиях организованных ДТД УМ «Юниор». 

Работа с родителями 

Название и форма проведения мероприятия, метода 

работы 

Количество детей Количество родителей 

Родительские собрания установочные,  по 

планированию и итогам  учебного года и 

организационное  

 

 3 000 

Общее родительское собрание  и индивидуальные  

консультации (из-за ограничений пандемии) (формат 

видеоконференции,  WhatsApp Web) 

 3 000 

Мастер-класс в семейном клубе «Античная тарелка» 

(пдо Березикова) 

 40 

Мастер-класс в семейном клубе «Декупаж 

шампанского» к новому году ( пдо Березикова) 

 40 

Фестиваль спектаклей «День рождения «Синей птицы»   58 58 
Праздничный Новогодний концерт(Мал звездочки) 120 150 

Праздничный Мартовский концерт(Мал звездочки) 120 150 

Отчетный концерт(Мал звездочки) 120 150 

Чаепитие коллектива(Мал звездочки) 110 70 

Индивидуальные беседы с родителями относительно 

увлечений ребенка сферой IT-технологий, ориентация в 

выборе направлений –Квашнина 

72 72 

Индивидуальные беседы в вопросах поведения ребенка 72 72 
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(пдо Квашнина) 

Консультация родителей в вопросах взаимодействия 

детей с гаджетами, интернетом, социальными сетями, 

консультации относительно вопросов информационной 

безопасности ( пдо Квашнина) 

72 72 

Итоговая товарищеская встреча «Юниор-тхэквондо» 

(пдо Васильев) 

50 60 

Открытие спортивного сезона (игра в боулинг) – ( пдо 

Васильев)  

20 20 

Веселые старты  ( пдо Венедиктова) 65 65 

Совместные походы обучающихся ( пдо Хабарова)   158 37 

ПВД (поход выходного дня), знакомство с туризмом 

(пдо Чурилова) 

15 9 

Экологическая акция «Чистая прогулка» - (пдо 

Чурилова) 

12 6 

ПВД «Встреча зимы» (пдо Чурилова) 13 7 

Беседы с родителями при подготовке к туристскому 

походу (пдо Чурилова) 

 5 

Организационное собрание с родителями перед поход в 

«Глобус» (Театр Ю) 

50 40 

Поздравление для родителей к Новому году 

(видеоформат) 

50 50 

Организационное собрание с родителями перед показом 

спектакля  

60 60 

Открытые областные соревнования в классе 

схематических авиационных моделей 

19.09.2021 

Аэродром г.Бердск (пдо Бахарев) 

6 4 

Открытые  Областные соревнования по  

авиамодельному спорту в классе кордовых авиамоделей 

электролетов  10.10.2021 

Аэрокосмический лицей (пдо Бахарев) 

4 2 

Открытые Областные соревнования  по  авиамоделизму 

в классе простейших авиационных моделей 

посвященные 100-летию конструкторского бюро 

А.Н.Туполева, 14.ноября 2021  на базе  СОШ № 213  - ( 

пдо Бахарев) 

6 12 

Областной фестиваль технического творчества 

«Tehnoidea» 04.12.2021 

Детский технопарк «Кванториум» 

Новосибирск пр. Карла Маркса 33 ( пдо Бахарев) 

 

6 12 

Итого 

 

1 259 7 263 
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2.6. Организация  внутренних событий соревнований, концертов экскурсий  

Шварцкопп  Валерий Александрович, заместитель мэра города Новосибирска 

Шамов Владимир Викторович, писатель, вице-президент гуманитарно-

просветительского клуба «Зажги свечу», Доронина Антонида Алексеевна,  методист, 

заместитель директора по научно-методической деятельности  педагог  

дополнительного образования шахматного объединения «Дебют», ДТД УМ «Юниор» 

с 1981 г.,  Добров Олег Георгиевич, руководитель спелеологического  клуба 

«Сибирь», начальник структурного подразделения и  педагог дополнительного 

образования Дворца (1979-2016 гг.),  первый абсолютный  победитель областного  

конкурса  «Сердце отдаю детям» 1998 г., Хрипунова Зоя Александровна, педагог 

дополнительного образования Дворца «Юниор», Мжельская  Татьяна 

Владимировна, воспитанница археологического клуба Дворца, методист ДТД  УМ 

«Юниор», кандидат исторических наук,  доцент НГПУ,  заместитель директора 

ИИГСО,   Москаленко  Людмила Михайловна, руководитель образцового вокально-

хореографического коллектива «Кураж», педагог дополнительного образования ДТД 

УМ «Юниор», Розенталь  Елена Вячеславовна, руководитель образцового  эстрадно-

хореографического  коллектива «Маленькие звездочки», педагог дополнительного 

образования ДТД УМ «Юниор».  

Для обучающихся в объединениях дворца ведется внутренняя работа, в 

таблице ниже можно увидеть системную работу педагогов дополнительного 

образования:  

Название мероприятия Ф.И.О. организатора Количество 

участников 

Место проведения 

Выставка плакатов и открыток посвященных 

«Дню матери» 

Квашнина Дарья 

Александровна 

40 ДТД УМ «ЮНИОР» 

Конкурс новогоднего цифрового рисунка Квашнина  Дарья 

Александровна 

Рыбакова Мария 

Витальевна 

53 ДТД УМ «ЮНИОР» 

Выставка новогодних плакатов Квашнина Дарья 

Александровна 

30 ДТД УМ «ЮНИОР» 

Проведен конкурс фотографий 

«Лето+Я+тхэквондо» 

Плотников Сергей 

Николаевич 

84 ДТД УМ «Юниор» 

Проведен конкурс фотографий «Новый 

год+Я+тхэквондо» 

Плотников Сергей 

Николаевич 

84 ДТД УМ «Юниор» 

Проведен конкурс рисунка «Принципы тхэквондо 

ИТФ» 

Плотников Сергей 

Николаевич 

85 ДТД УМ «Юниор» 

Традиционно знаковым внутренним событием нашего Дворца  является 

торжественная церемония вручении премии «Признание детства». Награда 

учреждена коллективом Дворца творчества «Юниор» и поощряет  тех, кто принял 

особое участие в развитии дополнительного образования и в воспитании детей. 

Среди номинантов педагоги и руководители, представители общественных 

организаций и учреждений, которые на протяжении многих лет активно 

сотрудничают с Дворцом «Юниор»  в реализации программы городских массовых 

дел и на благо детей города Новосибирска. Церемония всегда проходит в 

торжественном формате и эксклюзивной программой. Так в 2021 году премией 

признание детства были отмечены:  
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Проведен конкурс рисунка «Подвиги  ВОВ» Плотников Сергей 

Николаевич 

84 ДТД УМ «Юниор» 

Туристский поход в дни весенних школьных 

каникул 

Чурилова Е.Д. 11 Заельцовский бор 

Туристский поход в дни осенних школьных 

каникул 

Чурилова Е.Д. 18 Природный парк 

«Ергаки» 

Туристский поход в дни летних школьных 

каникул 

Чурилова Е.Д. 8 НСО 

Эко-экскурсия по паркам Новосибирска Чурилова Е.Д. 12 ПКиО «Сосновый 

бор» 

Эко-экскурсия по паркам Новосибирска Чурилова Е.Д. 16 ПкиО «Берёзовая 

роща» 

Поход выходного дня Чурилова Е.Д. 10 Заельцовский бор 

Краеведческая экскурсия в Этнопарк 

«Территория Сибири» 

Чурилова Е.Д. 8 ПкиО 

«Заельцовский бор» 

С 16 по 21 февраля  состоялся Шахматный 

турнир, «Защитники России – 2021» (быстрые 

шахматы)  

Егорова С.В. 46 МБОУ СОШ № 20 

Мамин День в шахматном королевстве» (Темпо-

турнир, посвященный  Международному женско-

му дню, 8 марта) 

Егорова Р.И. 68 МБОУСОШ№20 

МБОУСОШ№73 

Сеанс одновременной игры, в рамках 

празднования «9 мая- День Победы!» 

07.05.2021 

Егорова Р.И. 

Егорова С.В. 

17 МБОУСОШ№20 

Темпо-турнир, посвященный «Дню народного 

единства в России – 4 ноября 2021»

 08.11.2021 

Егорова  Р.И. 74 МБОУСОШ№20, 

МБОУСОШ№73 

Показ спектакля для вновь пришедших детей и 

для близлежащих школ «Волшебник 

Изумрудного города» 22.11.2021 

Лифенцева Н.И. 60 ДТД УМ «ЮНИОР» 

Премьера спектакля «Волшебник Изумрудного 

города» 30.03.2021. 

Несколько показов для детей Юниора ,для 

администрации Октябрьского района  

На малой сцене НАМТ «Глобус» 06.05.2021 

Лифенцева Н.И. 60 ДТД УМ «ЮНИОР 

Сбор желудей, 

посадка дубов 

Хабарова Т.В. 100 Лицей №130 

Изготовление птичьих 

кормушек, конкурс 

кормушек 

Хабарова Т.В.  70 Лицей №130 

Оборудование «Зимней 

столовой» для птиц и белок 

около лицея, организация 

регулярной подкормки 

Хабарова Т.В. 40 Лицей №130 

Покупка семечек, 

организация регулярной 

подкормки птиц и белок 

Хабарова Т.В. 30 Лицей №130 

Организация сбора 

макулатуры в каждом 

классе начальной школы 

Хабарова Т.В. 100 Лицей №130 
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III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Научно-методическая деятельность организации 

 

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» - это значимый 

методический центр в образовательном пространстве города Новосибирска, 

который играет существенную роль в повышении квалификации педагогов.   
 

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.  

Соответственно, сегодня методическое обеспечение образовательного 

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

методической службе современной образовательной организации 

дополнительного образования детей. 

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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Проведение школ профессионального роста, городских методических 

объединений, семинаров, мастер-классов, консультаций 

 

Работа городских методических объединений: 
 

 

 Задачами методических объединений, деятельность которых курирует ДТД 

УМ «Юниор», является обеспечение эффективного профессионального 

взаимодействия по обмену опытом, распространению лучших педагогических идей 

и методик; участие руководящих, научных и педагогических работников в 

совершенствовании содержания образования, повышении качества образования. 

Помимо методических объединений по различным направлениям дополнительного 

образования, объединяющих педагогов нашей образовательной организации, ДТД 

УМ «Юниор» курирует четыре городских методических объединения: ГМО 

классных руководителей, методистов, руководителей детских общественных 

организаций, педагогов дополнительного образования. Каждое городское 

методическое объединение спланировало  свою деятельность на 2021 год  в 

соответствии с федеральными проектами национального проекта «Образование». 

Опыт и результаты работы представлены в статьях журнала «Педагогическое 

обозрение» № 10, №11. 

В деятельность ГМО было вовлечено в 2021 году  – 1 298 человек, общее 

количество проведенных заседаний - 40. В течение года  ГМО работали в самых 

разных форматах: заседания,  семинары-практикумы,  тренинги, теоретические и 

практические занятия, педагогические гостиные, мастер-классы, ярмарка 

инноваций, мотивационный workshop, педагогические дискуссии, деловые игры,   

встречи творческих групп в онлайн-формате. Кураторы и руководители ГМО 

классных руководителей и методистов приняли активное участие в подготовке и 

проведении старт-сессии ГМО и площадки профессионального общения в рамках 

Городского педагогического совета  «Муниципальная система образования города 

Новосибирска: стратегические цели и актуальные задачи». 

В работе каждого ГМО  в качестве научных руководителей выступает 

профессорско-преподавательский состав НГПУ, НГУЭиУ.  

В 2021 году одним  из  направлений работы ГМО классных руководителей 

являлось  внедрение новой программы воспитания, которая поможет 

образовательным организациям разработать собственную рабочую программу, в 

соответствии с которой будут организовывать свою воспитательную работу. Под 

руководством Татьяны Александровны Ромм, доктора педагогических наук, 

профессора, зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ», 

федерального эксперта внедрения рабочей программы воспитания, были 

организованы   практические занятия, которые призваны помочь школам создать и 

реализовать собственные работающие программы воспитания. Занятия по основным 

разделам Программы воспитания востребованы педагогами (более  1 500 

просмотров).  
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В рамках сетевого взаимодействия  для обеспечения эффективного 

профессионального взаимодействия по обмену опытом и распространению лучших  

педагогических практик была организована работа с образовательными 

организациями города Новосибирска  (МБУДО ЦДТ «Содружество», МБУДО ЦДТ 

«Алые паруса», МБУДО «ЦДТ «Лад», ДШИ «Весна», НАМТ «Глобус», МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр», ЦВР «Галактика»).  

Яркими и запоминающимися событиями в ДТД УМ «Юниор» в рамках 

деятельности ГМО  в течение 2021 года стали:  

- тренинг «Колесо сфер жизнедеятельности классного руководителя»;  

- семинар онлайн «Развитие компетенций XXI века в пространстве воспитания 

современной школы». Свой опыт работы представили педагоги МБОУ СОШ №92.        

- онлайн-кафе в рамках работы ГМО руководителей детских общественных 

организаций. 
Для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в ДДТ УМ 

«Юниор в 2021 году реализуются следующие направления:  

- школы профессионального роста педагогов - шесть; 

- городские методические объединения (далее ГМО) - четыре; 

- конкурсы профессионального мастерства 

- инновационная деятельность (соискателем на получение статуса федеральной 

инновационной площадки) 
 

Работа школ профессионального роста педагогов 2021: 

 

Школа профессионального роста «Потенциал» имеет два модуля – 

заместителей  директоров по воспитательной работе  и классных руководителей.  В 

2021 году работа Школы «Потенциал» предусматривала очно-заочную форму 

обучения и работала в тесном сотрудничестве с НИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» и  

ГМО классных руководителей.   

        Школа профессионального роста «Крылья» является авторским курсом 

Татьяны Леонидовны Павловой, кандидата педагогических наук, профессора, 

руководителя магистерской программы «Психология и педагогика образования 

одаренных детей», руководителя научно-исследовательской лаборатории 

«Психология детской одаренности» ФГБОУ  НГПУ.  

Школа профессионального роста для руководителей школьных СМИ 

проходили в форматах мастер-классов от профессиональных журналистов, пресс-

конференций.  

        Старт-сессия руководителей  научных обществ учащихся «Сибирь», включала 

проведение практикумов и круглых столов для специалистов РОО и ГЦРО, деловую 

игру «Исследовательский кластер» для руководителей научно-исследовательских и 

проектных работ.  

       Лаборатория «ПроДвижение» оказывала  консультационно-методическую 

помощь по работе  с единым информационным порталом «Навигатор ДОД НСО» и 

по проектированию ДООП. 
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Охват слушателей Школ профессионального роста педагогов 
 

ШПР Охват слушателей 

Потенциал 100 

Крылья 50 

Лидер, РДШ 65 

Руководители школьных СМИ 24 

Старт-сессия руководителей  научных обществ учащихся 

«Сибирь» 

140 

Лаборатория «ПроДвижение» 59 

Всего: 438 

 

Программа Школы профессионального роста  педагогов  «Потенциал» 

представляет собой педагогическую систему профессионального развития классных 

руководителей и заместителей директоров по ВР образовательных организаций 

города Новосибирска  в условиях инновационных изменений системы современного 

образования. 

      Учредителем является департамент образования мэрии города Новосибирска, а 

организатором программы - Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» при поддержке Новосибирского государственного педагогического 

университета и педагогической общественности.              

        В условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ в период до 2025 

года и национального проекта «Образование» актуализируются новые требования к 

профессиональному уровню педагога.  

       Федеральный проект «Учитель будущего» определяет внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников.  На первый план 

выходят такие качества, как мобильность и гибкость, способность адаптироваться к 

социальным переменам, быть конкурентоспособным, готовым к постоянному 

обновлению, решению задач инновационной деятельности. Современная 

образовательная ситуация предъявляет более высокие требования к качеству 

владения социальными, рефлексивными, интеллектуальными, информационно-

методическими и коммуникативными компетенциями. Как следствие, необходимы 

изучение и внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и приёмов, 

участие в обмене опытом, самоанализ своей профессиональной деятельности, 

совершенствование знаний в области современной психологии и педагогики. 

     Школы профессионального роста «Потенциал» осуществлялась по двум 

модулям – заместителей  директоров по воспитательной работе  и классных 

руководителей, по теме: «От примерной к рабочей программе воспитания: новые 

возможности и возникающие риски». 

        В мае 2020 года президент РФ Владимир Владимирович Путин инициировал 

изменения в законе об образовании, которые касались усиления воспитательного 

процесса в образовательных организациях. 22 июля были приняты соответствующие 

поправки в закон об образовании 2020 года. Основная их суть – это воспитание 

школьников в соответствии с задачами современного российского общества. Закон 

направлен на усиление роли воспитательного компонента в образовании детей.  
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       Впервые с советских времен воспитательная работа будет одной из составных 

частей образовательных программ. Школы утвердят: 

- Образовательную программу рабочей программы воспитания. 

- Календарный план воспитательной работы. 

       Их разработкой займутся образовательные организации при участии советов 

обучающихся и советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

школьников.  

       Предусмотрен переходный период для систематизации и внедрения 

воспитательных программ — до 01.09.2021.    Поэтому основная задача 

деятельности Школы профессионального роста в 2020-2021 учебном году состояла в  

создании условий для успешного перехода к Новой программе воспитания через 

активное информирование педагогов, повышение квалификации и распространение 

передового опыта. 

Среди отличительных особенностей программы в 2020-2021 учебном году 

можно выделить следующие: 

Первая особенность. В основе программы заложена идея личностно- 

профессионального развития и  саморазвития педагога. Личностно-

профессиональный рост педагога понимается как непрерывный процесс раскрытия 

своего личностно-профессионального потенциала, влияющий на педагогическую 

деятельность в целом. 

       Вторая особенность. Практико-ориентированная направленность обучения 

под девизом «От практика к практику». На сессиях свой опыт работы представляли 

заместители директоров по ВР, участники апробации примерной программы 

воспитания, классные руководители и педагоги дополнительного образования, 

практикующие инновационные воспитательные методики. 

Третья особенность.  Двухмодульная система обучения и реализации 

программы школы: модуль «Классные руководители» и модуль «Заместители 

директоров по воспитательной работе». Успешная программа воспитания может 

быть создана только в совместном единстве двух категорий слушателей.  

Четвертая особенность. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе 

Новосибирске, организация занятий Школы проходила в  режиме вебинаров.  

Пятая особенность. Научное руководство каждой обучающей сессии.  Школа 

профессионального роста реализовывалась  в тесном сотрудничестве с НГПУ и 

педагогической общественностью города. 

Особая роль отводилась самостоятельной работе слушателей. После каждой 

сессии участники Школы получали домашнее задание, список литературы для 

самообразования и дополнительные материалы по теме, которые размещаются на 

официальном сайте ДТД УМ «Юниор» в разделе «Для педагогов» в подразделе 

«Школа профессионального роста педагогов «Потенциал». 

По итогам работы Школы «Потенциал» всем слушателям были вручены 

сертификаты об успешном окончании, в общем объеме 36 уч. часов. 

Школа профессионального роста для руководителей школьных СМИ проходили в 

форматах мастер-классов от профессиональных журналистов, пресс-конференций.  
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2021 год характеризовался эффективным внедрением в деятельность 

методической службы  новых информационных технологий. В этот период активно 

использовалось такая форма, как видеоконференция. Данная дистанционная форма 

позволила привлечь к работе школ преподавателей не только новосибирских вузов, 

но и других городов.   

В рамках проведения городского августовского педагогического совета 

«Муниципальная система образования города Новосибирска: стратегические цели и 

актуальные задачи» по инициативе специалистов ДТД УМ «Юниор» совместно с 

кафедрой журналистики НГПУ и ГЦИ «Эгида» впервые была организована работа 

тематической стратегической сессии «Формирование медиаобразовательной 

среды в муниципальной системе образования города Новосибирска». Сессия 

прошла на базе ГПНТБ СО РАН, она собрала более 60 заинтересованных педагогов. 

Были обсуждены актуальные вопросы по теме медиаобразования, представлен 

интересный опыт работы образовательных организаций города Новосибирска, в том 

числе, и самого Дворца творчества «Юниор» (И.В. Калинина, А.В. Тюстин). По 

приглашению оргкомитета IX Всероссийского медиаобразовательного форума 

«ImPRO» (ЧелГУ, г. Челябинск) в ноябре 2021 г. опыт работы сектора 

медиаобразовательных проектов ДТД УМ «Юниор» был представлен в рамках 

«Презентации успешных практик» по теме «Медийные эксперименты в период 

дистанта».  

Организация конкурсного движения педагогов: 
 

 ДТД УМ «Юниор» является организатором городского этапа и куратором 

регионального этапа (номинация «Социально-гуманитарная») Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  

В 2021 году в конкурсе приняли участие 8 педагогов дополнительного 

образования. Конкурс проходил по трем номинациям: «Педагог дополнительного 

образования по технической номинации», «Педагог дополнительного образования 

по художественной номинации», «Педагог дополнительного образования по 

туристско-краеведческой номинации», впервые в 2021 году проводилась 

номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с 

инвалидностью».  

В 2021 году на сайте ДТД УМ «Юниор» создана страничка городского 

конкурса, где выложены конкурсные материалы: видеоматериалы «Визитная 

карточка», «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», видео 

открытого занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе». Выложены ссылки на 

дополнительную общеобразовательную программу и краткие сведения о 

реализации программы за три года».  

Новшеством этого года было решение «Педагогических ситуаций» на основе 

завершённого кинофрагмента (проблемная ситуация взаимодействия ребенка 

(детей) и взрослого (педагогов) или родителей). После предварительного 

просмотра и анализа конкурсант предлагал свое педагогическое решение по 
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данной ситуации.  Абсолютным победителем конкурса 2021 году стал: Панин 

Роман Владимирович, педагог дополнительного образования МБУДО ЦРДиЮ 

«Заельцовский».  Далее педагог  принял участие в региональном этапе конкурса 

«Сердце отдаю детям», где  стал лауреатом и принял  участие во Всероссийском 

конкурсе «Сердце отдаю детям».   

       В 2021 году городской конкурс профессионального мастерства «Классный 

руководитель Новосибирска» отметил своё 10-летие.   

       В конкурсе приняли участие 33 классных руководителя. К городскому этапу 

были допущены 11 победителей и лауреатов районного этапа. 

       Во время проведения конкурса работало два жюри – профессиональное и 

детское.  

По мнению детского жюри из числа конкурсантов, не ставших лауреатами по 

итогам конкурса, стали:  

- в номинации «Начальное общее образование» 

Зюзина Александра Геннадьевна, классный руководитель 4 класса МБОУ СОШ 

№102; 

- в номинации «Основное общее образование» 

Нисковская Юлия Константиновна, классный руководитель 7 класса МБОУ 

Гимназия №14 «Университетская». 

       По итогам городского конкурса «Классный руководитель Новосибирска – 2021» 

лауреатами признаны: 

Воронова Елена Ивановна, классный руководитель 1 класса МБОУ СОШ №78; 

Портнова Ольга Михайловна, классный руководитель 8 класса МБОУ СОШ №56; 

Сапожников Евгений Владимирович, классный руководитель 5 класса МБОУ 

«Гимназия №1»; 

Сороквашина Надежда Николаевна, классный руководитель 2 класса МБОУ 

Гимназия №14 «Университетская». 

       Абсолютным победителем конкурса «Классный руководитель Новосибирска» 

стала Матвеева Диана Андреевна, классный руководитель 9 класса МАОУ 

Гимназия №11 «Гармония». 

       В конкурсе приняли участие (кроме 11 участников) 15 членов жюри и 15 

взрослых на открытых занятиях; 300 обучающихся на открытом занятии и 10 членов 

детского жюри. Всего 310 детей и 41 взрослый. 

 

Деятельность муниципальных  центров на базе ДТД УМ «Юниор» 

(муниципальный ресурсный центр по выявлению, развитию и поддержке 

способностей и талантов детей и молодежи; муниципальный опорный центр) 

В 2021 календарном году содержание деятельности муниципального 

ресурсного центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодёжи (МРЦ) осуществлялось в следующих направлениях: 

 продолжила свою работу городская Школа профессионального роста 

педагогов «Крылья». 

           Программа Школы реализовывалась с применением сетевой формы 

организации образовательного процесса, что позволило сформировать  системное 
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видение работы педагогов, работающих с одарёнными детьми. Участники-партнёры 

Школы: научно-исследовательская лаборатория «Психология детской одарённости» 

НГПУ, ГЦОиЗ «Магистр», партнёрские площадки   МРЦ по работе с одарёнными 

детьми.  

             Образовательный процесс  Школы «Крылья» в 2021 году  расширил 

категорию слушателей, в котором были представлены педагоги всех районов города. 

Большое внимание было уделено психологическому сопровождению 

образовательного процесса работы с одарёнными детьми и как результат этого 

направления – тесное сотрудничество с городским методическим объединением 

педагогов-психологов города Новосибирска, с городским центром «Магистр». 

             Наблюдается положительная динамика увеличения количества слушателей 

школы «Крылья», по итогам учебного года сертификаты об окончании курса 

получили 60 педагогов. 

             В июне 2021 года был в рамках работы Школы «Крылья» был выпущен 5 

выпуск  методического сборника «Мелодия детской души». Вся информация о 

проведённых занятиях школы «Крылья» своевременно размещалась на сайтах 

www.nios.ru, www.junior-nsk.ru. В социальных сетях  «Одноклассники», в 

«Контакте». В медиатеке, а также на сайте Дворца «Юниор» ведется раздел «Школа 

профессионального роста «Крылья», который пополняется необходимыми 

материалами с 2017 года. http://junior-
nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-
%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0
%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/ 

В рамках МРЦ в марте 2021 года запущен в разработку городской проект 

«Диагностика детской одаренности».  

       Кураторы проекта:  Хандогина  Ольга  Валерьевна, педагог-психолог  МБОУ 

«Лицей № 136»; Дзенис Светлана Филипповна, педагог-психолог  МБОУ «Лицей 

№ 126»; Кириллова Евгения Евгеньевна, психолог  МАДОУ д/с № 411. 

      Участники апробации: МБОУ «Лицей № 136», МБОУ «Лицей 130 имени 

академика М.А. Лаврентьева, МБОУ СОШ № 196, МАОУ «Вторая Новосибирская 

гимназия», МБОУ «Лицей № 126», МБОУ «Новосибирская классическая гимназия 

№ 17», МАДОУ д/с № 411, МБОУ СОШ № 129, МБОУ АКЛ имени Ю.В. 

Кондратюка, МБОУ СОШ № 187, МАОУ «Гимназия № 12», МАОУ СОШ № 218.         

По итогам работы был сформирован методический сборник, включающий методики  

для обследования одарённых детей с учётом различной возрастной категории.         

Особенность содержания сборника - в представленных методиках,  которые 

использовались в непосредственной практике педагогов-психологов, участвующих в 

разработке проекта.  

 В настоящее время методический сборник дорабатывается и готовится к 

экспертизе и рецензированию. 

Продолжила работу рубрика «Одарённые дети» электронной газеты 

«Интерактивное образование», которая пополняется материалами, связанными с 

современными подходами и концепциями по вопросам   одарённости и творчества; 

http://www.nios.ru/
http://www.junior-nsk.ru/
http://junior-nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/
http://junior-nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/
http://junior-nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/
http://junior-nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/
http://junior-nsk.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc/
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эффективными  практикам работы с одарёнными детьми в условиях современной 

образовательной среды; с системой деятельности учителя-педагога-наставника в 

развитии творческого потенциала одарённых детей, а также материалами, 

посвященными инструментарию диагностических методик, способствующих 

выявлению, поддержке и развитию  способностей и талантов у детей и молодёжи. 

       В 2021 году в выпуск № 95, июнь 2021 года вошло более 20 статей.  

 

Муниципальный опорный центр  

 

В 2021 году  продолжил свою деятельность  муниципальный опорный центр 

(МОЦ) В течение 2021 календарного года специалистами  было выдано 1 700 

сертификатов учета, проведена  модерация 8 500 программ, произведено удаление 3 

500 задвоенных личных кабинетов.  В течение учебного года было проведено 7 

мониторингов: по ОРД, НОК, лицензированию, Роспотребнадзору, по кол-ву мест в 

программах, по направленностям программ, по кол-ву новых программ, по итогам 

которых были составлены аналитические отчеты. Методисты МОЦ оказали более 

5 000 консультаций личных и телефонных, составляли еженедельные отчеты в 

Департамент образования г. Новосибирска по: выдаче сертификатов учета в ИС 

«Навигатор», по программам на НОК, по количеству программ, находящихся в 

статусе «Модерация, по кол-ву заявок, по новым программам.  
По состоянию на 09.12.2021 в ИС Навигатор ДОД НСО зарегистрировано:  

- 386 личных кабинетов образовательных учреждений, в том числе 69 

частных, 17 индивидуальных предпринимателей, 16 обществ с ограниченной 

ответственностью. Для сравнения: на 2020 г было зарегистрировано 329 

учреждений, из них 56 частных. 

- загружено 3 867 дополнительных общеразвивающих программ  

(Приложение №2).  

- 202 995 пользователей (на 2020 г – 152 696,  увеличение в 1,3 раза). 

- 188 818 детей (что составляет 83,04 % от числа проживающих детей 5-18 

лет), (по состоянию на 2020 г – 150 473, увеличение в 1,3 раза). 

- Подтверждённых детей в системе 134 188 (на 2020 г 99 806,, увеличение в 

1,3 раз.) 
 - Подано заявок 140 937, из них 104 336 в статусе «Обучается», по состоянию 

на 2020 г – 93 715 (прирост в 1,5 раза), в статусе «Обучается» - 82 459 

(увеличение в 1,3 раза).    
. На 09.12.2021 года учреждениями выдано 117 581 сертификат в статусе учёта 

и 4 698 сертификатов финансирования (53,78% от числа проживающих в городе).  

(На 2020 было выдано 92 369  СУ, увеличение в 1,3 раза.) 

Большой объем работы МОЦ составляет модерация программ 

дополнительного образования детей, загруженных образовательными 

организациями в «Навигатор». Современные требования к структуре программы и к 

её размещению в ИС направлены не только на четкость целеполагания, содержания 

и планируемых результатов, но и на стиль изложения, доступность для понимания 

детям и родителям. Поэтому процесс модерации одна и та же программа может 
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проходить несколько раз (от 2 до 4/5 раз), что зависит от качества работы педагогов 

дополнительного образования над структурой своей ДООП. Кроме того, помимо 

наполнения структурных элементов, специалист МОЦ исправляет грамматические, 

орфографические, стилистические и фактические ошибки в программе. Летний 

период 2021 г. характеризовался  увеличением количества программ, выставленных 

на модерацию. Это связано с увеличением количества ОУ, зарегистрированных в 

ИС. С введением в ИС «Навигатор» программ спортивных школ, резко увеличилось 

количество программ на «Модерации». МОЦ г. Новосибирска заработал паспорт 

для программ спортивной подготовки.  

Аналитическая (мониторинговые исследования) и инновационная деятельность  

(соискание  на получение статуса федеральной инновационной площадки) 

 

Одним из видов деятельности педагогического коллектива ДТД УМ «Юниор» 

является проведение мониторинговых исследований. В 2021 году педагогическим 

коллективом учреждения были проведены несколько мониторингов: 

мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска 

(основание – приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 

27.04.2021 г. № 0325 – ода);  

мониторинг организации работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска 

(основание - приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 

26.04.2021 г. № 0320 – ода). 

Также педагогические работники (методисты) ДТД УМ «Юниор» 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города 

Новосибирска) участвовали в проведении мониторингов по охвату детей системой 

дополнительного образования в городе Новосибирске (май 2021 года) и по 

реализации программ воспитания в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Новосибирска (май-июнь 2021 года). 

По итогам проведения мониторингов подготовлены аналитические отчеты. 

Инновационная деятельность – одно из ведущих направлений деятельности 

педагогического коллектива ДТД УМ «Юниор». В сентябре 2021 году учреждением 

выступило соискателем на получение статуса федеральной инновационной 

площадки в соответствии с Порядком формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н. Тема  инновационного проекта, 

заявленного для участия в конкурсной процедуре, «Технология формирования 
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социокультурной идентичности обучающихся через реализацию конкурсной и 

проектной деятельности в многопрофильном учреждении дополнительного 

образования (воспитательный проект «Новосибирск: точки притяжения»)». Итоги 

конкурсных процедур будут опубликованы в конце декабря 2021 года. 

 

Обучение в ДТД УМ «Юниор»: 

Уровень обучения 

(городской, 

областной, 

региональный и 

т.д.) 

Коли

честв

о  

Тема Категория слушателей Колич

ество 

слуша

телей 

Форма обучения: Мастер-класс 
Городской 1 Декупаж кулона Молодые специалисты НСО 5 

Областной  

 

1 «Лучший мастер-класс»  

V Открытого городского конкурса    

профессионального мастерства в 

области образования «Педагогические 

таланты» 

 

Педагогические работники 5 

« Юниор» Ковырзина 3 «Новогодние украшения»  15 

Городской 1 Техническая подготовка спортсменов 

тхэквондо ИТФ 

 25 

Городской 4 Основы базового сценического 

мастерства  

Студенты Новосибирского 

педагогического колледжа №1 

им.А.С.Макаренко 

 

20 

Городская 

профильная смена 

MediaCamp 

(Медиастарт 

Протопопова Ю.Е.) 

4 Организация работы 

команды 

Тайм-менеджмент в 

рамках творческого 

проекта 

Юнкоры 27 

  Тайм-менеджмент в 

рамках творческого 

проекта 

  

  Консультация по 

проектам (2) 

  

Городской 12 Серия мастер-классов по журналистике в 

рамках реализации городского 

медиаобразовательного проекта 

«МедиаСреда» и городской медиашколы  

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества, 

школьники, увлекающиеся 

журналистикой 

298 

Форма обучения: Семинар 
Городской научно-

практический вебинар 
1 «Анализ опыта работы в online 

пространстве и вектор развития научно-

исследовательской и проектной 

деятельности школьников в 2021/22 

учебном году» в режиме 

видеоконференции 

Учителя-предметники, 

курирующие научно-

исследовательскую и 

проектную деятельность с 

учащимися всех возрастов, 

заместители директоров по 

НМР ОО. 

Выступ

ающих 

4 чел. 

Подклю

чились 

152 

участни

ка, 

просмо

тров 

700 
Городской научно-

практический семинар 

1 «Тренды современного 

медиаобразования: просветительский и 

воспитательный аспекты»  

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества, 

50 



39 

 

 заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

медиапедагоги 
Городской научно-

практический семинар 

1 «Использование технологий 

дополненной реальности в работе 

педагога»  

 
 

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества, 

заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

медиапедагоги 

32 

Городской научно-

практический семинар  

(в формате научно-

практической онлайн-

лаборатории) 

 

1  «Научный майнд-фитнес: как открыть в 

себе медиаисследователя и стать 

выступающим в секции «Современная 

журналистика» на городских научно-

практических конференциях для 

школьников» 

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества, 

заместители директора по ВР, 

учителя-предметники, 

медиапедагоги, школьники, 

увлекающиеся журналистикой 

52 

  Консультации   
Городской 350 

 
Подготовка детей к участию в городских 

интеллектуальных турнирах.  

 

Педагоги из образовательных 

учреждений города и области 

 

260 

детей 

40 

руковод

ителей 

+ 

родител

и 

168 

детей 

28 

руковод

ителей 

+ 

родител

и 

 
Городской 75 Подготовка к областной профильной 

смене АМКИР 
Руководители клубов 

интеллектуального развития 

города и области 

115 

Городской 1 Подготовка и проведение городских 

исследовательских проектов в течение 

года 

Районные методисты ГЦРО, 

педагоги ОО города, 

принимающие участие в 

городских исследовательских 

проектах, в течение года, 

члены жюри городских 

проектов 

1000 

Городской Ежен

едель

но  

Конкурс «Лидерская десятка» 

Конкурс классного самоуправления 

Организация работы школьного актива 

Старшие вожатые, педагоги-

организаторы, заместители 

директоров по ВР 

 

Городской 250 Организация работы школьных пресс-

центров  и медиастудий,  участие в 

городских медиаобразовательных 

проектах, реализумых ДТД УМ 

«Юниор» 

Руководители школьных 

пресс-центров и студий 

аудиовизуального творчества, 

школьники, усаствующие в 

медиаобразовательныхпроект

ах 

250 

Круглые столы 

международный 1 Круглый стол   С участием известных 

художников-керамистов, 

искусствоведов, 

представителей  

и преподавателей детских 

художественных школ, 

70 



40 

 

 

 

 

 

Муниципальная методическая служба, 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 деятельн 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

студий, высших и средних 

специальных учебных 

заведений 

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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3.2. Информационное пространство ДТД УМ «Юниор» 

 

Развитие информационно-медийного направления деятельности ДТД УМ 

«Юниор»: эффективная деятельность невозможна без информационного 

сопровождения, без глубокой информационно-аналитической работы, стабильного 

информационного обмена. Развивается информационно-медийное направление: в 

ежедневном режиме функционирует официальный сайт (созданы новые разделы 

сайта  в 2021 году. В течение 2021 года издавались сборники и методические 

комплекты подготовленные педагогическими работниками ДТД УМ «Юниор»   

опубликовано за текущий год по ведущим направлениям воспитания и 

дополнительного образования более 100 публикаций в научных и информационных 

порталах.  

 

Издательская деятельность  ДТД УМ «Юниор» в 2021 году 

 
Форма публикации Место публикации Ф.И.О. автора 

Печатное издание. Сборник 

«АМКИР собирает друзей» 

Выпуск 8 

ДТД УМ «Юниор» Авторы: Сергиенко 

О.М., Савинова С.А., 

Новик О.В. 

Составитель: Сергиенко 

О.М. 

Статья об открытии 

игрового сезона АМКИР 

Сайт НИОС Сергиенко О.М. 

Пресс – релизы, заметки, 

пояснительные записки и 

другая информация  

Сайт ДТД УМ «Юниор» Сергиенко О.М., 

Страбыкина Т.П., 

Новик О.В., Бодня Т.В., 

Лоскутова В.В. 

Игры городских 

интеллектуальных 

турниров 

Сайт ДТД УМ «Юниор», платформа 

ZOOM, канал «Ютуб» 

Сергиенко О.М., Новик 

О.В., Страбыкина Т.П. 

Статья о планировании 

ГМО ПДО 

Сайт ДТД УМ «Юниор» Сергиенко О.М. 

Информационные письма, 

пресс-релизы, сценарии, 

биографии спикеров по 

проекту Встреча со 

смыслом на сайт Юниора и 

НИОС 

Сайт  НИОС  Сайт ДТД УМ «Юниор» Бодня Т.В., Лоскутова 

В.В. 

Статья «Модель 

воспитания педагога в 

высшей школе: 

педагогическое наследие 

профессора Т. Н. 

Троицкой»  

 

Философия образования. 2021. Т. 

21. № 1. С. 143-159. 

 

Мжельская Т.В.  

 

Статья «Воспитательный 

потенциал проектно-

исследовательской 

деятельности школьников»  

Фундаментальные проблемы 

воспитания в условиях современных 

социальных процессов: материалы 

международной научно-практической 

Мжельская Т.В 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45332310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45332298
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45332298&selid=45332310
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конференции (8–10 декабря 2021 г.  

Новосибирск). Новосибирск: ООО 

«Немо Пресс», 2020. С. 418–429. 

 

Программы: 

Городской открытой 

научно-практической 

конференции научного 

общества учащихся 

«Сибирь»  

 

Городского конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Мое первое 

открытие»  

 

Городского конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов 

 

Сборник проектов 

победителей городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов 

 

Сборники по итогам 

проведения (переплёт): 

Городской открытой 

научно-практической 

конференции научного 

общества учащихся 

«Сибирь»  

 

Городского конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Мое первое 

открытие»  

 

Городского конкурса 

исследовательских 

проектов учащихся 5-8 

классов 

 

Сборник работ 

победителей городского 

ДТД УМ «Юниор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Бодня 

Т.В. 

О.В. Новик, В.В. 

Лоскутова 
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конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников «Моё первое 

открытие» 

 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям». 

Технологические карты 

открытых занятий. 

Сборник. Переплёт. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составитель: О.С. 

Хржановская 

Новосибирск, 2021. – 62 

с. 

Календарь знаменательных 

и памятных дат на 2021 – 

2022 учебный год. 

Переплёт. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составитель: И.А. 

Иванова. – 

Новосибирск. 2021. – 63 

с. 

Колесо сфер 

жизнедеятельности 

классного руководителя. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

М.Э. Усольцева. – 

Новосибирск. 2021. – 

2021. – 62 с. 

 

Классный руководитель 

Новосибирска. Вып.5. 

Сборник методических 

материалов по подготовке 

и проведению городского 

конкурса »Классный 

руководитель 

Новосибирска». 

ДТД УМ «Юниор» 

 

М.Э. Усольцева. – 

Новосибирск. 2021. – 96 

с. 

 

Мелодия детской души. 

Вып.5. Сборник 

методических материалов  

из опыта подготовки и 

проведения обучающих 

вебинаров городской 

школы профессионального 

роста педагогов  

«Крылья».( 2020-2021) 

уч.год. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Е.И. Цурганова. – 

Новосибирск, - 2021. -

168 с. 

 

Методический сборник по 

итогам проведения XL 

городской открытой научно 

– практической 

конференции НОУ 

«Сибирь». Переплёт. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составители: Т.В. 

Бодня, В.В. Лоскутова, 

О.В. Новик. – 2021. – 70 

с. 

 

Программа XI городской 

открытой научно-

практической конференции 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составители: Т.В. 

Бодня, О.В. Новик, В.В. 
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НОУ «Сибирь». Лоскутова. – 

Новосибирск.  2021. – 

158 с. 

 

Программа городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов младших 

школьников  «Моё первое 

открытие». 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составители:  Т.В. 

Бодня, О.В. Новик, В.В. 

Лоскутова., 

Новосибирск,  - 2021. - 

63 с. 

 

Программа городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов 5- 8 классов. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составители: Т.В. 

Бодня, , В.В. Лоскутова, 

О.В. Новик. – 

Новосибирск. – 2021. – 

70 с. 

«Сердце отдаю детям». 

Методические материалы 

Городского этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования  «Сердце 

отдаю детям». 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составитель: О.С. 

Хржановская. – 

Новосибирск, 2021. –  

65 с. 

«Сердце отдаю детям». 

Технологические карты 

открытых занятий. 

Ознакомление с новым 

видом деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной  

программе. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Переплёт.  Составитель: 

О.С. Хржановская. – 

Новосибирск, 2021. – 63 

с 

Сборник методических 

материалов по подготовке 

и проведению мероприятий 

ГМО классных 

руководителей. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Переплёт. Составитель: 

М.Э. Усольцева. – 

Новосибирск. -  

2021. – 68 с. 

 

 

 

Ступени мастерства. 

Вып.5. Инновационные 

практики организации 

участников городских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Классный 

руководитель 

Новосибирска» и 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Переплёт. Составитель: 

О.С. Хржановская. 

– Новосибирск, - 

2021. – 159 с 
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работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям». 

Школа «Потенциал» 

2020-2021 уч. год. Сборник 

методических материалов 

из опыта подготовки и 

проведения обучающихся 

сессией городской школы 

профессионального роста 

педагогов  «Потенциал» 

(2020-2021). 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Переплёт. Составители: 

М.Э. Усольцева, 

Е.И. Цурганова. – 

Новосибирск, - 

2021. – 182с.  

 

Ученик года. 

Методические материалы 

из опыта подготовки и 

проведения городского 

конкурса «Ученик года 

Новосибирска». 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Составитель: О.В. 

Кульнева. 

Новосибирск, 2021 

– 94 с. 

 

Я стою на пороге 

Вселенной. Сборник 

литературных работ 

лауреатов и дипломантов 

городского литературно-

творческого конкурса 

«Манящие тайны звёздных 

миров», посвящённого 60 

летию полёта Ю.А, 

Гагарина в космос. 

ДТД УМ «Юниор» 

 

И.А. Иванова. – 

Новосибирск. 2021 – 

127 с.    

Медиа и интернет 

платформы в помощь 

педагогу-практику 

Сайт НИОС Березикова А.Н. 

«Дистанционные методы 

работы» 

Публикация в  сборнике юниора Березикова А.Н. 

Разработка макета афиш, 

банеров к театральным 

спектаклям: «Теремок» 

«Приключения Тома 

Сойера»  

«История Мухи Цэ» 

«А чей-то ты во фраке» 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Волосников Ф.Ф, 

Сценария отчетного 

концерта ДТД УМ 

«Юниор» 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Лифенцева Н.И. 

Комплект  информации на 

сайт Юниора по итогам 

мероприятий лаборатории 

детское движение  

ДТД УМ «Юниор» 

 

Егорова И.О. 

Куренкова Е.Н. 

Ведение группы «Юниор –

Лидер» в соц. сетях, 

размещение информации, 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Егорова И.О. 

Куренкова Е.Н. 
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публикация заметок, фото 

и видео материалов 

Сборник «Методических 

материалов» из опыта 

работы лаборатории 

«Детское движение» 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Егорова И.О. 

Куренкова Е.Н. 

 

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

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

информации в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ. В 

результате проделанной работы было достигнуто: управление интерактивными 

подсистемами сайта, адаптация материалов для Интернета. Также, отмечаем 

высокий уровень выставочной деятельности. В течение года проводились выставки-

обзоры, выставки-презентации на мероприятиях городского, областного, 

российского и международного уровня, выставки творческих работ участников 

городских конкурсов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Образовательный процесс осуществляется в ДТД УМ «Юниор» в 

соответствии с современными требованиями к материально-технической базе.  

Здание ДТД УМ «Юниор»  соответствует всем требованиям САНПина и  

отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.  Оборудованы 

специальные классы  в соответствии с профессиональными  требованиями. В 

образовательном процессе используются оборудованные сценические и спортивные 

площадки, учебные классы. С администрацией баз, где проводят занятия педагоги 

ДТД УМ «Юниор» с обучающимися (на базах образовательных учреждений), 

подписаны договоры безвозмездного пользования. 

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

оборудованы хореографические классы, лаборатория «Детское движение», 

кабинеты, аудитории и залы. Библиотека оснащена книжными стеллажами, 

отлажена каталожная система, для удобства стоят каталожные стеллажи, для 

читателей предусмотрены столы и стулья. Для обучения все кабинеты оснащены 

столами и стульями, большая часть кабинетов оснащены интерактивными досками. 

Студия детского и молодежного телевидения располагает съемочным павильоном и 

редакцией детской телевизионной передачи «Теле-теремок», студия оснащена 

любительскими видеокамерами, компьютерами, штативами и станцией нелинейного 

монтажа DVPAL стандартного формата. Для обучающихся и педагогов 

художественной направленности в организации  есть хореографические классы, 

оборудованные  станками и зеркалами, костюмерная с вешалками и шкафами, 

гримерная. Для обучающихся социально-гуманитарной направленности по 

программе «Шахматы» оборудован кабинет шахматными столами, игровыми 

стендами, шахматными досками.  В летний период  2021 года в ДТД УМ «Юниор» 

велись  ремонтные работы по оборудованию и подготовки новых учебных классов 
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по программе «Успех каждого ребенка», всего в учреждении было переоборудовано 

5 кабинетов. В сентябре текущего года которых успешно началась образовательная 

деятельность. 

  Холлы Дворца  оснащены витринными стеллажами, где представлен 

выставочный материал, который регулярно обновляется по актуальным тематикам.     

Лаборатория авиамоделирования оснащена необходимым оборудованием: 

специальными станками и верстаками. Рабочие места для проведения занятий 

обучающихся физкультурно-спортивной направленности оборудованы  

тренажерами, татами. Регулярно воспитанниками Дворца используются концертный 

и конференц-зал для репетиций, выступлений, конференций и других мероприятий. 

В течение всего 2021 года успешно проводились мероприятия в 

отремонтированном  Концертном зале, где улучшились после ремонта  акустика, за 

счет новых технологий  звукопоглощения, звукоотражения и звукорассеивания, что 

позволило создать более комфортные условия для проведения мероприятий.  

Атмосферу  на сцене как и во  всем зале создает установлен  новый 

светодиодный экран, на данный момент это один из самых больших стационарных 

экранов, установленных на концертных площадках города. Так же в зале 

усовершенствована   система кондиционирования, что обеспечивает комфортное 

длительное пребывание в зале.  

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

оборудованы компьютерами, число персональных ЭВМ – 71. Учреждение 

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

адрес электронной почты (Junior@edu54.ru), собственный сайт  в сети Интернет 

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

сведений о своей деятельности.  

Здание оснащено пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями, 

огнетушителями. В организации ведется внешнее видеонаблюдение, работает 

сигнализация, имеется тревожная кнопка и круглосуточно дежурят вахтеры; 

непрерывно работает водопровод, центральное отопление (по сезону),  канализация. 

Холл на первом этаже оснащен гардеробом, который способен принять 400 

человек.  

   

3.4. Педагогический коллектив как условия образовательной 

деятельности (добавить по аттестации) 

 

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. 
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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   



49 

 

Количественный анализ педагогических кадров за 2021 год 

  

Пол Возраст Кадры Образование Категория 

Звания, 

ученая 

степень 
Педагогические кадры  

ДТД УМ «ЮНИОР» 

  
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
 

Н
еп

о
л

н
а
я

 

за
н

я
т
о
ст

ь
 

П
о
л

н
а
я

 

за
н

я
т
о
ст

ь
 

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 

Н
е 

и
м

ею
т
 

к
а
т
ег

о
р

и
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 58 человек 16 42 8 12 38 16 28 30 45 6 2 5 24 4 16 2 8 6 

Все педагогические работники (91) 20 71 14 18 59 25 37 54 72 9 3 7 31 8 27 10 0   

4 руководящих работников  

(в том числе директор,   

3 заместителя директора и 1 нсп) 

1 3 0 0 4 1 0 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 2 

Всего работников в образовательной 

организации 149 (в том числе учебно-

вспомогательный и обслуживающий)  

39 110 15 25 109 42 48 101 106 19 5 19 32 8 84 12 8 8 
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По итогам 2021 года количество педагогических работников составляло 91 

человек, из них 58 человек это педагоги дополнительного образования, 4 человек 

это педагоги организаторы, 23 человек это методисты, 6 человек относятся к 

категории других педагогических работников (педагог-библиотекарь, вожатый и 

т.д.) и 4 руководящих работников, 2 заместителей директора и 1 директор. 

Общее количество педагогических и руководящих работников 95 человек. 

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 - 76 человека. На сегодняшний день уровень 

категории педагогических работников сохраняется стабильно высоким. Высшую 

категорию имеют 32 человека. 
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Качественный анализ педагогических кадров 

 

Современные условия, нормативные документы в сфере образования, 

создание стандартов второго поколения предъявляют новые требования к качеству 

образования. Это вызывает необходимость постановки новых задач, решение 

которых предполагает изменить содержание, средства, способов  организации на 

всех уровнях. Для последовательного и системного совершенствования научно-

методического сопровождения развития образования был проведен анализ уровня 

преподавания, методической подготовки педагогов.  

Повышение квалификации педагогических кадров в 2021  году 

Работа в условиях городской экспериментальной площадки, центра 

методической помощи включает сотрудников Дворца творчества детей и 

учащейся молодежи в непрерывный процесс повышения квалификации.  

Среди организационных условий, обеспечивающих повышение 

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

условиям относятся организация и проведение семинаров, разработка авторских 

программ, подготовка публикаций, написание самоанализа педагогической 

деятельности, участие в школах профессионального роста, тренингов, 

консультаций. Внутренняя сторона усиливается процессом взаимодействия 

разных участников образовательного процесса: педагоги-стажисты и педагоги-

новаторы, специалисты, работающие в разных направлениях деятельности. К 

внешним условиям отнесем предъявление к экспертизе результатов 

педагогической деятельности на открытых методических семинарах, занятиях, в 

образовательных проектах и конкурсах, в выставочной и издательской 

деятельности и т.д.  

В 2021 году специалисты ДТД УМ «Юниор» прошли более 50 в разных 

форматах. 

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 
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педагогам нашей организации были предложены разнообразные курсы повышения 

квалификации специалистов различных кафедр НИПКиПРО. 

 
Ф.И.О. Тема, место Дата Количество 

часов 
Ильина Анна 

Борисовна 

2021 г. – Удостоверение о повышении 

квалификации ГАО ДПО НСО НИПКиПРО 

по программе «Психологическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта» в объеме 72 часа. 

 

 

 72 

Розенталь Е.В. Педагог-организатор: проектирование 

социально-педагогической деятельности в 

современной образовательной среде ( ОУ 

Фонд «Педагогический  университет 

«Первое сентября» г.Москва) 

с 04.10.21 – 

08.11.21 

72 

Квашнина Дарья 

Александровна 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Юриспруденция в сфере 

образования», АНО ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» г. 

Новосибирск 

май-август 

2021г. 

288 

Плотников 

Сергей 

Николаевич 

«Всероссийский технический семинар по 

тхэквондо» г. Москва 

18-19.09.21  

Плотников 

Сергей 

Николаевич 

«Региональный технический семинар по 

тхэквондо» г. Новосибирск 

21.03.21  

Плотников 

Сергей 

Николаевич 

«Межрегиональный технический семинар по 

тхэквондо» г. Новосибирск 

03-04.04.21  

Венедиктова 

В.В. 

НИПКиПРО  Спортивный менеджемент в 

условиях дополнительного образования 

19.05.2021 72 

Чурилова Е.Д. ВАНХиГС в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

4 – 29.11.21 72 

Козлова Э.С. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Управление современным 

воспитательным процессом в условии 

реализации Национального проекта 

«Образование» (воспитание гражданина, 

патриота России)»  

08-12-17.12 

21 

72 

Кульнева О.С ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Управление современным 

воспитательным процессом в условии 

реализации Национального проекта 

«Образование» (воспитание гражданина, 

патриота России)»  

08-12-17.12 

21 

72 

Сергиенко Ольга 

Михайловна 

НИПКиПРО «Содержание организационно – 

педагогической деятельности в современной 

образовательной организации» 

06.10.2021 – 

29.10.2021 

72 
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Так же педагогические работники в течение года повышают свои 

компетенции дистанционно и посещая семинары и другие формы обучения 

организованных  ДТД УМ «Юниор».  

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 

Аттестацию педагогических работников в 2021 году прошли 24 человек. На 

соответствие занимаемой должности 14 человек, на первую категорию 2 человека 

и на высшую 8 человек.  

       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 ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Городские массовые  проекты ДТД УМ «Юниор» -  это современный 

формат реализации практики социального воспитания учащихся г. Новосибирска, 

которые направлены на выявление воспитательного потенциала образовательных 

организаций города, стимулирование учащихся на активную творческую, 

познавательную и общественную деятельность, а также на их самореализацию в 

различных сферах школьной жизни, совершенствование жизнедеятельности 

детских сообществ г. Новосибирска,  расширение их взаимодействия и 

проявления социальных инициатив.  

    Коллектив ДТД УМ «Юниор» - это сообщество соавторов, создающих 

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. В соответствии с утвержденным планом департамента 

образования мэрии г. Новосибирска в 2021 году было организовано и  проведено 

37 городских массовых проектов,  проведены все промежуточные этапов и туров 

по разным направлениям деятельности (в течение года их было более 100), в 

которых очно приняли участие более 15 000 человек, некоторые  этапы и финалы 

были реализованы  в дистанционном формате. Сократилось количество зрителей, 

но количество участников в городских массовых проектах  увеличилось. Охват 

участников и зрителей в 2021 году составил  35 000 человек.  Положения были 

спланированы с учётом федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
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 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

участников 

71 340 39 000 35 000 

 

Более 24 лет для школьников, увлеченных журналистикой, в Новосибирске 

проводится городской конкурс детских и юношеских средств массовой 

информации, который дал старт нескольким интересным медиапроектам для 

подростков и педагогов. В 2021 году в 10-ти конкурсных номинациях XXIV 

городского конкурса детских и юношеских СМИ приняли участие более 300 

школьников, коллективы пресс-центров и медиастудий из 36 учреждений общего 

и дополнительного образования города Новосибирска. Успешно прошло одно из 

самых сложных творческих испытаний для команд школьных пресс-центров – 

медиаполигон «Мультимедийный прорыв», которое впервые было 

организовано на базе ГПНТБ СО РАН и было посвящено Году науки и 

технологий в РФ. 

В феврале 2021 г. впервые в онлайн-режиме прошел IV городской День 

школьных СМИ РДШ, в рамках которого была организована образовательная 

программа совместно с муниципальным отделением РДШ в городе Новосибирске, 

кафедрой журналистики ФГБО ВО «НГПУ» (творческая лаборатория для 

юнкоров, мастер-класс к.ф.н., доцента И.Г. Катеневой) и редакцией ГТРК 

«Новосибирск» (творческая встреча с журналистом, редактором, обладателем 

телевизионной премии «ТЭФИ» Т.Ю. Моноенко). По итогам события в 

социальных сетях были опубликованы лонгриды и видеорепортажи команд-

участников на тему «Школа будущего» с использованием возможностей 

нейростей и рободикторов, с которыми ребята познакомились во время 

образовательной программы. 

Студией детского и молодежного телевидения ДТД УМ «Юниор» в 2021 

году подготовлено и показано в эфире 52 выпуска еженедельной игровой 

познавательной телевизионной передачи для детей «Теле-теремок» (эфир на 

канале ОТС по субботам в 09.02 и кабельных каналах г. Новосибирска). Целевая 

аудитория передачи – дошкольники и младшие школьники. В рамках реализации 

проекта «Детское телевидение Новосибирск» успешно проведены 

практические занятия школьников в виде прямых телевизионных трансляций 

таких значимых для нашего города событий, как: Открытые всероссийские 

соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir», 

Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) среди 

юниоров и юниорок «Золотая ласта», областной детский музыкальный фестиваль 

«Когда не надо в школу» из Новосибирской филармонии, городской августовский 

педагогический совет и др.  

В рамках реализации городского проекта «МедиаСреда» работала городская 

медиашкола для начинающих журналистов и руководителей школьных пресс-

центров: проведено 12 мастер-классов от профессиональных журналистов 

новосибирских и российских СМИ, 3 научно-практических семинара по 
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актуальным напрвлениям медиаобразования. В рамках проведения городских 

научно-практических конференций для школьников была организована работа 

секций «Современная журналистика», где юнкоры предстваили свои научные 

исследования на самые разнообразные темы, связанные с медиа. Впервые для 

представителей школьной прессы были организованы пресс-тур на предприятия 

Западно-Сибирской железной дороги (совместно с пресс-службой 

Новосибирского филиала РЖД) и пресс-конференция, посвященная выходу в 

прокат художественного фильма «Летчик» о подвиге советского военного 

летчика во время Великой Отечественной войны с участием Заслуженного 

летчика-испытателя РФ, канд. тех. наук, директора СибНИА им. С. А. Чаплыгина 

В.Е. Барсука, который участвовал в съемках этого фильма. Школьники и педагоги 

также впервые смогли принять участие в образовательной программе 

«Библиополигона» на базе Областной юношеской библиотеки, где попробовали 

свои силы в создании тематического контента в режиме работы конвергентной 

редакции. Лучшие авторские материалы юнкоров по итогам участия в различных 

событиях  городского медиаобразовательного проекта «МедиаСреда» были 

опубликованы в школьных СМИ города Новосибирска, в социальных сетях  

(«ВКонтакте»), на сайте ДТД УМ «Юниор», городском информационном портале 

«НИОС». В рубрике «Медиаобразование для всех» электронной газеты 

«Интерактивное образование», открытой по инициативе ДТД УМ «Юниор»,  

опубликовано 15 статей из опыта работы педагогов учреждений общего, 

дополнительного, дошкольного и высшего образования. 

         В 2021 году Дворец «Юниор» представил новый городской 

просветительско-образовательный проект «Встреча со смыслом», 

направленный на повышение образовательного уровня школьников, 

популяризацию науки и научных достижений, профориентацию и формирование 

позитивного отношения к труду и творчеству, развитию профориентационных 

компетенций обучающихся и повышению их готовности к выбору вуза и будущей 

профессии. Проект приглашает старшеклассников посетить творческие встречи, 

познавательные лекции от ведущих ученых-практиков Новосибирского 

Академгородка, которые познакомят с новыми научными достижениями, 

расскажут об открытиях в разных областях человеческих знаний. Гости проекта 

не только ученые, но и представители других сфер деятельности нашего 

города. Создание такой коммуникативной площадки для общения 

старшеклассников с интересными и успешными людьми способствует 

повышению образовательного и интеллектуального уровня, популяризации 

научных знаний и развития у обучающихся интереса к изучению предметов 

естественно-математического, социально-экономического и гуманитарного 

направлений, развитию творческого и логического мышления.  В 2021 году 

состоялись 10 встреч с представителями науки и культуры, в которых 

приняли участие более 700 обучающихся из 32 образовательных организаций 

нашего города. Проект способствует подготовке высококвалифицированных 

кадров в наукоемких, точных и естественнонаучных областях знаний, 

повышению социальной активности и ответственности современных 

старшеклассников. 



57 

 

        В 2021 году при организации научно-исследовательской, проектной и 

интеллектуальной деятельности учащихся города Новосибирска были 

использованы новые формы и методы работы. Реализация городских проектов 

проходила в дистанционном формате с привлечением интернет-платформ: 

«Zoom», «Microsoft Teams», «Discord», «Instagram», «Вконтакте» и облачных 

хранилищ. Такой формат работы показал новые возможности и еще больше 

включил детей, педагогов и родителей в процесс сотворчества. 

         В рамках ежегодной старт-сессии Новосибирских научных обществ 

учащихся «Сибирь» состоялся научно-практический вебинар на тему: «Анализ 

опыта работы в online пространстве и вектор развития научно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников в 2021/2022 учебном году».  Мероприятие 

проходило в формате видеоконференции на платформе «Zoom». Участниками 

видеоконференции стали члены жюри городских проектов, заместители 

директоров по научно-методической работе, учителя-предметники и научные 

консультанты, ведущие исследовательскую и проектную деятельность с 

учащимися всех возрастных групп, а также педагоги дополнительного 

образования, работающие с одаренными детьми. Вопросы наставничества в 

исследовательской и проектной деятельности школьников раскрыла в своём 

выступлении Татьяна Владимировна Мжельская, научный консультант НОУ 

«Сибирь» ДТД УМ «Юниор». Профессор НИПКиПРО, к.п.н., почетный работник 

общего образования РФ, член жюри секций «математика» городских конкурсов 

исследовательских проектов Смолеусова Татьяна Викторовна, рассказала об 

актуальных проблемах подготовки проектов по математике в условиях 

обновления ФГОС. В вебинаре приняли участие более 150 человек, а посмотрели 

в записи - более 500. 

         Юбилейная XL Городская открытая научно-практическая конференция 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» традиционно 

состоялась в феврале, работали 47 секций по гуманитарному, 

естественнонаучному и инженерно-технологическому направлениям.  Впервые 

она проходила в онлайн-формате, в режиме видеоконференции на разных 

платформах, и была посвящена 120-летию академика М. А. Лаврентьева. 

Церемония подведения итогов конференции и награждения победителей прошла в 

очном формате, с участием мэра нашего города - Локтя А.Е. и руководителей 

департамента образования мэрии города Новосибирска. В конференции приняли 

участие 1242 обучающихся нашего города из 132 образовательных организаций. 

77 старшеклассников стали победителями, 227 – лауреатами конференции. 

         Расширился круг партнеров, в 2021 учебном году ДТД УМ «Юниор» 

заключил договор о сотрудничестве с Институтом систематики и экологии 

животных СО РАН, продолжается сотрудничество с ИХБФМ СОРАН, ИЦиГ 

СОРАН, ИК СОРАН, ИСИ СОРАН, НГПУ, НГТУ, НГУЭУ, НГУ, АКЛ им. Ю.В. 

Кондратюка.  Это дает перспективу для совместной работы над проектами 

старшеклассников нашего города с учеными Академгородка.  

          В апреле состоялся городской конкурс исследовательских проектов 

младших школьников «Мое первое открытие». Участники конкурса получили 

интересный опыт работы в режиме видеоконференции. В 13 секциях конкурса 
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приняли участие 1 074 обучающихся из 181 образовательной организации 

города Новосибирска. Члены жюри отметили заинтересованность участников 

конкурса в изучении истории нашего города и сохранении исторической правды о 

подвигах наших земляков. Интересуют ребят и технологические решения 

экологических проблем, актуальными у юных инженеров остаются темы «умный 

дом» и «умный город», практическую направленность и интересные решения 

представили проекты секции «Здоровый образ жизни». 

       Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 

также работал в режиме видеоконференции. В нем приняли участие 967 

обучающихся из 187 общеобразовательных организаций, работали 25 секций.  

Впервые в этом году начали свою работу новые секции: «У истоков освоения 

космоса к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина» и «Социальная экология». 

Увеличилось количество участников секций инженерного направления в 

городских проектах всех возрастных групп. Партнеры наших проектов - ведущие 

вузы и научно-исследовательские институты СО РАН. Исследовательские 

проекты, отмеченные на городском уровне, получают рекомендацию для участия 

в профильной смене «Большие вызовы» в региональном центре Альтаир, а также 

в сменах Сириуса, и JuniorSkills. Таким образом, мотивируя школьников к 

участию в городских проектах, мы создаем условия и для профориентации 

учащихся, способствуем выбору будущей профессии.     

С целью выявления и сопровождения одаренных обучающихся всех 

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

мотивации учащихся к проектной деятельности и содействию профессиональной 

ориентации:  

 

 
 

 

Новые подходы были использованы и при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся Новосибирска.  

В 2021 году при организации научно-исследовательской, проектной и 

интеллектуальной деятельности учащихся города Новосибирска были 
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использованы новые формы и методы работы. Реализация городских проектов 

проходила в дистанционном формате с привлечением интернет-платформ: 

«Zoom», «Microsoft Teams», «Discord», «Вконтакте» и облачных хранилищ. Такой 

формат работы показал новые возможности и еще больше включил детей, 

педагогов и родителей в процесс сотворчества. 

         В рамках ежегодной старт-сессии Новосибирских научных обществ 

учащихся «Сибирь» состоялся научно-практический вебинар на тему: «Анализ 

опыта работы в online пространстве и вектор развития научно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников в 2021/2022 учебном году».  Мероприятие 

проходило в формате видеоконференции на платформе «Zoom». Участниками 

видеоконференции стали члены жюри городских проектов, заместители 

директоров по научно-методической работе, учителя-предметники и научные 

консультанты, ведущие исследовательскую и проектную деятельность с 

учащимися всех возрастных групп, а также педагоги дополнительного 

образования, работающие с одаренными детьми. Вопросы наставничества в 

исследовательской и проектной деятельности школьников раскрыла в своём 

выступлении Татьяна Владимировна Мжельская, научный консультант НОУ 

«Сибирь» ДТД УМ «Юниор». Профессор НИПКиПРО, к.п.н., почетный работник 

общего образования РФ, член жюри секций «математика» городских конкурсов 

исследовательских проектов Смолеусова Татьяна Викторовна, рассказала об 

актуальных проблемах подготовки проектов по математике в условиях 

обновления ФГОС. В вебинаре приняли участие более 150 человек, а посмотрели 

в записи - более 500. 

         Юбилейная XL Городская открытая научно-практическая конференция 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» традиционно 

состоялась в феврале, работали 47 секций по гуманитарному, 

естественнонаучному и инженерно-технологическому направлениям.  Впервые 

она проходила в онлайн-формате, в режиме видеоконференции на разных 

платформах, и была посвящена 120-летию академика М. А. Лаврентьева. 

Церемония подведения итогов конференции и награждения победителей прошла в 

очном формате, с участием мэра нашего города - Локтя А.Е. и руководителей 

департамента образования мэрии города Новосибирска. В конференции приняли 

участие 1242 обучающихся нашего города из 132 образовательных организаций. 

77 старшеклассников стали победителями, 227 – лауреатами конференции. 

         Расширился круг партнеров, в 2021 учебном году ДТД УМ «Юниор» 

заключил договор о сотрудничестве с Институтом систематики и экологии 

животных СО РАН, продолжается сотрудничество с ИХБФМ СОРАН, ИЦиГ 

СОРАН, ИК СОРАН, ИСИ СОРАН, НГПУ, НГТУ, НГУЭУ, НГУ, АКЛ им. Ю.В. 
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Кондратюка.  Это дает перспективу для совместной работы над проектами 

старшеклассников нашего города с учеными Академгородка.  

          В апреле состоялся городской конкурс исследовательских проектов 

младших школьников «Мое первое открытие». Участники конкурса получили 

интересный опыт работы в режиме видеоконференции. В 13 секциях конкурса 

приняли участие 1074 обучающихся из 181 образовательной организации города 

Новосибирска. Члены жюри отметили заинтересованность участников конкурса в 

изучении истории нашего города и сохранении исторической правды о подвигах 

наших земляков. Интересуют ребят и технологические решения экологических 

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

город», практическую направленность и интересные решения представили 

проекты секции «Здоровый образ жизни». 

       Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 

также работал в режиме видеоконференции. В нем приняли участие 967 

обучающихся из 187 общеобразовательных организаций, работали 25 секций.  

Впервые в этом году начали свою работу новые секции: «У истоков освоения 

космоса к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина» и «Социальная экология». 

Увеличилось количество участников секций инженерного направления в 

городских проектах всех возрастных групп. Партнеры наших проектов - ведущие 

вузы и научно-исследовательские институты СО РАН. Исследовательские 

проекты, отмеченные на городском уровне, получают рекомендацию для участия 

в профильной смене «Большие вызовы» в региональном центре Альтаир, а также 

в сменах Сириуса, и JuniorSkills. Таким образом, мотивируя школьников к 

участию в городских проектах, мы создаем условия и для профориентации 

учащихся, способствуем выбору будущей профессии.     

В перспективе еще более тесное сотрудничество с ведущими вузами и 

исследовательскими институтами СО РАН, а также промышленными 

предприятиями нашего города, что позволит дать участникам городских 

проектов перспективу выбора индивидуальной траектории образования. 

Проблемой работы можно назвать недостаточную координацию организаторов 

районного уровня городских проектов. Это часто приводит к тому, что 

участники от района не являются в нужное время на работу секций городского 

этапа, т.к. не знают о месте и времени его проведения, нет информации от 

районного специалиста. 

          В 2021 году в очно-заочном формате были проведены и городские 

интеллектуальные турниры «Хочу всё знать», «Приоткрывая тайну» и 

«Хрустальная сова». Опыт такой работы -  это хорошая возможность расширить 

аудиторию участников городских интеллектуальных проектов. Созданная система 

позволяет вести одаренного ребенка на протяжении всего школьного обучения, 
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создает ситуацию успеха. Кроме того, возрастает компьютерная грамотность 

учащихся и педагогов. Количество участников городской программы 

«Интеллект» остаётся на прежнем уровне и даже отмечается небольшой рост 

желающих участвовать в турнирах. Это говорит об их востребованности среди 

школьных команд.  

          Как правило, темы интеллектуальных игр посвящены общественно 

значимым событиям или важным историческим датам. В 2021 году в рамках 

турнира «Хочу все знать» были проведены тематические игры для младших 

школьников: «Мы верим твёрдо в героев спорта» (игра была посвящена 

юбилейной дате проведения Олимпийских игр в Древней Греции), «Старт с Земли 

открыл нам путь» (игра посвящена годовщине полёта Юрия Гагарина в космос), к 

году науки и технологий состоялась игра «О сколько нам открытий чудных…» о 

изобретениях и изобретателях. В турнире «Приоткрывая тайну» для школьников 

5 - 8 классов состоялись познавательные игры «Слово на карте» (о великих 

географических открытиях), «Хранители времени» (об истории календаря), 

музыкальная интеллектуальная игра «Песни, опалённые войной» (к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны). 

 
 

            В ноябре 2021 года состоялась профильная смена АМКИР. Организатор 

смены — ДТД УМ «Юниор» совместно с Ассоциацией молодежных клубов 

интеллектуального развития. АМКИР – это общественное объединение 

подростков, молодежи и взрослых, которое объединяет клубы интеллектуального 

развития города Новосибирска, Новосибирской области и региона. Смена 

проходила на базе ООО «Центр отдыха и оздоровления». В работе смены приняли 

участие клубы интеллектуального развития города и Новосибирской области. В 

работе смены приняли участие 100 человек. Город Новосибирск был представлен 
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учащимися Ленинского, Калининского, Октябрьского, Дзержинского, Советского 

районов и Центрального округа, а Новосибирская область - членами клубов 

интеллектуального развития из Мошковского района (п.Сокур), Ордынска и 

поселка Новый Шарап. 

          В основу программы смены был положен деятельный подход, в результате 

которого, участники смены были не просто активными участниками, но и 

соорганизаторами и авторами интеллектуальных проектов, реализованных на 

смене. 

          В рамках смены значительное внимание было уделено памятным датам 

истории страны, истории Новосибирской области, 800-летию Александра 

Невского, Дню народного единства. Были успешно реализованы авторские 

интеллектуальные проекты: Интеллектуальное многоборье, Видеоигра, 

Интеллектуальная десятка, Фестиваль интеллектуальных идей. В день народного 

единства звучали детские авторские стихи, посвящённые России. Большой 

интерес вызвал исторический бал, посвящение в члены Ассоциации, проект «Где 

логика?». Яркие и незабываемые коммуникативные программы разработал и 

успешно реализовал педагогический отряд «Дом». Участие в профильной смене 

АМКИР — это новые знания, знакомства и впечатления, которые останутся с 

ребятами надолго. 

В 2021 году была разработана программа воспитания «Тысячи 

возможностей. Возьми свою!», которая призвана обеспечить достижение 

таких личностных результатов, как формирование основ российской 

идентичности, мотивация к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию, активное участие в социально-значимой деятельности и 

другие. 

       В программу вошли: 

- инвариантные модули – «Учебное занятие», «Ключевые дела», «Работа с 

родителями», «Предметно-эстетическая среда»; 

- вариативные модули – «Волонтёрство», «Работа с одарёнными детьми», 

«Профориентация».  

       Каждый модуль включает в себя задачи, виды, формы и содержание 

деятельности, результаты и критерии достижения результатов. 

       Программа размещена на официальном сайте ДТД УМ «Юниор» в разделе 

«Воспитательная работа». 

Сегодня «Ученик года» –это инновационный воспитательной проект 

«Ученик года Новосибирска», который известен далеко за пределами нашего 

города. Суть конкурса состоит в том, что лучший ученик – это не просто тот, кто 

успешно учится, имеет хорошие и отличные оценки по предметам… так было 19 

лет назад… Сегодня, это ученик, имеющий собственную активную жизненную 

позицию, умеющий самостоятельно думать, выбирать, действовать как взрослый 

человек и отвечать за принятые решения и совершенные поступки. Впервые за 

историю Городского проекта «Ученик года Новосибирска» в 2020 – 2021 
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учебном году участниками стали не только ученики 9 – 11 классов, которые 

вошли в состав основного конкурса, но и ученики 8 классов, которые вошли в 

состав дополнительного конкурса, что способствовало его популяризации и 

увеличению количественного состава участников.  Конкурс проходил онлайн и 

офлайн с ноября по   май в четыре тура по 2 этапа в каждом туре. Всего в 

конкурсе приняло участие  42 ученика, в финал вышли 24 участника.  Финал 

прошел в очном формате, зрителями которого стали 300 человек. Абсолютным 

победителем и победителем в номинации «Признание друга» стала: Кашевская 

Анна 11 класс, МБОУ лицей № 185, победителем в номинации: «Я – 

Новосибирец» стала Бомштейн Юлия, 10 класс МБОУ Гимназия № 3, и 

победителем в номинации «Профессиональное признание» стала Дорогунцов 

Иван, 10 класс МБОУ гимназия 16 "Французская". 

Осенью 2021  года стартовал XX Городской конкурс «Ученик года 

Новосибирска», который стал юбилейный в истории конкурса. Педагогическому 

проекту исполняется 20 лет. В связи с 20-летием проекта «Ученик года 

Новосибирска» впервые старт конкурса проходил в формате выездной 

профильной смены «Личностный бренд подростка. Точка сборки» на базе 

ДОЛКД "Пионер" с 01.12. по 05.12 2021. Программа профильной смены 

"Личностный бренд подростка. Точка сборки" разработана в рамках реализации 

федерального проекта "Успех каждого ребёнка", направленного на создание и 

работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодёжи. Её цель –  развитие социальной, творческой активности детей, 

создания условий для проявления инициативы и самостоятельности учащихся, 

для развития личности ребёнка, а также внедрения в практику эффективных 

программ профильных смен, направленных на создание социально-

образовательного пространства для взаимодействия и творчества детей. К 

участию в проекте профильной смены привлекались ученики 8 - 11 классов 

образовательных организаций города Новосибирска. Количество участников 

смены составило 50 человек. Участниками XX городского конкурса «Ученик года 

Новосибирска» в 2021 – 2022 учебном году стали 54 учащихся 8 – 11 классов 

образовательных организаций города. 

«Конкурс книгочеев» - сегодня это городской проект «Город 

читающий», который включает в себя целую серию образовательных и 

воспитательных событий: городской литературно-творческий конкурс, городские 

экспозиции «Город читающий» (выставки детских конкурсных работ, выставки к 

знаменательным датам, книжные выставки), авторские встречи с новосибирскими 

писателями. В этом году конкурс был посвящен 60-летию полёта Ю.А. 

Гагарина в космос, конкурс проходил в заочной форме с сентября 2020 по март 

2021 года в  3 этапа. Поучаствовать в данном конкурсе можно было всей 

семьей. Финал конкурса состоялся в мае в очной форме. Особо хочется отметить 

уровень взаимодействия с внешними организациями по ходу реализации 

конкурса, в течение года были привлечены к сотрудничеству: новосибирское 

отделение  Союза писателей РФ, региональное Пушкинское общество, НГПУ, 

городской межнациональный центр, редакция журнала Лицеист, редакция 
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литературного журнала «Сибирский Парнас», ООО «Академия школы», 

представители общественных организаций, Красноярский военно-спортивный 

центр, областная общественная организация возрождения и развития авиации 

Сибири «Авиационный союз», ГПНТБ, библиотека им. Л. Толстого. В этом году 

на конкурс было представлено около 300 работ. Финал прошел очно. На финал 

приехали 200 участников, это любители книг, победители и лауреаты, а так же 

родители, педагоги, бабушки и дедушки наших победителей. 

В апреле 2021 года прошел финал, торжественной церемонии награждения  

приняли участие известные писатели: А. Б. Шалин, председатель Новосибирской 

организации Союза писателей России, А. С. Кайков, О.Н. Волобуев, военный 

лётчик, заместитель председателя совета Новосибирской областной 

общественной организации «Авиационный Союз», представители педагогической 

общественности. Во второй половине 2021 года стартовал новый конкурс  

«Золотые россыпи литературного наследия Сибири», посвящённый 85-летию 

Новосибирской области.  

Впервые были проведены для новосибирцев в 2020-2021 учебном году 

конкурсы и проекты, которые были успешно организованны и являются   

перспективными для проведения в последующие годы:  

Городской онлайн конкурс «Онлайн спринт» проходил с октября по апрель 

в 5  этапов, в которых приняли участие 22 команды (264 конкурсанта).  Финал 

прошел в онлайн формате. Суть конкурса – за очень короткое время конкурсанты 

выполняют задания: нетворкинг (знакомство), видео «Каникулы странный 

предмет», воркшоп Деда Мороза, интеллект игра, газета НСК.  

      Конкурс местного отделения РДШ «Дружим. Развиваемся. Играем.» 

проходил  с октября 2020 по  май 2021 было организовано 5 этапов для 300 

участников. Финал прошел в очном формате. 

Конкурс «Лучшая команда РДШ города Новосибирска» проходил с 

октября 2020 по  апрель 2021. Было организовано 5 этапов для 100 участников. 

Финал прошел в очном формате. 

Проект «Кафе «Настоящее»». Основная идея проекта – тематическое 

общение в свободное время, в режиме онлайн на темы, которые волнуют и 

которые особенно актуальны у старших подростков и молодежи. Город проект – 

это место, где каждый  участник может свободно рассуждать на интересующие 

темы наравне со взрослыми. 7 тематических встреч прошло в течение года. 

      Проект «Встречи без галстука» стартовал в мае 2021, очная встреча 

проходила по темам: «Развитие детского движения в городе и регионе», «Онлайн 

обучение, перспективы», «Роль дополнительного образования в развитии 

детского движения. Взаимодействие образования, культуры и молодёжки» 

объединила 50 человек и  заместитель мэра г. Новосибирска по вопросам 

образования и социальной политики Валерием Александровичем Шварцкоппом. 

В ежегодных конкурсах приняли участие активы детского самоуправления 

из 39 образовательных учреждений города Новосибирска. Всего в смотре приняли 

участие 2 250 обучающихся.  В 2021 году прошли все запланированные конкурсы. 
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В смотре активов  «Лидерская десятка» участвовала 41 команда, почти 2000 

человек. Конкурсы проходили по 3 номинациям: школьные активы, активы 

детских молодёжных объединений, активы дополнительного образования. В 

конкурсе активов классного самоуправления "Мы-Команда" приняли участие 44 

класса из всех районов города, это более 900 участников. География участников 

этих двух конкурсов ежегодно расширяется. В рамках работы Ассоциации "Время 

Лидера» прошли 6 этапов конкурса" Онлайн Лидер ", в котором приняли участие 

38 активов. Итогом стал выпуск брошюры с информацией о работе школьных 

активов и детских общественных объединений. Летом 2021 проведены 3 

городские смены РДШ, осенью 2 смены для опытных и начинающих активистов 

2-11 классов.  

XXX городской фестиваль детского, юношеского и молодежного 

театрального творчества «Времен связующая нить» успешно финишировал в 

2021. В нем приняло участие 77 коллективов, 1650 детей и подростков. 

Театральные праздники состоялись во всех районах и округе города 

Новосибирска. Наибольшее внимание подготовке и организации праздников было 

уделено в Ленинском, Октябрьском, Калининском  и Центральном районах. 

Жюри фестиваля отсмотрело 48 спектаклей. Жанры работ, представленные в 

рамках конкурсной программы, отличались разнообразием: драма, комедия, 

мюзикл, пластическая миниатюра, театр теней. В этом году особое внимание 

члены жюри обращали на тематические спектакли, посвященные произведениям 

русской и зарубежной классики. Высшая награда «Звезда фестиваля» была 

вручена  Арт-лаборатории «NB» МБОУ СОШ № 29 за спектакль «Жить нельзя 

умереть» по пьесе И.Бауэршима «Norway today» и ученику арт-лаборатории 

Титову Роману за лучшее исполнение роли в фестивале. 

Фестиваль «Времён связующая нить» - это грандиозный театральный 

праздник для всех, кто интересуется и живёт театром. Это открытое пространство 

для эксперимента и становления начинающих артистов, площадка для 

воплощения творческих идей руководителей и режиссёров детских театральных 

коллективов.  В ноябре стартовал 2021 года новый театральный фестиваль 

«ОдиссеяФест». 

Городская программа Экология была представлена следующими 

проектами: фестиваль детско-юношеского туризма; слёт юных туристов-

краеведов; конкурс фотографии «Живой взгляд»; экологический турнир для 

младших школьников «Юниорчики»; игровой марафон «Зелёный 

лабиринт»; межшкольный экологический фестиваль.  Мероприятия в рамках 

проектов проводились в дистанционном формате. Было охвачено 700 детей и 

подростков. По результатам победителям и призёрам были вручены дипломы и 

ценные подарки. 
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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. В течение 

2021 года состоялось  пять  этапов это два зимних кубка, ¼ и ½ финала, финал и 

фестиваль нового сезона). Работу оценивали 19 экспертов. Всего приняло участие 

в заочном и очном формате за календарный год 38 команд, 900 участников (это 

400 зрителей 500 участников) игры можно было посмотреть в записи через 

интернет, а это  6000 просмотров.  

За 2021 год были организованы и проведены все массовые проекты, 

утвержденные департаментом образования. 

В последние месяцы 2021 года специалистами Дворца «Юниор» были  

разработаны три новых воспитательных проекта: «Городской фестиваль 

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА», городской конкурс детской и юношеской 

фотографии «Мой Новосибирск: точки притяжения»», городской  смотр 

социально-значимых семейных практик «Семейное дело»;   

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 2021  году реализация городских массовых программ программа 

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

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

финалы прошли в дистанционном формате из-за сложившейся ситуации с 

пандемией. 

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

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

«Tabularasa».  

Традиционный конкурсы и проекты в ДТД УМ «Юниор» модернизируются 

в соответствии с новыми требованиями и трендами идущими в ногу со временем 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ЗА 2021 ГОД 

 ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТД УМ «ЮНИОР»  

 

I. Общие  выводы по результатам  деятельности ДТД УМ 

«Юниор» за 2021 год: 
 

 успешно велась работа по реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ с учетом интересов и творческих 

способностей детей и подростков, работа над программно-методическим и 

информационным   сопровождением образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор» в условиях  внедрения системы  персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 

 внедрены пять новых дополнительных общеобразовательных программ 

для реализации на новых местах в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

 усилил работу муниципальный опорный центр (МОЦ), созданный на базе 

ДТД УМ «Юниор»,  продолжил формироваться муниципальный сегмент 

Навигатора по городу Новосибирску; 

 была реализована программа городских массовых проектов в 2021 году,  

проведены все промежуточные этапы, успешно реализован новый формат 

организации и проведения финальных мероприятий дистанционно; 

 разработано три новых воспитательных проекта: «городской фестиваль 

«ДИНАСТИИ НОВОСИБИРСКА», городской конкурс детской и 

юношеской фотографии «Мой Новосибирск: точки притяжения»», 

городской  смотр социально-значимых семейных практик «Семейное дело»;   

 проведены мониторинги по организации деятельности с одарёнными 

детьми и профессиональному самоопределению обучающихся в 

образовательных организациях города Новосибирска; 

 Разработана программа воспитания ДТД УМ «Юниор» «Тысяча 

возможностей: возьми свою»; 

 в условиях самоизоляции педагогическим коллективом  были апробированы  

новые формы работы с использованием  современных дистанционных 

технологий в реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 была увеличена интернет-аудитории в рамках развития  информационно-

медийного направления деятельности ДТД УМ «Юниор» (В Контакте, 

Instagram, You Tube). 
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Задачи ДТД УМ «Юниор» на 2022 год: 
 обновить программное обеспечение образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор»; 

 включить рабочие программы воспитания во все дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 разработать и внедрить дополнительные общеобразовательные программы 

в рамках модели выравнивания доступности дополнительного образования 

детей; 

 увеличить количество дополнительных общеобразовательных программ 

технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной 

направленностей; 

 организовать мероприятия по внедрению персонифицированного 

финансирования в ДТД УМ «Юниор»; 

 организовать мероприятия по созданию новых учебных мест в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка»;  

 продолжить совершенствование системы методического сопровождения 

образовательной деятельности (программно-методического, 

информационно - методического, организационно- методического, научно – 

методического); 

 продолжить методическое сопровождение внедрения программы 

воспитания; 

 продолжить повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников; 

 увеличить охват участия педагогических работников конкурсной 

деятельностью (конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 

методических разработок); 

 совершенствовать систему мониторинга результатов деятельности по 

различным направлениям деятельности; 

  реализовать новые городские проекты: «Династии Новосибирска», 

«Семейное дело», «Новосибирск: точки притяжения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Приложение  

Таблица №1 
Личное первенство 

Уровень (муниципальный, 

Региональный, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

Название  конкурса, 

соревнования, 

фестиваля, 

конференции 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Место, 

первенство 

Ф.И.О. 

руководителя 

Межрегиональный конкурс  «Родники культуры» Резникова 

Даша 

Лауреат 3 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Межрегиональный конкурс  «Родники культуры» Николаев 

Евгений 

Лауреат 1 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Межрегиональный конкурс Родники культуры» Ходорченко 

Даниил 

Дипломант 1 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Международный Выставка Юный 

керамист 17 

Международный 

фестиваль керамики 

Николаев 

Евгений 

Лауреат 3й 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Международный Выставка Юный 

керамист 17 

Международный 

фестиваль керамики 

Федорова 

Маргарита 

Лауреат 2й 

степени 

Березикова 

А.Н. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль творческих 

работ ЦГМИ «Идея» 

«Он не мал и не велик, 

мой снежно – белый 

снеговик!» 

 

Назаренко 

Мария  

Диплом II 

степени  

 

Горячкина 

Т.В. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль творческих 

работ ЦГМИ «Идея» 

«Он не мал и не велик, 

мой снежно – белый 

снеговик!» 

 

Чернышова 

Рита  

 

Диплом II 

степени 

Горячкина 

Т.В. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль творческих 

работ ЦГМИ «Идея» 

«Он не мал и не велик, 

мой снежно – белый 

снеговик!» 

 

 Новоселова 

Милана  

 

Диплом II 

степени 

Горячкина 

Т.В. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль творческих 

работ ЦГМИ «Идея» 

«Он не мал и не велик, 

мой снежно – белый 

снеговик!» 

Кижеваткина 

Ангелина 

Диплом II 

степени 

Горячкина 

Т.В. 
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Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

III Всероссийский 

экологический 

конкурс ЦГМИ 

«Идея» 

«Мы кормушку 

смастерили и 

столовую открыли!» 

Михайлова 

Виолетта  

Диплом III 

степени  

Горячкина 

Т.В. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

III Всероссийский 

экологический 

конкурс ЦГМИ 

«Идея» 

«Мы кормушку 

смастерили и 

столовую открыли!» 

Сорокина 

Анна  

Диплом III 

степени  

Горячкина 

Т.В. 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль « Зима – 

подружка, морозная 

красавица!» 

Корнева 

Виталина   

 

Диплом III 

степени  

 

Горячкина Т.В 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль « Зима – 

подружка, морозная 

красавица!» 

Королькова 

Мария  

Диплом III 

степени  

Горячкина Т.В 

Федеральный (заочный) Январь – февраль 2021 

г. 

II Всероссийский 

фестиваль « Зима – 

подружка, морозная 

красавица» 

Огнева Диана  

 

Диплом III 

степени  

Горячкина Т.В 

Международный (заочный) Октябрь – ноябрь 

2021г 

Международный 

конкурс «Талантливые 

дети» 

Номинация: Конкурс 

компьютерной 

графики «Золотая 

осень» 

Гейдер Лиза  Диплом II 

степени 

Горячкина Т.В 

Международный (заочный) Октябрь – ноябрь 

2021г 

Международный 

конкурс «Талантливые 

дети» 

Номинация: Конкурс 

компьютерной 

графики «Золотая 

осень» 

Морозова 

Ульяна  

Диплом II 

степени 

Горячкина Т.В 

Муниципальный 

«Времен связующая 

нить» опера-водевиль 

«А чей-то ты во 

Ладошкин 

Алексей 

Семенова 

Лауреаты 1 

степени 

Волосников 

Ф.Ф. 

Бердышев А. 
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фраке» Олеся Кропис 

Владимир 

А. 

Муниципальный 
участие в юбилее 

«Рондо» 

Шевченко 

Елизавета 
  

Волосников 

Ф.Ф. 

Муниципальный Свежий Ветер Печерский 

Ярослав 

Спец. Диплом 
Ильина А.Б. 

Муниципальный Свежий Ветер  Головина 

Мария  

2Лауреат 
Ильина А.Б. 

Межрегиональный Моя Россия Суркова 

Валерия 

3 Лауреат 
Ильина А.Б. 

Международный Звездный проект Печерский 

Ярослав 

3Лауреат 
Ильина А.Б. 

 Звездный проект Юрченко 

Дарья 

Спец.Диплом 
Ильина А.Б. 

 Звездный проект Головина 

Мария 

2Лауреат 
Ильина А.Б. 

Всероссийский конкурс Ежегодный 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве» 

Стаценко 

Екатерина  

Результат в 

феврале 2022г. 

Рыбакова М.В.   

Всероссийский конкурс Ежегодный 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве» 

Соколова 

Кристина  

Результат в 

феврале 2022г. 

Рыбакова М.В.   

Всероссийский конкурс Ежегодный 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве» 

Скулкина 

Екатерина  

Результат в 

феврале 2022г. 

Рыбакова М.В.   

Всероссийский конкурс Ежегодный 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве» 

Бычкова 

Ксения  

Результат в 

феврале 2022г. 

Рыбакова М.В.   

Всероссийский конкурс Ежегодный 

всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Художественный 

образ в цифровом 

пространстве» 

Пушкарева 

Дарья  

Результат в 

феврале 2022г. 

Рыбакова М.В.   

Всероссийский конкурс  «Арт-Талант» Шпилева 3 место Ковырзина 
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 Анастасия  Е.И. 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Раджабова 

Амина  

1 место Ковырзина Е.И 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Донос София  1 место Ковырзина 

Е.И. 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Кузьмина 

Полина  

2 место Ковырзина 

Е.И. 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Литвинова 

Дарья  

1 место Ковырзина 

Е.И. 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Достовалова 

Юлия  

1 место Ковырзина 

Е.И. 

Всероссийский конкурс  

 

«Арт-Талант» Пацук Дарья  1 место Ковырзина 

Е.И. 

Международный  Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд» 

Подъячева 

Нелли и 

Близневская 

Дарья 

Гран-при Розенталь Е.В. 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Подъячева 

Нелли 

Близневская 

Дарья 

 

Куликова 

Марина 

Дипломант I 

степени 

 

 

 

Дипломант I 

степени 

 

Розенталь Е.В 

 

 

 

 

 

Розенталь Е.В 

Международный Международный 

LXXXII конкурс 

«КИТ» 

Куликова 

Марина 

Лауреат III 

степени 

Розенталь Е.В 

Всероссийский Всероссийский 

Фестиваль-конкурс 

хореографического 

мастерства 

«REDFEST» 

Куликова 

Марина 
 

Усольцева 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 
 

Лауреат II 

степени 

Розенталь Е.В 

 
 

Розенталь Е.В 

Областной XXVI Областной 

Рождественский 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«КАРНАВАЛ – 2021» 

Куликова 

Марина 

 

Лауреат II 

степени 

Розенталь Е.В 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга1 

всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Там, на 

неведомых дорожках" 

 

Кобыляк 

Даниил 

Грамота 2 место Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга 1 

всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Там, на 

неведомых дорожках" 

Игнатенко 

Вероника  

 

Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

Соснина 

Ульяна  

Грамота 3место Нуждова М.О 
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центр  "Радуга 1 

всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Там, на 

неведомых дорожках" 

  

 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга" 

Конкурс рисунков 1 

всероссийский 

заочный "Сиреневый 

рай" 

Кожемяко 

Мила  

 

Грамота 3 место 

 

Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга" 

Конкурс рисунков 1 

всероссийский 

заочный "Сиреневый 

рай" 

Бухарева 

Варвара 

 

Грамота 3 место,  Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников"Совёно

к" 

3 всероссийский 

заочный  "Зимушка -

зима" 

Приезжева 

Милана 

 

Грамота 1 место 

 

Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников"Совёно

к" 

3 всероссийский 

заочный  "Зимушка -

зима" 

Михалайовск

ая София 

Грамота 3 место 

 

Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников"Совёно

к" 

3 всероссийский 

заочный  "Зимушка -

зима" 

Бурякова Яна Грамота 3 место 

 

Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга 

 2 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Радужные 

краски" 

Блинова 

Диана 

 

 Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга  

2 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Радужные 

краски"  

Цирикова 

Валерия 

 

 Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

Гордиенко 

Арина 

Грамота 3место Нуждова М.О 
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центр  "Радуга  

2 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Радужные 

краски" 

 

 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга  

1 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Животный 

мир Африки" 

Кожемяко 

Мила 

 

Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга  

1 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Животный 

мир Африки" 

 

Неудахина 

Ирина 

 

Грамота 2 место Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

"Совёнок" 

3  всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Коробка с 

карандашами" 

 

Кожемяко 

Мила 

 

Грамота 1место Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

"Совёнок" 

3  всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Коробка с 

карандашами" 

 

Груздева 

Вера 
 Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

"Совёнок" 

3  всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Коробка с 

карандашами" 

 

Мамонтова 

Елизавета 

 

Грамота 2 место Нуждова М.О 

Федеральный Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников" 

Совёнок" 

3  всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Коробка с 

карандашами" 

 

Тупикина 

София 

 

Грамота 3место Нуждова М.О 
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Федеральный Российский 

Развивающий детский 

центр  "Радуга  

2 всероссийский 

заочный Конкурс 

рисунков "Котопес" 

 

Водорезова 

Мария 

 

Грамота 3место Нуждова М.О 

Федеральный Надежды России 

“Зимние фантазии-

2022” Конкурс 

рисунков 

Своровский 

Илья 

Победитель  Такмянина И.Г.  

Федеральный Надежды России 

“Осенних красок 

хоровод” Конкурс 

рисунков 

Филатова 

Екатерина 

Победитель  Такмянина И.Г.  

Федеральный Надежды России 

“Осенних красок 

хоровод” Конкурс 

рисунков 

Дорохова 

Евангелина 

Победитель  Такмянина И.Г.  

Федеральный Надежды России 

“Осенних красок 

хоровод” Конкурс 

рисунков 

Кочергина 

Аврора 

Победитель  Такмянина И.Г.  

Федеральный Надежды России 

“Осенних красок 

хоровод” Конкурс 

рисунков 

Засеева 

Милена 

Победитель  Такмянина И.Г.  

Межрегиональный Кубок г. Новосибирска 

по тхэквондо ИТФ 20-

21.03.2021 

Тюрин 

Михаил 

Комарова 

Арина 

Майнгер 

Сергей 

Шумов 

Даниил 

Катовик  

Эдвин 

Виноградов 

Михаил 

Ратушин 

Михаил 

Жуков  Артем 

Баканова 

Софья 

1 место туль 

1 место туль 

1 место туль, 

 1 место 

спарринг 

2 место туль, 3 

место спарринг  

2 место спарринг 

3 место спарринг 

2 место спарринг 

2 место спарринг 

3 место туль 

1 место спарринг 

Васильев В Н.  

Межрегиональный Открытое Первенство 

Омской области по 

тхэквондо ИТФ 

27.03.2021 

Майнгер 

Сергей 

Катовик  

Эдвин 

1 место туль 

1 место спарринг 

3 место туль 

Васильев В Н.  

Межрегиональный Первенство 

Алтайского края по 

тхэквондо ИТФ 10-

11.04.2021 

Комарова 

Арина 

Майнгер 

Сергей 

Тюрин 

Михаил 

Шумов 

Даниил 

1 место туль 

1 место спарринг 

1 место спарринг 

3 место туль 

2 место спарринг 

3 место туль 

Васильев В Н.  

Федеральный Всероссийские Агапов 1 место спарринг Васильев В Н.  
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соревнования «Кубок 

Байкала» 7-9.05.2021, 

г. Улан-Удэ 

Артемий 

Межрегиональный Первенство 

Новосибирской 

области по тхэквондо 

ИТФ 22-23.05.2021 

Шумов 

Даниил 

Комарова 

Арина 

Колокольцов 

Ярослав 

Сыров  Глеб 

Агапов 

Артемий 

Ещенко 

Дмитрий 

Майнгер 

Сергей 

Петухов 

Никита 

Ратушин 

Михаил 

Ратушин 

Роман 

Ратушин 

Александр 

1 место туль 

3 место спарринг 

1 место туль 

2 место спарринг 

2 место туль 

3 место туль 

1 место спарринг 

1 место спарринг 

1 место спарринг 

2 место туль 

2 место спарринг 

1 место спарринг 

2 место спарринг 

3 место спарринг 

Васильев В Н.  

Федеральный Первенство 

Сибирского 

федерального округа 

по тхэквондо ИТФ 2-

3.10.2021 

Комарова 

Арина 

Агапов 

Артемий 

Барсукова 

Елизавета 

3 место спарринг 

2 место спарринг 

1 место 

Васильев В Н.  

Межрегиональный Первенство г. Барнаула 

по тхэквондо ИТФ 13-

14.11.2021 

Барсукова 

Ева 

Барсукова 

Елизавета 

Комарова 

Арина 

Егорова 

Валерия 

1 место спарринг 

2 место спарринг 

3 место туль 

1 место туль 

1 место спарринг 

1 место туль 

1 место спарринг 

Васильев В Н.  

Межрегиональный Первенство г. 

Новосибирска по 

тхэквондо ИТФ 27-

28.12.2021 

Петухов 

Никита 

Ратушин 

Роман 

Ратушин 

Михаил 

Жуков  Артем 

Баканова 

Софья 

Ратушин 

Александр 

Барсукова  

Ева 

Комарова 

Арина 

Виноградов 

Михаил 

Колокольцов 

Ярослав 

1 место туль 

1 место спарринг 

2 место спарринг 

2 место спарринг 

3 место спарринг 

1 место спарринг 

1 место спарринг 

3 место спарринг 

1 место спарринг 

3 место туль 

1 место спарринг 

3 место спарринг 

2 место спарринг 

Васильев В Н.  
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Майнгер 

Сергей 

Международный Первенство Мира по 

тхэквондо ИТФ 13-

18.12.2021, Минск 

  Васильев В Н. 

Муниципальный Конкурс фотографий 

«Новый год и 

тхэквондо» (заочно) 

Цыкало 

Тимофей 

Зачиняева 

Полина 

Зачиняев 

Степан 

1 место 

2 место 

2 место 

Плотников С.Н. 

Международный Международный он-

лайн турнир «КУБОК 

ДРУЖБЫ»  

г. Москва 

(заочно) 

Безносиков 

Глеб 

Речкалов 

Павел 

Зачиняев 

Степан 

Зачиняева 

Полина 

Насонов 

Вадим 

Мирошничен

ко Алена 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Плотников С.Н. 

Межрегиональный «Технический семинар 

по тхэквондо»  

г. Новосибирск 

(очное) 

Мирошничен

ко Алена 

Участник Плотников С.Н. 

Муниципальный Конкурс рисунка 

«Подвиги ВОВ» 

Корчагин 

Марк 

1 место Плотников С.Н. 

Региональный «Кубок города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области»  

г. Новосибирск 

(очное) 

Шефер 

Екатерина 

2 место Плотников С.Н. 

Муниципальный Дистанционное 

физкультурное 

мероприятие «Турнир 

по тхэквондо НАША 

ПОБЕДА», 

посвященный 76-и 

летию победы в ВОВ 

1941-1945г. (заочно) 

Шефер 

Екатерина 

Цыкало 

Тимофей 

Зачиняев 

Степан 

Зачиняева 

Полина 

Насонов 

Вадим 

Безносиков 

Глеб 

Корчагин 

Марк 

Мирошничен

ко Алена 

Кокорев 

Павел 

Боцман Елена 

Черников 

Михаил 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Плотников С.Н. 

Муниципальный Конкурс фотографий Мирошничен 1 место Плотников С.Н. 
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«Лето и тхэквондо» 

(заочно) 

ко Алена 

Муниципальный Конкурс рисунка 

«Принципы тхэквондо 

ИТФ» (заочно) 

Боцман Елена 

Слепнева 

София 

1 место 

2 место 

Плотников С.Н. 

Региональный «Первенство 

Новосибирской 

области по тхэквондо 

МФТ»  

г. Новосибирск 

(очное) 

Фрелих 

Алиса 

Мирошничен

ко Алена 

Лебедев 

Матвей 

Насонов 

Вадим 

1 место 

1 место 

 

1 место 

3 место 

Плотников С.Н. 

Муниципальный Дистанционное 

физкультурное 

мероприятие «Турнир 

цветных поясов» 

(заочно) 

Боцман Елена  

Слепнева 

София 

Цыкало 

Тимофей 

Мирошничен

ко Анна 

Безносиков 

Глеб 

Корчагин 

Марк 

Речкалов 

Павел 

Мирошничен

ко Алена 

Насонов 

Вадим 

Мирзоев 

Рустам 

Ишутин 

Владимир 

Лобанова 

Ульяна 

Фрелих 

Алиса 

1 место 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

Плотников С.Н. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Мирошников

а Полина 

3 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Рыбаков 

Матвей 

3 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Венедиктова 

Дарья 

1 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Мирошничен

ко Снежана 

2 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Ворламова 

Яна 

3 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Журавлев 

Егор 

3 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Мирошников

а Полина 

1 место Венедиктова 

В.В. 

Региональный Соревнования  

Школьная лига 

Венедиктова 

Дарья 

2 место Венедиктова 

В.В. 

Муниципальный «Суматоха» Самойлова 

Олеся 

 

1 место Надежкин В.С. 
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Муниципальный «Суматоха» Глухов Семён 

 

2 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Янченков 

Александр 

1 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Янченков 

Георгий 

2 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Тишакин 

Илья 

3 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Самойлов 

Константин 

2 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Кущ Кирилл 2 место Надежкин В.С. 

Муниципальный «Суматоха» Булгаков 

Артём 

2 место Надежкин В.С. 

Всероссийский V Всероссийский 

(с международным 

участием) конкурс 

научных, 

методических и 

творческих работ 

по социальной 

экологии на тему: 

«Россия: среда 

обитания» 

Вронская 

Ольга 

1 место Хабарова Т.В. 

Всероссийский V Всероссийский 

(с международным 

участием) конкурс 

научных, 

методических и 

творческих работ 

по социальной 

экологии на тему: 

«Россия: среда 

обитания» 

Евтушок 

Добромир  

1 место Хабарова Т.В. 

Всероссийский  V Всероссийский 

(с международным 

участием) конкурс 

научных, 

методических и 

творческих работ 

по социальной 

экологии на тему: 

«Россия: среда 

обитания» 

Довганчук 

Анна 

1 место Хабарова Т.В. 

Международный «Мы вместе» Николаенко 

Анастасия  

III степень Игонина Н.В.  

Международный «Отражение» Дубоовская 

Дарья  

II степень Игонина Н.В.  

Международный «Отражение» Николаенко 

Анастасия 

I степень Игонина Н.В.  

Муниципальный Соревнования на 

спортивной дистанции 

в лесных условиях с 

элементами 

пешеходного туризма. 

Иштин Тимур 1 место  Чурилова Е.Д 

Муниципальный Соревнования на 

спортивной дистанции 

Цепилова 

Анастасия 

1 место Чурилова Е.Д 
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в лесных условиях с 

элементами 

пешеходного туризма. 

Муниципальный г.Новосибирск 

«Первенство 

Новосибирской 

Области по каратэ» 

Широких Яна 3 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Муниципальный г.Новосибирск 

«Первенство 

Новосибирской 

Области по каратэ» 

Мазаев 

Александр 

3 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Всероссийский г.Новосибирск 

«Всероссийский 

турнир Кубок 

Маршала А.И. 

Покрышкина» 

Широких Яна 1 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Всероссийский г.Екатеринбург 

«Всероссийский 

турнир 

МАЛАХИТОВЫЙ 

ПОЯС» 

Широких Яна 1 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Всероссийский г.Екатеринбург 

«Всероссийский 

турнир 

МАЛАХИТОВЫЙ 

ПОЯС» 

Майфет 

Артем 

3 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Всероссийский г.Санкт- Петербург  

«Чемпионат России» 

Широких Яна 3 место Куприянчик 

Н.Ю. 

Муниципальный Городской открытый 

детский шахматный 

фестиваль «Озорная 

ладья - 2021» 4-

12.12.2021 

Посохов Илья 

Федоров 

Владимир 

Голубева 

Валерия 

Ефременко 

Михаил 

Участие Егорова Р.И. 

Егорова С.В. 

Международный (очно) Кураж «Адмиралтейская 

звезда» 

Шабусова 

Вера 

Лауреат 3 

степени 

Москаленко 

Л.М. 

Всероссийский (очно) «Главная сцена» Артемьева 

Елизавета 

Дипломант 2 

степени 

Москаленко 

Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Николаенко 

Анастасия 

Лауреат 3 

степени  

Москаленко 

Л.М. 

Международный (очно) «Отражение» Николаенко 

Анастасия  

Лауреат 1 

степени 

Москаленко 

Л.М. 

Международный (очно) «Отражение» Дубровских 

Дарья 

Лауреат 2 

степени 

Москаленко 

Л.М. 

Международный (очно) «Отражение» Карпова 

Анастасия 

Лауреат 1 и 2 

степени 

Москаленко 

Л.М. 

Межрегиональный Всероссийский 

Фестиваль боевых 

искусств; 

Межрегиональный 

турнир по Киокушин 

каратэ 

Брылкин 

Георгий 

1 место Соснин И.А. 

Юдин Андрей 2 место Соснин И.А. 

Исаков Эрик 3 место Соснин И.А. 

Партфиненко 

Виктор 

3 место Соснин И.А. 

Воронов 

Евгений 

3 место Соснин И.А. 

Городской Учебно- Партфиненко 2 место Соснин И.А. 
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тренировочные 

поединки по технике 

«Кубок дружбы» 

Анастасия 

Региональный Открытые областные 

соревнования в классе 

схематических 

авиационных моделей 

19.09.2021 

Аэродром г.Бердск 

Ткачук Павел 

Андреевич 

 

 (Тимаев 

Владислав 

Михайлович, 

Гулин 

Кирилл 

Дмитриевич,

Козубец 

Дмитрий 

Евгеньевич – 

4 место) 

2 ( второе) место 

В  классе 

схематических 

свободнолетающ

их 

Резиномоторных 

авиамоделей.  

  

Бахарев С.Б.  

Региональный Открытые  Областные 

соревнования по  

авиамодельному 

спорту в классе 

кордовых авиамоделей 

электролетов 

10.10.2021 

Аэрокосмический 

лицей. 

Ткачук Павел 

Андреевич 

1 место 

В классе  

кордовых 

авиамоделей – 

копий с 

электроприводо

м в номинации – 

стендовая 

оценка и 

качество 

изготовления 

 

1 место 

В классе  

кордовых 

авиамоделей – 

копий с 

электроприводо

м в номинации – 

оценка 

мастерства 

пилотирования 

Бахарев С.Б.  

Региональный  Открытые Областные 

соревнования  по  

авиамоделизму в 

классе простейших 

авиационных моделей 

посвященные 100-

летию 

конструкторского 

бюро А.Н.Туполева 

14.ноября 2021 

Сош. № 213 

Козубец 

Дмитрий 

Евгеньевич 

(Свистунов 

Александр 

Максимович, 

Свистунов 

Дмитрий 

Максимович,

Колмагоров 

Ярослав 

Сергеевич,Ур

юмцев 

Ярослав 

Романович,Пе

ль Илья 

Николаевич) 

4 место Бахарев С.Б.  

Региональный Областной фестиваль 

технического 

Свистунов 

Дмитрий   

1 место в 

областном 

Бахарев С.Б.  
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творчества 

«Tehnoidea» 

04.12.2021 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Новосибирск пр. Карла 

Маркса 33  

 

 

 

 

 

 

 

Бондарев 

Кирилл      

 

 

 

 

 

       

 

Пель Илья               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткачук Павел             

 

 

 

 

 

 

 

Тимаев 

Владислав     

конкурсе 

научно- 

технического 

творчества «От 

винта» в секции 

«Авиация 

 

1 место  на  

конкурсе 

фестиваля «От 

винта»  в секции 

» Легендарные 

самолеты 2-й 

Мировой  

войны» 

 

 2 место  в 

областном 

конкурсе 

научно- 

технического 

творчества «От 

винта» в секции 

» Авиация» 

 

2  место на 

конкурсе 

фестиваля «От 

винта» в секции 

» Легендарные 

самолеты 2-й 

Мировой 

войны»   

 3место  в 

областном 

конкурсе 

научно- 

технического 

творчества «От 

винта» в секции 

» Беспилотный 

транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Таблица №2  
Командное первенство 

Уровень 

(муниципальный, 

Региональный, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

Название  конкурса, 

соревнования, 

фестиваля, 

конференции 

Ф.И.О  

воспитанника 

 

Место, 

первенство 

Ф.И.О. 

руководителя 

Муниципальный 

фестиваль спектаклей театра 

«Синяя птица» к юбилею 

коллектива. 

Спектакли:   Мюзиклы 

«Теремок» 
«Приключения Тома Сойера», 

«История Мухи Цэ» 
«А чей-то ты во фраке?» 

 коллектив театра 

ДТД УМ «Юниор» 
 Лауреаты  

Волосников Ф. 

Ф. Бердышев 

А.А., весь 

педагогический 

коллектив театра.  

Международный Звездный проект Гр Чудодетки 2лауреат Ильина А.Б. 

Международный Звездный проект Гр Доре Милашки 2 Лауреат Ильина А.Б. 

Международный Звездный проект Дуэт Твикс 2 Лауреат Ильина А.Б. 

Международный Звездный проект Гр. Каникулы 2 Лауреат Ильина А.Б. 

Муниципальный Свежий Ветер Гр. Чудодетки  1 Лауреат Ильина А.Б. 

Муниципальный Звездные Имена Новосибирска Гр.Чудодетки Финалисты 

проекта 

Ильина А.Б. 

Международный  Международный LXXXII 

конкурс «КИТ» 

Группа 

«АРТдреналин» 
Лауреат III 

степени 

Розенталь Е.В 

 

 

Международный Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Энергия 

звезд» 

Группа 

«ДвиЖЖение» 
Лауреат II 

степени 

Розенталь Е.В 

Романовская Е.В. 

Международный Международный 

фестиваль-конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды» 

Группа 

«АРТдреналин» 
Лауреат III 

степени 

Розенталь Е.В 

Всероссийский Всероссийский 

Фестиваль-конкурс 

хореографического 

мастерства «REDFEST» 

Группа 

«АРТдреналин» 
Лауреат II 

степени  

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Розенталь Е.В 

Региональный Восьмой региональный 

конкурс патриотического 

танца «ОТЧИЗНА 

 

Группа 

«АРТдреналин» 
Лауреат II 

степени 

Розенталь Е.В 

Региональный ХVIII региональный 

конкурс «Виртуозы 

русского танца» 

 

Группа 

«АРТдреналин» 

 

 

Группа 

«ДвиЖЖение» 

 

 

Группа «Ассорти» 

Лауреат III 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

 

Дипломант I 

степени 

Розенталь Е.В 

 

 

Розенталь Е.В 

Романовская Е.В. 

 

Розенталь Е.В 

Романовская Е.В. 

Региональный Четвертый региональный 

детско-юношеский 

хореографический 

конкурс «Экспромт» 

Группа 

«АРТдреналин» 

 

Лауреат 

IIстепени 

 

Лауреат III 

Розенталь Е.В 
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 степени 

 

Лауреат III 

степени 

Региональный Четвертый региональный 

конкурс детского 

танцевального искусства 

«Тик-Так» 

 

Группа 

«Пластилин» 

 

 

Группа «Чародеи» 

 

 

Группа 

«ДвиЖЖение» 

 

Группа 

«ДвиЖЖение» 

 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

Лауреат III 

степени 

 

Розенталь Е.В 

Романовская Е.В. 

 

. 

Областной XXVI Областной 

Рождественский 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«КАРНАВАЛ – 2021» 

Группа 

«АРТдреналин» 

 

Лауреат I 

степени 

Розенталь Е.В 

 

Федеральный Первенство России по 

тхэквондо ИТФ 24-

28.02.2021, Казань 

Агапов Артемий 1 место 

командный 

спарринг 

Васильев В.Н.  

Федеральный Всероссийские 

соревнования «Кубок 

Байкала» 7-9.05.2021, г. 

Улан-Удэ 

Агапов Артемий 1 место 

командный 

спарринг 

Васильев В.Н.  

Межрегиональный Первенство 

Новосибирской области 

по тхэквондо ИТФ 22-

23.05.2021 

Петухов Никита 

Агапов Артемий 
1 место 

командный 

спарринг 

Васильев В.Н.  

Муниципальный Показательные 

выступления       «ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ» 

МБОУ СОШ №7 

Корчагин Марк 

Боцман Елена 

Коваленко 

Вячеслав 

Чудинов Виталий 

Катума Никита 

Участники Плотников С.Н. 

Международный  Конкурс культуры искусства и 

творчества КИТ 05.03.21 

Ансамбль 

скрипачей «Рондо» 
I место Рогозина М.А. 

Межрегиональный 1-й открытый 

межрегиональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах им. 

А.К. Фроловой 

Март 2021 

Ансамбль 

скрипачей «Рондо» 
II место Рогозина М.А. 

Международный Конкурс «Славься, Отечество» 

19.11.21 

Ансамбль 

скрипачей «Рондо» 
III место Рогозина М.А. 

Муниципальный Театр 

Ю 

30 фестиваль детского, 

юношеского и молодежного 

театрального творчества  

«Времен связующая нить» 

Театральная 

студия «Театр Ю» 

Лауреат Лифенцева Н.И.  

Муниципальный XLVI городской слёт юных 

туристов-краеведов города 

Новосибирска 

Волкова Дарья  

Забелин Николай  

Мощногул 

Анастасия  

Итоги 25.12.21 Миндоров Д.Н. 
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Рига Олеся  

Сахненко Евгений  

Цыганкова 

Ярослава  

Черняк Софья 

Международный (очно) 

Кураж 

«Мы вместе» Группа Грация и 

Вдохновение 

Лауреат 2 

степени, 

Дипломант 3 

степени 

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Группа Стиль Дипломант 3 

степени 

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Группа Карусель  Лауреат 3 

степени  

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Группа 

Карамельки  

Лауреат 3 

степени 

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Группа Улыбка  Лауреат 3 

степени 

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Мы вместе» Группа Искорки  Дипломант 3 

степени 

Москаленко Л.М. 

Международный (очно) «Отражение» Вокальный 

ансамбль «Новые 

горизонты» 

Лауреат 2 

степени  

Москаленко Л.М. 

 

(Приложение №2).  

 

Отчёт о деятельности МОЦ за 2021 год 

 

Статус программ на 09.12.2021 на 22.12.2020 Прирост 

опубликовано 3 370 2 436 934 

ожидают правки 178 267  

модерация 7 52  

архив 308 238  

черновик 4 23  

 

Данные по состоянию на 09.12.2021 г в ИС «Навигатор ДОД НСО» по г. 

Новосибирску 

Личные кабинеты 

Личные кабинеты 

ОУ 

Кол-во ЛК в 2021 г Кол-во ЛК в 2020 г Прирост 

Муниципальные 280 257 23 

Частные 69 56 13 

Подчинения субъектов 

РФ 

25 7 18 

Федерального 

подчинения 

12 9 3 

Итого: 386 329 57 

 

Программы (в динамике по годам) 
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Статус На 09.12.2021 

г. 

На 22.12.2020 

г. 

На 13.12.2019 

г. 

Прирост 

Опубликовано 3370 2436 1097  

Ожидает 

правки 

178 267 19  

Модерация 7 52 89  

Всего 

программ в ИС 

(в т.ч. в статусе 

«Архив» и 

«Черновик») 

 

 

3867 

 

 

3189 

 

 

1291 

 

 

678 

 

 

Заявки ( в динамике по годам) 

Статус заявки Кол-во заявок в 

2021г 

Кол-во заявок в 

2020г 

Прирост 

Обучается 104 336 82 459 21 877 

Подтверждена 5 898 6 553  

Новая 2 888 4 703  

Всего заявок в ИС 

(в т. ч. в статусе 

«Отменена» и 

«Отложена») 

 

                 140 937 

 

93 715 

 

47 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


