
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет 
 

о деятельности БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 
 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
г. Омск 



  2 

Содержание 

Стр. 
1. Информационная справка об учреждении дополнительного образования. Цели, задачи деятельности учреждения  3 

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения           7 

2.1. Общие сведения о контингента учащихся              7 

2.2. Анализ сохранности контингента               8 

2.3. Дислокация (базы) проведения занятий детских объединений          10 

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования     13 

3. Характеристика педагогического коллектива (по возрасту, полу, стажу работу, по наличию аттестационной категории) 14 

3.1. Педагогические работники, имеющие Почетные звания, государственные награды       16 

3.2. Сведения о прохождения курсов повышения квалификации           16 

4. Результативность деятельности УДО               17 

4.1. Результаты участия учащихся в различных мероприятия           17 

 - естественнонаучное направление               17 

 - социально-педагогическое направление              19 

 - техническое направление                22 

 - туристско-краеведческое направление              27 

- физкультурно-спортивное направление              27 

 - художественное направление               30 

4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах       47 

4.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.          50 

5. Работа с семьей                  64 

6. Межведомственное взаимодействие ОУ              68 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города            68 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность ОУ            77 

8. Условия организации образовательного процесса             81 

8.1. Модернизация материально-технической базы             81 

8.2. Обеспечение информационно-методического фонда            81 

9. Обобщающий вывод                  83 

 



  3 

Аналитический отчет о деятельности  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 
 

1. Информационная справка об учреждении дополнительного образования 

Общие сведения бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Городской Дворец  

детского (юношеского) творчества» организует образовательную деятельность по адресам:  

644033 г. Омск, ул. Красный Путь 155, тел./факс: 23-13-49., 644070 г. Омск, ул. Куйбышева 27/7, тел. 56-37-71, 644001 Омск, 

ул. Б. Хмельницкого 126. Лицензия № 49-п от 17 апреля 2017 года на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Омской области.  

Цели и задачи деятельности в текущем учебном году:  

На 2019-2020 учебный год определена цель – обеспечение непрерывного инновационного развития учреждения через  

организационно-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса, обусловленного тенденциями  

стратегического развития дополнительного образования, и обеспечение учащимся прав на личностное самоопределение  

и самореализацию. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Продолжить реализацию программы развития учреждения. 

2. Обновить содержание, формы и технологии реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии 

с современными трендами, интересами и потребностями субъектов образовательного процесса. 

3. Продолжить развитие профессиональных компетенций педагогических работников, обеспечить условия для постоянно-

го системного повышения профессиональной квалификации педагогов, освоения ими современных образовательных техноло-

гий с целью соответствия требованиям профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

4. Укрепить лидерство учреждения в инновационном  развитии муниципальной системы дополнительного образования, 

дальнейшее развитие социального партнерства для обеспечения доступного и качественного дополнительного образования. 

Организация деятельности учреждения в условиях муниципального опорного центра. 

5. Укреплять и формировать современную материально-техническую базу учреждения, совершенствовать механизмы 

привлечения внебюджетных средств, развивать систему оказания платных образовательных услуг и платных услуг населению.  

6. Добиться усиления роли государственно-общественного управления в оценке качества образования, в управлении  

учреждением. 

7. Обеспечить выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями. 
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Выполнение поставленной цели и задач решалось следующим образом: 
Организация образовательного процесса регламентируется дополнительной общеразвивающей программой, учебным 

планом, расписанием учебных занятий, Уставом, локальными актами. Содержание образовательного процесса определяется 

направленностью дополнительных общеразвивающих программ, которые ежегодно утверждаются директором учреждения  

на основании рекомендации методического совета.  Вторая половина 2019 года была направлена на обновление  

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с письмом Министерства образования Омской области  

от 12.02.2019 года № 2299 и рекомендаций по разработке и проведению экспертизы дополнительной общеразвивающей  

программы. Откорректировано 85% программ в соответствии с новыми требованиями в соответствии с утвержденным планом 

обновления программного материала. Программы прошли внутреннюю экспертизу и имеют приложения «Лист экспертизы  

качества разработанности». Получило дальнейшее развитие пространство вариативного образования, внедрение в образова-

тельный процесс современных информационных технологий обучения, воспитания и развития ребенка. Особое внимание  

уделялось обеспеченью выполнения муниципального задания в соответствии со стандартом качества его выполнения.  

Продолжилось привлечение родителей к участию в процедурах оценки качества дополнительного образования в период  

ежегодной аттестации учащихся и ежеквартального анкетирования родителей, обеспечение открытости деятельности  

учреждения, информирование общественности о результатах деятельности учреждения через обновление информации  

на сайте, анкетирование и опрос родителей удовлетворенностью условиями и качеством реализации программ. С целью  

психолого-педагогического просвещения родителей продолжилась реализация проекта «Счастливая семья». Данный проект 

пользуется спросом родителей, реализуется ежегодно. 

Учебный план составляется ежегодно на основании разработанных и утвержденных руководителем дополнительных  

общеразвивающих программ, реализуемых в текущем учебном году. Учебный план включает перечень программ  

по направленностям дополнительного образования, фамилии педагогов, тренеров-преподавателей, реализующих программы, 

учебную нагрузку на каждую группу по годам обучения. Внесение изменений в учебный план осуществляется приказом  

руководителя. В 2019 году реализация  программ осуществлялась по шести направленностям дополнительного образования  

детей в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 года № 196. 

Прием учащихся в учреждение осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представите-

лей), на основе свободного выбора и желания ребенка. Реализуются как краткосрочные программы, так и долгосрочные.  

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Ребенок имеет право заниматься  

в нескольких объединениях, менять их. Основная форма проведения занятий – очная. Разработаны и успешно реализуются  

дистанционные программы для детей-инвалидов и учащихся, удаленно проживающих от учреждения. Применяются  

смешанные формы обучения. Основной формой организации образовательного процесса является учебное (учебно-
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тренировочное) занятие. Проведение занятий и участие учащихся в мероприятиях за пределами учреждения разрешается  

на основании приказа руководителя учреждения. Учебные занятия с детьми–инвалидами проводятся по адаптированным  

программам как совместно с другими учащимися, так и индивидуально. Для реализации учебного плана используются  

разнообразные организационно-педагогические формы: 

Школы: Образцовая детская художественная школа «Модерн», образцовая школа «Джаз-модерн танца»;  

Театры: театр моды «Звездочки подиума», театр «Волшебный мир», образцовый «Театр пластики и танца», образцовый 

театр моды «Шалунья», детский музыкальный театр «ЭХО», образцовый литературный театр «РИФ»; 

 Ансамбли: образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта», образцовый фольклорный ансамбль «Кудерушки»,  

образцовый ансамбль народного танца «Подснежник», вокальный ансамбль «Алина», образцовый ансамбль танца 

«Апрель»; 

 Клубы: яхт-клуб «Романтика», карт-клуб «Фаворит», клуб «Кинолог», клуб спортивного бального танца «Дана-Дэнс»; 

 Детские общественные объединения: «Пострелята», Городской пионерский штаб «Поиск»; 

 Лаборатории: творческая лаборатория «Сияние», «Проект К-16»; 

 Вожатский отряд: «Мастер»; 

 Центр развития ребенка «Родничок»; 

 Цирк «Гримихс». 

Отличительная особенность учебного плана в том, что он удовлетворяет запросы и интересы детей и их родителей.  

Учреждение имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое, информационное обеспечение, дает  

возможность развивать личность учащегося в контексте целевых ориентиров и федеральных государственных стандартов,  

в соответствии с задачами учреждения, удовлетворяет интересы всех субъектов образовательного процесса. В ходе изучения 

потребности в оказании дополнительных образовательных услуг выявлены следующие запросы населения: для детей  

дошкольного возраста родителей интересует раннее развитие ребенка в группах от 1 года до 3-4 лет, развитие  и подготовка  

ребенка к школе в ЦРР «Родничок». Спрос на эту услугу огромен. Нет возможности в учреждении принять всех желающих  

на занятия в хореографические и вокальные объединения. Большинство опрошенных хотели бы заниматься хореографией  

в ансамбле «Мечта», вокалом, театральным творчеством, изобразительным искусством, шахматами, робототехникой. Теряется 

интерес к занятиям астрономией, яхтенным спортом. Запросы детей и родителей не изменились по сравнению с прошлым  

годом. В учреждении 10 творческих объединений имеют звание «Образцовый детский коллектив». Это звание Министерство 

культуры Омской области присваивает коллективам, достигшим высокого художественного уровня и исполнительского  

мастерства, регулярно и публично демонстрирующим результаты своей творческой деятельности, активно участвующим  

в социально значимых культурных проектах регионального значения. В образцовых детских объединениях занимается 1873 
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учащихся, что составляет 33% от общего числа детей и 61% от количества учащихся художественной направленности. Это  

высокая оценка внешних независимых экспертов.  

 

Информация о выполнении основных показателей качества оказания муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» (за 2019 г.) 

 
№\п Наименование показателя Количественный  

показатель 

Примечание 

1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы  

в образовательном учреждении 

5596 человека, что  

составляет 99,86% 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 80 %). 

2 Доля обучающихся, принимающих участие  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, про-

ектах, программах на муниципальном и об-

ластном уровнях 

(5532 чел.) 98,86% 
Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 15 %). 

3 Доля обучающихся, принимающих участие  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, про-

ектах, программах на всероссийском и меж-

дународном уровнях 

(4944 чел.) 88,35% 
Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 1 %). 

4 Доля детей, ставших победителями призерами 

всероссийских и международных мероприя-

тий 

(2392 чел.) 42,75% 
Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 0,2 %). 

5 Доля педагогических работников с высшим 

образованием от общего числа педагогиче-

ских работников 

(98 чел. из 112 чел.)  

87,5 % 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 50 %). 

6 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

(1723 чел. из 1725 чел. 

опрошенных) 

99,88% 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (не менее 70 %). 

7 Доля обоснованных жалоб, поступивших за 

отчетный период, по которым приняты меры, 

от общего числа обоснованных жалоб, посту-

пивших за отчетный период 

Количество жалоб – 0, что 

составляет 100 % 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен в 

полном объёме (100%). 
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Современный результат освоения программ предполагает личностное развитие, приобретение метапредметных  

и предметных умений, знаний и навыков. Удовлетворение возможностей с целью учета разнообразных интересов детей  

и их семей в сфере образования в 2019-2020 учебном году достигнуто за счет реализации 83 дополнительных  

общеразвивающих и адаптированных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года в связи с увольнением педагога дополнительного образования Думской И.А., закрыты группы  

в программах «Волшебный мир творчества» и «Мозаика творчества» (данная программа реализовывалась на базе БОУ г. Омска 

«Гимназия №150»). На вакантные часы принята педагог дополнительного образования – Потапенко И.В. и открыта программа 

«Основы эстрадного вокала» на базе БОУ г. Омска «Гимназия №12». Это позволило сохранить количество детей, принятых для 

освоения программ по учебному плану. 
 

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения 

2.1. Общие сведения о контингенте учащихся:  

Учебный год Всего  

учащихся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж 
До 5 

лет 
5-9 10-14 15-17 

18 и 

старше 
1 год 2 год 3 год 

Более 

3 лет 

2018 – 2019 5563 2153 3410 0 3264 1874 425 0 2567 1543 545 908 

2019 – 2020 5644 2247 3397 0 3516 1711 417 0 2690 1573 637 744 

Детей, занимающихся в 2 и более объединениях – 717 человек, в 2018-2019 учебном году – 748 человек. Изменения  

возрастного состава детей незначительны по сравнению с прошлым годом. Основной контингент учащихся – дети  

дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

Название направления  

(направленности) 

Число 

объеди-

нений 

Кол-во  

детей в 

них 

Кол-во  

программ 

Естественнонаучная 14 179 7 

Социально-педагогическая 84 1015 15 

Техническая 27 316 7 

Туристско-краеведческая 6 90 1 

Физкультурно-спортивная 71 992 9 

Художественная 227 3052 44 

Итого: 429 5644 83 
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2.2. Анализ сохранности контингента: 
 

Набрано 2018-2019 г.г. Переведено 2019-2020 г.г. Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 

192 Группы 2 года 

обучения 120 

199 Кол-во (%) 

25 (13,0%) 

Увольнение п.д.о. – 4 группы. Не укомплектованы на 

01.09.2018 г. – 2 группы в ОП «Основы парусного  

спорта». Потеря контингента – 25 групп. 

Группы 2 года 

обучения 

114 Группы 3 года 

обучения 49 

120 9 (7,9%) Увольнение п.д.о. – 2 группы. Потеря контингента –  

9 групп. 

Группы 3 года 

обучения 

43 Группы 4 года 

обучения 31 

49 0 (0%)  

Группы 4 года 

обучения 

48 Группы 5 года 

обучения 14 

31 1 (2,1%) Потеря контингента – 1 группа. 

Группы 5 года 

обучения 

9 Группы 6 года 

обучения 5 

14 2 (22,2%) Потеря контингента – 2 группы. 

Группы 6 года 

обучения 

6 Группы 7 года 

обучения 3 

5 0 (0%)  

Группы 7 года 

обучения 

2 Группы 8 года 

обучения 0 

3 2 (100%) Потеря контингента – 2 группы. 

Группы 8 года 

обучения 

3 Группы 9 года 

обучения 3 

0 0 (0%)  

Группы 9 года 

обучения 

0 Группы 10 го-

да обучения 5 

3 0%  

Группы 10 года 

обучения 

6  5 0% В ОП «Воспитание танцем» сформировано 5 групп  

10 года обучения (не выпустились). 

Итого: Кол-во 39 (9,2%)  
 

Вывод: проанализировать количественные изменения банка данных (причины снижения или повышения), выделить  

проблемы, над которыми необходимо работать в новом учебном году. 

I – й год обучения 41 группа обучалась по 1-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустилась; 

II – й год обучения 54 группы обучались по 2-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

III – й год обучения 12 групп обучались по 3-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

IV – й год обучения 31 группа обучалась по 4-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустилась; 

2 группы в ОП «Музыкальный театр» выпустились досрочно в связи с окончанием учащимися обучения в ОУ  

и последующим поступлением в СУЗы и ВУЗы; 
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V – й год обучения 2 группы обучались по 5-ти годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

VI-й год обучения 3 группы обучались по 6-ти годичным дополнительным общеразвивающим программам  

и выпустились. 

Количество групп, не перешедших на последующие годы обучения: 

С первого года на второй: в связи с увольнением п.д.о. Крупко В.Н. на следующий год обучения не перешла 1 группа  

в ОП «Исследование редких и малоизученных явлений на Земле и в Космосе», «Современная тренировка пловца» – 3 группы 

(увольнение тренеров-преподавателей Бережновой А.Г., Подорожного С.А.). Не укомплектованы на 01.09.2018 г. – 2 группы  

в ОП «Основы парусного спорта». 

Потеря контингента в ОП «Лапу другу!» – 1 группа, «Подготовка кинологов» – 1 группа, «Оригами» – 1 группа  

(изменение базы занятий), «Проект К-16» – 1 группа (это объясняется реализацией модульной программы, учащиеся приходят 

только на определенные модули первого года обучения, хотя срок реализации ОП три года), «Полиграфия и дизайн» – 1  

группа, «Обучение спортивным способам плавания» – 9 групп, «История искусств» – 1 группа, «Художественное и социокуль-

турное проектирование» (пропедевтический модуль и модуль начальной подготовки) – 4 группы, «Страна творчества» – 1 

группа, «Радуга искусств» – 1 группа, «Ритмика и танец» – 2 группы, «Развитие творческих способностей детей средствами  

хореографии» – 1 группа. 

Со второго на третий: в связи с увольнением п.д.о. Крупко В.Н. на следующий год обучения не перешли 2 группы в ОП 

«Исследование редких и малоизученных явлений на Земле и в Космосе». Потеря контингента «Лидер» – 1 группа, «Школа – Я 

– Семья» – 1 группа, модуль начальной подготовки к программе «Художественное и социокультурное проектирование» – 4 

группы, «Азбука движения» – 3 группы.  

С четвертого на пятый: не перешла 1 группа в программе «От танца к спорту». 

С пятого на шестой: не перешли дети из программы: «Воспитание танцем» – 1 группа, «Школа джаз-модерн танца»  

– 1 группа. 

С седьмого на восьмой не перешли дети из программы: «От танца к спорту» – 1 группа, «Основы танцевльного  

искусства» – 1 группа. 

На десятом году обучения в программе «Воспитание танцем» сформировано 5 учебных групп из учащихся старшего  

состава, в связи с их желанием продолжить дальнейшие обучение по программе. 
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2.3. Дислокация 

по состоянию на 01.09.2019 г. 
 

№ 

п/п 
Детское объединение База занятий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Естественнонаучная 

1. «Исследование редких и малоизученных явлений на Земле и в Космосе» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 52 

2. «Кто сказал ГАВ?» (дистанционное обучение детей-инвалидов) БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  2 

3. «Лапу другу!» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 36 

4. «Специальная дрессировка собак» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

5. «О собаках…» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  4 

6. Индивидуальные часы для работы с учебно-исследовательскими проек-

тами 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  3 

7. «Подготовка кинологов» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 52 

Социально-педагогическая 

8. «Лидер» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 55 

9. «КВН для всех» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

10. «Оригами и бумажная пластика» БДОУ г. Омска «Д/С №259» 3 45 

11. «Школа вожатого» БОУ ДО Г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

12. «Школа – Я – Семья» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 76 

13. «Учусь управлять собой» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 14 

14. «Увлекательный английский» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

15. «Английский без проблем» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 15 

16. Вожатский отряд «Мастер» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

17. «Азбука движения» БДОУ г. Омска «Д/С №30» 9 135 

18. «Я познаю мир» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 20 210 

19. «Познаватика» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 10 110 

20. Индивидуальная работа по исследовательской деятельности к ОП «По-

знаватика» 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  5 

21. «Семицветик» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 20 

22. «Английский язык» (развивающий) БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 20 210 

Техническая 

23. «Компьютерный дизайн» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 5 50 

24. «От картинга к успеху в жизни» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 42 
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25. «Проект К-16» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 84 

26.  «Полиграфия и дизайн» БОУ г. Омска «СОШ №82» 2 30 

27. «Академия технического творчества» БОУ г. Омска «СОШ №8» 5 58 

28. «Фотографическое творчество» БОУ г. Омска «СОШ №8» 2 20 

29. «Техническое моделирование и телемеханика» БОУ г. Омска «СОШ №8» 3 32 

Туристско-краеведческая 

30. «Музей и город» БДОУ г. Омска «Д/С №341» 6 90 

Физкультурно-спортивная 

31. «Восточные единоборства УШУ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 28 

32. «УШУ – искусство побеждать» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 28 

33. «Железная гимнастика» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 12 

34. «Основы парусного спорта» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 41 

35. «Юный стрелок» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 7 90 

36. «От танца к спорту» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 8 110 

37. «Обучение спортивным способам плавания» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 41 594 

38. «Современная тренировка пловца» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 7 84 

39. Адаптированная программа «Оздоровление и обучение плаванию детей с 

ОВЗ» 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  5 

Художественная 

40. «Воспитание танцем» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 13 158 

41. «Художественное и социокультурное проектирование» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 28 343 

42. «В каждом рисунке солнце» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 8 123 

43. «Юный художник» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 19 280 

44. «История искусства» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 3 43 

45. «Школа мастерства»  ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 6 48 

46. «Введение в искусство» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 5 75 

47. «Художественное творчество» ДХШ «Модерн», Б. Хмельницкого, 126 3 42 

48.  «Страна творчества» ДХШ «Модерн», Б. Хмельницкого, 126 1 17 

49. «Игрушка своими руками» БОУ г. Омска «СОШ №94» 4 60 

50. «Радуга»  БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 21 302 

БОУ г. Омска «СОШ №94» 4 60 

51. «Рисуем с радостью» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  5 

52.  «ДПИ: мастерим вместе» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  2 
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53. «Волшебный мир творчества» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 15 

БОУ г. Омска «Гимназия №150» 1 15 

54. «Мозаика творчества» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 29 

55. «Творчество и дети» БДОУ г. Омска «Д/С №341» 12 172 

56. «Учусь рисовать, мастерить и проектировать» БДОУ г. Омска «Д/С №30» 8 125 

57. «Воспитание музыкой и основы эстрадного вокала» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 45 

58. «Большие Надежды» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 20 

59. «Первые шаги» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 31 

60. «Театр пластики и танца» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 26 

61. «Многогранность сценического искусства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 59 

62. «САМИ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 22 

63. «Учись. Танцуй. Твори.» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 69 

64. «Основы танцевального искусства» («Подснежник») БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 71 

65. «Подснежник стартинейджер» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 14 

66. «Путь к себе» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 45 

67. «Музыкальный театр» БОУ г. Омска «СОШ №56» 4 64 

68.  «Открытие мира ребенка средствами музыки» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 10 100 

69. «Волшебный мир искусства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 27 

70. «Проектирование костюма» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 27 

71. «Развивающие игры с элементами театра» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 27 

72. «Волшебный мир» (основы театрального искусства) БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 50 

73. «Художественный образ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 45 

74. «Образ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 8 

75. «Хореография в театре подростковой моды» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 15 

76. «Ритмика и танец» БДОУ г. Омска «Д/С №183» 2 30 

77. «Развитие творческих способностей детей средствами народного  

пения, народной культуры» 

БОУ г. Омска «СОШ №51» 2 25 

78. «В песне русская душа» БОУ г. Омска «СОШ №51» 2 24 

79. «Школа эстрадного вокала» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 8 

80. «Новая волна» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 8 

81. «Развитие личности ребенка средствами хореографии» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 7 84 

82. «Школа джаз-модерн танца» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 10 146 

83.  «Цирковое искусство» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 48 

Итого: 429 5644 
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Всего на 01.09.2019 г. скомплектовано: 

В общеобразовательных учреждениях (СОШ, гимназии, лицеи): 31 группа, 418 чел. 

В детских садах: 40 групп, 597 чел. 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»: 358 групп, 4629 чел. 

Увеличилось количество детских объединений на базах общеобразовательных учреждений на 5 групп. Продолжили  

реализацию программ на базах школ педагоги Огородников А.А., Ершова Л.В., Пахотина Е.Ф., Бабарыкина И.В, Сергеева Ю.В. 

Приняты на работу п.д.о. Комаров О.Д. и Зольников А.Д., образовательный процесс осуществляют на базах БОУ г. Омска 

«СОШ №8» и БОУ ОО «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117» соответственно.  

Сотрудничество со школой эффективно при создании полноценных центров дополнительного образования и выделенных для 

этих целей кабинетов. Уменьшилось количество детей, участвующих в реализации программ в детских садах на 1 группу.  

Продолжили работу в детских садах педагоги Решетникова Е.Н., Софронова Н.Н., Пехова А.А., Беляева К.И., Шиленкова Л.Ф. 

Занятия организованы в тех образовательных учреждениях, где имеются лицензии на проведение занятий и реализацию  

дополнительных общеразвивающих программ.  

Изменения, произошедшие в дислокации детских объединений в течение 2019-2020 учебного года: 
 

№ 

п/п 
Детское объединение База занятий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Техническая 

1. Индивидуальные часы для работы с ребенком-инвалидом начальным 

техническим моделированием (индивидуальные часы) 

БОУ г. Омска «СОШ №8»  2 

Художественная 

2. «Основы эстрадного вокала» БОУ ДО г. Омска «Гимназия №12» 4 48 

Итого: 4 50 

Изменения произошли в связи со снижением педагогической нагрузки и последующим увольнением п.д.о. Думской И.А., 

в связи со снижением педагогической нагрузки п.д.о. Шестаковой Ю.А., Буренко О.В. На вакантные часы зачислен 1 ребенок-

инвалид для индивидуальных занятий начальным техническим моделированием, открыты 4 группы на базе БОУ г. Омска 

«Гимназия №12» для обучения по программе «Основы эстрадного вокала». Потеря контингента компенсирована за счет  

увеличения численности учащихся в группах более востребованных программ.  
 

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 
 

Продолжилась тенденция развития инклюзивного образования. В учреждении 17 детей-инвалидов осваивали программы 

разной направленности. В составе групп детей, осваивающих программы «Художественное и социокультурное  
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проектирование», «Лапу другу!», «Школа мастерства» продолжили занятия дети-инвалиды. Педагоги в этих группах  

обеспечивают индивидуальный подход к обучению детей с различными образовательными потребностями и темпом освоения 

программного материала. Подобная практика имеет воспитательные эффекты, как для детей нормы, так и для инвалидов.  

В течение года пятеро учащихся с особыми потребностями продолжили освоение адаптированной дополнительной  

общеразвивающей программы «Рисуем с радостью», занятия вели педагоги Кувшинова Е.А., Кузнецова Л.И. и Дубовская Л.В. 

Дети-инвалиды осваивали адаптированную программу физкультурно-спортивной направленности «Оздоровление и обучение 

плаванию детей с ОВЗ». Сократилось количество учащихся, осваивающих программу «Кто сказал ГАВ?». В этом году  

ее осваивали два человека. Программа реализуются дистанционно. Затруднен набор учащихся-инвалидов для дистанционного 

обучения. Программы дистанционного обучения не пользуются спросом. У родителей потребность в социализации детей-

инвалидов.  

В рамках федеральной программы «Доступная среда» установлен пандус, оборудована санитарная комната, выложена 

тактильная плитка у основного входа в здание. Имеются цветовые указательные знаки. Для занятий изобразительным  

творчеством приобретено специализированное оборудование. Педагоги создают условия для участия детей в конкурсной  

деятельности. Они участвуют в городском конкурсе «Авторская открытка», во Всероссийских конкурсах детских анималисти-

ческих работ «Зоологическая мозаика» и других. Одному из детей особой заботы присуждена премия Губернатора Омской  

области и диплом за третье место международного фестиваля керамики, проходившем в Новосибирске. 

Для детей, имеющих проблемы с адаптацией к школьной жизни, продолжилась реализация программы социально-

педагогической направленности «Школа-Я-Семья». Программа помогает детям и родителям адаптироваться к учебе в школе. 

Ее реализует педагог-психолог. Большую работу педагог ведет по психолого-педагогическому просвещению родителей.  

Коллектив детей и родителей данного объединения сложный, требует особого внимания. 
 

3. Характеристика педагогического коллектива: 
 

Всего 

пед. работников 

По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы / 

управленческий 

м ж 20-30 30-40 До 55 Свы-

ше 55 

б/к 2 

к.к. 

1 

к.к. 

в 

к.к. 

с.з.д. От 

1-3 

До 5 До 10 До 15 Свыше 

15 

Свыше 

20 

Совм. 6 5 1 0 1 2 3 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 4 

Штат. 104 17 87 19 22 33 30 30 0 18 32 24 22 5 8 11 7 51 

Управ. 11 1 10 0 0 5 6 2 0 0 0 9 2 0 0 4 1 4 

5%совместителей / 

86% штатных / 
9%управленцы 

83,3% 

16,3% 
9,0% 

16,7% 

83,7% 
91,0% 

0% 

18,3% 
0% 

16,7% 

21,2% 
0% 

33,3% 

31,7% 
45,5% 

50% 

28,8% 
54,5% 

Всего аттестовано: 16,7% 

(на 1 и В к.к.)          48,1% 
                 0% 

16,7% 

21,2% 
18,2% 

16,7% 

4,8% 
0% 

0% 

7,7% 
0% 

0% 

10,6% 
36,4% 

0% 

6,7% 
9% 

66,6% 

49,0% 
36,4% 
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Примечание: 8 женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, из них 4 чел. аттестованы на первую квалификацион-

ную категорию, 3 чел. – на соответствие занимаемой должности. 

За прошедший год аттестовано 15 человек, из них на высшую квалификационную категорию – 12. Из них 7 педагогов  

дополнительного образования, 3 тренера-преподавателя, 2 методиста. На первую квалификационную категорию – 3 человека:  

1 – п.д.о., 1 методист, 1 тренер-преподаватель. На соответствие занимаемой должности всего аттестовано 13 человек, из них:  

1 руководящий работник, 7 п.д.о., 3 педагога-организатора, 1 концертмейстер, 1методист. По сравнению с прошлым годом  

количество аттестованных на квалификационную категорию уменьшилось. Наметилась тенденция снижения педагогов,  

желающих пройти процедуру аттестации на квалификационную категорию. Анализ аттестационных документов,  

собеседование с педагогическими работниками показывает, что у педагогических работников учреждения отсутствует  

мотивация к прохождению процедуры аттестации. Причин несколько. Старение кадров, низкая денежная надбавка  

за полученную категорию, большой объем подготовки документов. Это ведет к отсутствию анализа собственных  

профессиональных затруднений, перспектив личного профессионального развития. Из 104 штатных работников на высшую 

квалификационную категорию аттестовано – 32 человека (30,8%), на первую – 18 (17,3%). Всего аттестовано 50 человек, что  

составляет 48% аттестованных педагогических кадров. Самый низкий процент аттестованных,  это – педагоги – организаторы, 

концертмейстеры. Самый высокий уровень аттестации – тренеры-преподаватели отдела плавания.  

Увеличилось количество молодежи в возрасте от 20 до 30 лет, эта возрастная категория составляет 18,3%. Наблюдается 

устойчивая тенденция старения кадров. Нет оптимального сочетания возрастных групп. 60,6 % составляют педагогические  

работники старше 40 лет.  

За прошедший учебный год уволилось 10 штатных педагогических работников: Бережнова А.Г., Герасимова Л.И.,  

Думская И.А., Елисеева Е.И., Кузнецова Т.В., Можаева А.О., Ткаченко В.В., Рыбьяков Д.Г., Эфа Д.В., Яковлева К.И. Ушли  

из жизни Лазарева Л.А., Маркина Ю.Г. Принято на работу 12 человек. Из них Греков ФА. принят на период отпуска по уходу 

за ребенком. Першиной Т.А., Выдашенко О.А. на период отпуска по уходу за ребенком Квашниной А.В. П.д.о. Жеребцова 

Ж.М. переведена на должность зав. отделом. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива достаточно высок: высшее профессиональное образование  

имеют 94 человека из 104, что составляет 90,4 %. Среднее профессиональное образование имеют 11 педагогических  

работников. Продолжают обучение Глухова Н.В., Зольников А.Д., Латухова В.В., Черняева К.К. В рамках реализации проф-

стандарта, получает педагогическое образование Осецкая О.И. 
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3.1. Педагогически работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год  

присвоения 

1. Разумова Нина Павловна Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1999 

2. Ашихмина Татьяна Ивановна Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 1998 

3. Гвоздева Роза Иосифовна Почетное звание «Заслуженный работник образования Омской области» 2007 

4. Демина Ирина Владимировна Почетное звание «Заслуженный работник образования Омской области» 2019 

5. Скосырева Нина Александровна Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 2000 

За последний год количество награжденных государственными наградами в учреждении изменилось. Ушла из жизни 

Маркина Ю.Г. В сентябре 2019 года Деминой И.В. присвоено Почетное звание «Заслуженный  

работник образования Омской области». В учреждении работает 3 человека, награжденных знаком «Отличник народного  

просвещения». 1 – «Отличник народного просвещения Казахской ССР», 1 – награжден медалью «За трудовое отличие», 12 – 

знаком «Почетный работник общего образования», 18 – награждены Почетной грамотой Министерства образовании  

(просвещения) Российской Федерации (из них 1 женщина находится в отпуске по уходу за ребенком). Кандидатура Кириченко 

Юлии Владимировны представлена к награждению Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 
 

3.2. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 
 

Общее 

количество 

педагогов 

Из них 

Место прохождения курсовой подготовки 
Кол-во 

часов 
Методистов Тренеров-

преподавателей 

Педагогов (пед-

орг., концертм.) 

Администр.  

работников 

121 чел. 

110 пед. +6 зав. отде-

лами+5 управленцев, 

включая зам. дир по 

АХЧ и ИТВ 

 

(по состоянию  

на 20.06.2020 г.) 

1    

ООО «Инфоурок» 108 

72 

300 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва 300 

  1  ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 48 

  1  АНО ДПО «Институт современного образования» 72 

1    
ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 

72 

  1  ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 72 

1    БОУ ДПО «ИРООО» 504 

1    БОУ ДПО «ИРООО» 8 

   2 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 76 

  1  АНО КУ «Профессиональный стандарт» 520 

1    ООО «Инфоурок» 600 

1    ООО «Инфоурок» 72 

Всего: 6 0 4 2   
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Вывод: За прошедший 2019-2020 учебный год обучилось на курсах повышения квалификации 12 человек (физических 

лиц), что составляет 9,9% от общего числа работающих педагогических кадров (включая совместителей) и работников  

управленческого аппарата учреждения. Всего действующую курсовую подготовку в учреждении имеют 87 сотрудников, что 

составляет 72%. Не имеют курсовой подготовки молодые специалисты, работники – получающие профессиональное  

образование, женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. В связи с внедрением профессионального стандарта  

Минаеву Г.И. необходимо получить среднее профессиональное педагогическое образование. Прошли профессиональную  

переподготовку Шиленкова Л.Ф. – методист по направлению «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 

Кондакова Ю.В. – методист по направлению «Коррекционная педагогика в системе дополнительного образования»,  

Кальницкая Е.В. – методист по направлению «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых», 

Жеребцова Е.Ю. – п.д.о. по программе «Зоопсихология». Оплата за обучение курсовой подготовки и переподготовки кадров 

проводилась за счет собственных средств педагогических работников. 
 

4. Результативность деятельности УДО  
 

4.1. Результаты участия учащихся в различных мероприятиях: 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Уровень участия 

Название  

коллектива 
Руководитель 

Количество 

участников 

(чел.) 

Результат 

участия  

(победители 

1,2,3 место), 

лауреаты 

Городской Областной 

Феде-

раль-

ный 

Междуна-

родный 

Естественнонаучное направление 

1 Чемпионат Омской обрасти  

по кинологическому спорту  

«Современное двоеборье» 

 +   

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 12 чел. Победители 

(3 чел.) 

2 Квалификационные испытания  

по аджилити (г. Новосибирск) 
 +   

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 4 чел. Победители  

(3 чел.) 

3 Сибирский астрономический  

форум «СИБАСТРО- 2019 г.»  +   

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 13 чел. Победители  

(1 чел.) 

4 Всероссийский конкурс «Талант-

ливые дети России» 
    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 3 чел. Победители 

(2 чел.) 

5 Всероссийская выставка собак 

КЛЖ «Флагман» г. Омск. 
  +  

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 3 чел. Победитель 

(1 чел.) 

6 Монопородная выставка  

лабрадоров 
 +   

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

7 Международная выставке собак  

«Екатеринбург- XXI век» 
   + 

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 2 чел. Победитель  

(1 чел.) 
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8 Всероссийская выставка собак 

ранга «Чемпион РКФ» г. Омск  

«Омский Фаворит-2019 г.» 

  +  

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

9 Квалификационные региональные 

соревнования «Аджилити» 
+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 4 чел. Победители 

(3 чел.) 

10 Регионального отборочного этапа 

II Российской астрономической 

олимпиады «Малая Медведица» 

для 5-7 классов 

 +   

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 14 чел. Победители  

(10 чел.) 

11 Всероссийская выставка собак 

ОКЛЖ «Олимп» 
  +  

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 12 чел. Победители 

(2 чел.) 

12 II Российская астрономическая 

олимпиада «Малая Медведица» 

для учащихся 5-7 классов 

    

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 5 чел. Победители  

(2 чел.) 

13 Отборочный тур 27-ой Санкт-

Петербургской астрономической 

олимпиады школьников 5-11 

классов (международная) 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 5 чел. Победители  

(5 чел.) 

14 Отборочный тур 74-ой Москов-

ской астрономической олимпиады 

школьников 5-11 классов 

  +  

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 11 чел. Победители  

(11 чел.) 

15 Региональный этап Всероссийско-

го фестиваля творческих  

открытий и инициатив  

«Леонардо» 

 +   

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

16 Теоретический тур заключитель-

ного этапа 27-ой Санкт-

Петербургской астрономической 

олимпиады школьников 5-11 

классов 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 6 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

17 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

18 Городской конкурс web-ресурсов 

«Узелок паутины» в среде  

информатики и web-технологий 

+    

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

19 Городские кинологические сорев-

нования «Снежный след – 2020» 
+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 4 чел. Победитель 

(1 чел.) 

20 Практический тур заключительно-

го этапа 27-ой Санкт-

Петербургской астрономической 

олимпиады 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 
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21 II-ой корпоративный конкурс 

«Сила света»   +  

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

22 Городские соревнования по  

кинологическому спорту 
+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 7 чел. Победители 

(7 чел.) 

23 Городская научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ по кинологии для молодёжи 

и школьников г. Омска «Путь  

в профессию» 

+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 13 чел. Победители 

(3 чел.) 

24 Международный конкурс  

цифровых фотографий  

«Необычное в обычном» 
   + 

Творческая  

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина О.Ю. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

25 Научно – практическая  

конференция учебно-

исследовательских работ по кино-

логии для школьников города  

Омска «Путь в профессию» 

+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 6 чел. Победители 

(2 чел.) 

26 Всероссийский конкурс «Детские 

исследовательские и научные ра-

боты, проекты» 

  +  

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 3 чел. Победители 

(3 чел.) 

Итого: 141 74 

Социально-педагогическое направление 

27 Областной конкурс «Лидер и его 

команда» 
 +   

ГПШ «Поиск» Осецкая О.И. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

28 Х Всероссийский конкурс  

«Солнечный круг» (1 тур «Звуки 

клавиш») дошкольники 

  +  

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Целогуз Е.П. 

241 чел. Победители 

(55 чел.) 

29 Всероссийский конкурс  

«Солнечный круг» 2 тур 
    

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Целогуз Е.П. 

245 чел. Победители 

(93 чел.) 

30 Всероссийский конкурс для  

дошкольников «Солнечный круг» 

3 тур «Голоса духовых инстру-

ментов» 

  +  

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Целогуз Е.П. 

199 чел. Победители  

(73 чел.) 

31 Всероссийский конкурс для до-

школьников «Солнечный круг»  

4 тур «В стране ударных инстру-

ментов» 

  +  

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Маковеева В.С. 

Целогуз Е.П. 

288 чел. Победители  

(71 чел.) 

32 Восьмой Всероссийский конкурс 

«Веселый светофор» 
  +  

«Школа-Я-

Семья» 

Королева Л.С. 45 чел. Победители 

(15 чел.) 
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33 Восьмой Всероссийский конкурс 

«Веселый светофор» 

  +  

ЦРР «Родничок» Андреева С.В.,  

Демина И.В.,  

Маковеева В.С., 

Мацкова В.О., 

Патошкина И.Ю., 

Целогуз Е.П.,  

Шароглазова Е.М. 

92 чел. Победители 

(7 чел.) 

34 Всероссийский Турнир «Путеше-

ствуй с ПОНИ» для учеников 1-4 

классов (Учебный этикет + Вы-

ходной этикет  

  +  

«Школа-Я-

Семья» 

Королева Л.С. 47 чел. Победители 

(40 чел.) 

35 Всероссийский Турнир «Путеше-

ствуй с ПОНИ» для учеников 1-4 

классов (2 тур Столовый этикет + 

Семейный этикет) 

  +  

«Школа-Я-

Семья» 

Королева Л.С. 47 чел. Победители 

(29 чел.) 

36 Международный конкурс «Поко-

ление индиго» «Осеннее настрое-

ние» интернет-портал «Методиче-

ский центр творческого стимули-

рования детей «Индиго»  

   + 

ЦРР «Родничок» Патошкина И.Ю. 28 чел. Победитель 

(1 чел.), 

Лауреат 

(1 чел.) 

37 Областная научно-практическая 

конференция «Исследователи 

природы» 

 +   

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

38 Городская конференция обучаю-

щихся 5-11 классов бюджетных 

образовательных учреждений, 

занимающихся учебно-

исследовательской деятельно-

стью, «Шаги в науку» (очный тур) 

+    

ДХШ «Модерн», 

ЦРР «Родничок», 

Клуб «Кинолог», 

«Проект К-16» 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В., 

Шароглазова Е.М., 

Жеребцова Е.Ю., 

Пономарева М.М. 

10 чел. Лауреаты 

(7 чел.) 

39 Городской конкурс исследователь-

ских работ и проектов младших 

школьников «Я – исследователь» 

+    

«Академия  

технического 

творчества», 

Творческая  

лаборатория 

«Сияние», 

ЦРР «Родничок» 

Бабарыкина И.В., 

Смолянкина О.Ю. 

Шароглазова Е.М. 

10 чел. Победитель 

(1 чел.), 

Лауреаты  

(2 чел.) 

40 Всероссийский конкурс 

«Рассударики»   +  
ЦРР «Родничок» Андреева С.В. 16 чел. Победители 

(16 чел.) 

41 Международный конкурс-игра  

по математике «СЛОН» СНЕЙЛ    + 
ЦРР «Родничок» Демина И.В. 91 чел. Победители 

(6 чел.) 
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42 VI Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость  

творчества»  

   + 

ЦРР «Родничок» Патошкина И.Ю. 20 чел. Победители 

(20 чел.) 

43 Ежегодный Всероссийский  

конкурс исследовательских работ 

учащихся 5-7-х классов «Тропой 

открытий В. И. Вернадского» 

  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

44 Открытый городской интеллекту-

ально-творческий марафон  

дошкольников «УМКА» 

+    

ЦРР «Родничок» Андреева С.В., 

Демина И.В., 

Маковеева В.С., 

Мацкова В.О., 

Патошкина И.Ю., 

Целогуз Е.П., 

Шароглазова Е.М. 

7 чел. Победитель 

(1 чел.) 

45 Всероссийский дистанционный 

конкурс нового поколения по  

русскому языку «Вопросита» 

блиц-олимпиада» 

  +  

ЦРР «Родничок» Мацкова В.О. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

46 Конкурс исследовательских работ 

«Юный исследователь» РАН  
  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 4 чел. Победитель 

(2 чел.) 

47 II Всероссийский конкурс проект-

но-исследовательских работ  

«Грани науки 2020»,  

II Всероссийский конкурс  

социально-значимых проектов 

«Изменим мир к лучшему!»- 2020 

  +  

ЦРР «Родничок», 

«Школа –Я –  

Семья» 

Шароглазова Е.М., 

Королева Л.С. 

8 чел. Победитель 

(8 чел.) 

48 Открытая конференция юных  

исследователей «Почемучка – 

2020» 
+    

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Мацкова В.О., 

Патошкина И.Ю., 

Шароглазова Е.М. 

9 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

49 Отборочный этап 52 Межрегио-

нальной научно-практической 

конференции школьников  

и учащейся молодежи 

  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 4 чел. Победитель 

(1 чел.) 

50 Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Эврика» (заочный 

тур) 

 +   

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 5 чел. Победители 

(5 чел.) 

51 Всероссийский конкурс  

исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» 
  +  

ЦРР «Родничок», 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Шароглазова Е.М., 

Пономарева М.М. 

7 чел. Победители 

(3 чел.) 
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52 Региональный этап Всероссийско-

го детского экологического  

форума «Зеленая планета-2020» 

«Экологический центр» (очный 

тур 

 +   

ЦРР «Родничок», 

«Академия  

технического 

творчества» 

Шароглазова Е.М., 

Бабарыкина И.В. 

13 чел. Лауреаты 

(7 чел.) 

53 Региональный этап Всероссийско-

го конкурса исследовательских  

и творческих проектов дошколь-

ников и младших школьников  

«Я – исследователь» «Экологиче-

ский центр» 

 +   

ЦРР «Родничок», 

«Академия  

технического 

творчества» 

Шароглазова Е.М., 

Бабарыкина И.В. 

8 чел. Победители 

(8 чел.) 

54 XXVII Всероссийский конкурс 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 2 тур, г. Москва, 

(онлайн-режим, используя сервис 

ZOOM) 

  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

55 V Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Ученый 

малыш» 

  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

56 V Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Юный 

академик» 

  +  

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

57 Всероссийский математический 

конкурс «РЕШАЮ САМ» 
  +  

ЦРР «Родничок» Целогуз Е.П. 9 чел.  Победители 

(9 чел.) 

Итого: 1464 496 

Техническое направление 

58 Открытые городские соревнова-

ния юных авиамоделистов  

«Ступенька в небо» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 7 чел. Победитель 

(1 чел.) 

59 Городской фотокросс ФГБОУ ВО 

«Омский государственный уни-

верситет им. Ф.М. Достоевского» +    

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 10 чел. Победители 

(2 чел.) 

60 Региональная ярмарка «Искусство 

разных народов» в рамках Меж-

дународного года языков корен-

ных народов по программе Ассо-

циированной школы ЮНЕСКО 

 +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победители 

(2 чел.) 
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61 Международный конкурс «22 

июня ровно в четыре часа»    + 

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 6 чел. Победители 

(2 чел.) 

62 Всероссийский конкурс художе-

ственной фотографии «Отражение 

осени» 

  +  

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат  

(1 чел.) 

63 Всероссийский конкурс начально-

го технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-

моделист» 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат  

(1 чел.) 

64 Открытые городские соревнова-

ния по авиамодельному спорту 

«Крылья Мечты» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В., 

Комаров О.Д. 

16 чел. Победитель 

(1 чел.) 

65 Международный конкурс детского 

творчества «Золотые краски осе-

ни», номинация «Фотография» 

   + 

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат  

(1 чел.) 

66 Открытый городской конкурс-

выставка детского технического 

творчества «Мир транспорта – от 

игрушки до изобретения» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 7 чел.  Победители 

(2 чел.) 

67 Международный детский  

творческий конкурс «Осень  

золотая» 2019-2020, номинация 

«Фотография» 

   + 

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 1 чел.  Лауреат  

(1 чел.) 

68 Соревнования по автомобильному 

спорту «Чемпионат Омской обла-

сти по картингу»+Соревнования 

по картингу «Кубок УНИКАР» 

 +   

Карт-клуб  

«Фаворит» 

Казаков В.В. 10 чел. Победители 

(4 чел.) 

69 Международный конкурс компь-

ютерного творчества «IT-drive»    + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

70 Финал командной инженерной 

олимпиады школьников 5-7 клас-

сов «Олимпиада Кружкового 

движения Национальной техноло-

гической инициативыJunio»  

по сфере ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

МИРА РОБОТОВ 

  +  

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

71 Х Международная олимпиада  

по информатике. Интернет-

серфинг 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 11 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 
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72 Международная техническая 

олимпиада МАИ «Траектория 

взлёта» 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

73 Открытый городской турнир 

юных разработчиков сайтов +    

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 10 чел. Победители 

(5 чел.) 

74 Региональный этап Международ-

ной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019 

 +   

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

75 Открытые городские соревнова-

ния по авиамодельному спорту 

«Белые крылья» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 8 чел.  Победитель 

(1 чел.) 

76 Международный конкурс для де-

тей по воспитанию гражданствен-

ности и патриотизма «Под Рос-

сийским флагом», номинация 

«Фотография» 

   + 

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат 

(1 чел.) 

77 Всероссийский конкурс начально-

го технического моделирования и 

конструирования «Юные техники 

и изобретатели», номинация 

«Техническое моделирование» 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел.  Лауреат 

(1 чел.) 

78 Областной фотоконкурс «Мир,  

в котором я живу» в рамках об-

ластного детского рождественско-

го фестиваля «Рождественская  

сказка» 

 +   

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 11 чел.  Лауреаты 

(2 чел.) 

79 Городской конкурс фотопрезента-

ций «Как я провел лето – 2019» 
+    

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 10 чел.  Победители 

(3 чел.) 

80 Областные соревнования  

школьников-моделистов  

«Пионерские автогонки» 

 +   

«Техническое 

творчество» 

Комаров О.Д. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 

81 Международный конкурс по  

цифровой грамотности  

«Цифровые чемпионы» 

   + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 11 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

82 Всероссийский метапредметный 

конкурс «Спасатели и мозговой 

штурм» 

  +  

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 9 чел. Победители 

(2 чел.) 

83 Открытое первенство Омской  

области по авиамодельному 

 спорту «Юный авиамоделист» 

 +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 11 чел.  Победители 

(6 чел.) 
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84 ХХIХ Международный конкурс 

«Талантливые дети», номинация: 

Конкурс фотографий  

«Волшебство Нового года» 

   + 

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 4 чел.  Победители 

(2 чел.) 

85 Всероссийский конкурс начально-

го технического моделирования  

и конструирования «Юный  

техник-моделист», посвященный 

Дню детских изобретений» 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат 

(1 чел.) 

86 Открытые городские  

соревнования по судомодельному 

спорту «Кораблик «Мечты» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 6 чел.  Победители 

(2 чел.) 

87 Городской фотокросс-конкурс 

«Масленица. Блинфото 2020» 
+    

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 11 чел.  Победители 

(4 чел.) 

88 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества  

«Государыня великая Маслени-

ца», номинация «Фотография» 

  +  

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 3 чел.  Лауреат 

(1 чел.) 

89 Всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества «Весна! 

Пора чудес и восхищенья!».  

Номинация «Фотография» 

  +  

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Лауреат 

(1 чел.) 

90 Международный фотоконкурс 

«Весенние пейзажи – 2020 г.» 
  +  

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Победитель 

(1 чел.) 

91 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Нескучные каникулы» 
  +  

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 2 чел.  Победитель 

(1 чел.) 

92 Всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Самолет-шоу», посвященный 

Дню авиации и космонавтики». 

Номинация «Поделка из дерева» 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

93 Международный творческий  

конкурс «Космический корабль  

на старте», посвященный Дню 

авиации и космонавтики. 

   + 

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

94 Всероссийский конкурс «Первый 

в космосе. Посвящается Ю.А.  

Гагарину» 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел. Победители 

(2 чел.) 

95 Международный конкурс для  

детей и молодежи «Умные и  

талантливые». Номинация «Кон-

струирование и моделирование» 

   + 

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел. Победители 

(2 чел.) 
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96 Международный конкурс по  

информатике и ИТ «Инфознайка-

2020 г.» 
   + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 83 чел. Победители 

(3 чел.), 

Лауреаты 

(13 чел.) 

97 Международная олимпиада  

по информатике    + 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 8 чел. Победители 

(2 чел.) 

98 Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «ПОЛИТЕХ 2020 г.» 

  +  

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 4 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

99 Межрегиональный экологический 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Белая береза», 

 Фотоконкурс «Отражение» 

 +   

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 16 чел.  Победители 

(4 чел.), 

Лауреаты 

(2 чел.) 

100 Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Сибирские мотивы» 
 +   

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 14 чел.  Победители 

(4 чел.) 

101 Областной дистанционный  

конкурс «Автомобили Победы», 

посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы 

 +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 4 чел. Победитель 

(1 чел.) 

102 Открытый дистанционный 

конкурс Омской области  

«Вертолетная феерия» 

 +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 5 чел. Победители 

(2 чел.) 

103 Международный конкурс детского 

и юношеского творчества «Сидим 

дома с пользой». Номинация  

«Фотография» 

   + 

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 3 чел.  Лауреаты 

(2 чел.) 

104 Областной дистанционный  

конкурс «Двигатель без секретов».  +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 4 чел. Победители 

(2 чел.) 

105 Международный конкурс для  

детей и молодежи «Умные и та-

лантливые» 

   + 

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 7 чел.  Победители 

(5 чел.) 

106 Областной фотоконкурс «Мир,  

в котором я живу» в рамках  

Межрегионального детского  

весеннего пасхального фестиваля 

«Пасхальная сказка» 

 +   

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 16 чел.  Лауреаты 

(13 чел.) 

107 Областной хакатон «ИТ-лидер» 

 +   

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 4 чел. Победитель 

(4 чел.) 

Итого: 399 140 
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Туристско-краеведческое направление 

108 Городской краеведческий конкурс 

«Знатоки Омска 2020» +    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 24 чел. Победители 

(14 чел.) 

109 Городской фотоквест «По следам 

сибирских казаков. Вдоль стены 

Омской крепости» 

+    

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Бабарыкина И.В. 8 чел. Победители 

(2 чел.) 

Итого: 32 16 

Физкультурно-спортивное направление 

110 Областные соревнования по по-

жарно-спасательному спорту сре-

ди команд образовательных учре-

ждений Омской области, посвя-

щенных памяти мастера спорта 

России Андрея Горносталёва 

 +   

ДОО  

«Пострелята» 

Гвоздева Р.И. 12 чел. Победитель 

(1 чел.) 

111 IV Межрегиональный турнир по 

Кунг-фу на Кубок ТАО  

(г. Новосибирск) 

   + 

«Восточные  

единоборства» 

Фабер А.К. 8 чел. Победители 

(7 чел.) 

112 Открытый турнир г. Омска по 

ушу-даода (бой на ножах) +    
«Восточные  

единоборства» 

Фабер А.К. 19 чел. Победители 

(8 чел.) 

113 Окружной этап КВН "МЧС. Мо-

жет что случилось?" 
+    

ДОО  

«Пострелята» 

Гвоздева Р.И. 10 чел. Победитель 

(10 чел.) 

114 Финал тематического областного 

конкурса команд КВН «МЧС. 

Может что случилось?», посвя-

щенный Дню спасателя России 

 +   

ДОО  

«Пострелята» 

Гвоздева Р.И. 10 чел. Победитель 

(10 чел.) 

115 Открытый турнир г. Омска  

по кунг-фу 
+    

«Восточные  

единоборства» 

Фабер А.К. 19 чел. Победители 

(17 чел.) 

116 Муниципальные соревнования 

«Чемпионаты и Первенства города 

Омска по танцевальному спорту -

2019» 

+    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И.,  

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

21 чел. Победители  

(8 чел.) 

117 Официальные соревнования  

муниципального образования  

по танцевальному спорту «Гармо-

ния -2019»  (призеры в нескольких 

дисциплинах) 

+    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И.,  

Соколова Е.А. 

17 чел. Победители  

(25 чел.) 
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118 Российские соревнования «Ступе-

ни мастерства» г.Тюмень (призе-

ры в нескольких дисциплинах) 
  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 6 чел. Победители  

(8 чел.) 

119 XX Международные соревнования 

по танцевальному спорту, Всерос-

сийские соревнования категории 

А «Кубок Европа-Азия -2019» 

   + 

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 4 чел. Победители  

(2 чел.) 

120 Первенство города Омска  

по плаванию среди юношей  

и девушек 

+    

Бассейн  

«Пионер» 

Краузе А.О., 

Кузнецов Г.В., 

Прохоров С.Н. 

18 чел. Победители 

(2 чел.) 

121 Первенство Омской области  

по плаванию 
 +   

Бассейн  

«Пионер» 

Краузе А.О., 

Кузнецов Г.В., 

Прохоров С.Н. 

13 чел. Победители 

(8 чел.) 

122 Открытый турнир г. Омска  

по кунг-фу 
+    

«Восточные  

единоборства» 

Фабер А.К. 19 чел. Победители 

(18 чел.) 

123 Официальные соревнования  

муниципального образования 

«Зимняя версия – 2019» (призеры 

в нескольких дисциплинах) 

 +   

«Дана-Дэнс» Беляева К.И.,  

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

31 чел. Победители  

(35 чел.) 

124 IX традиционный турнир по спор-

тивным бальным танцам  «Кубок 

Деда Мороза-2019» 

+    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И.,  

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

37 чел. Победители  

(19 чел.) 

125 Официальные соревнования субъ-

екта РФ Тюменской области по 

танцевальному спорту категории 

«А», Открытое первенство муни-

ципального образования среди 

юношей и девушек «Кубок Фанта-

зии-2019» 

  +  

«Дана-Дэнс» Соколова Е.А. 4 чел. Победители  

(4 чел.) 

126 Российский турнир по танцеваль-

ному спорту категории «А» «Тра-

диционный Х Открытый Кубок г. 

Екатеринбурга – 2019». 

  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 6 чел. Победители  

(4 чел.) 

127 Соревнования по танцевальному 

спорту категории «А» Кубок Гу-

бернатора Омской области 
  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 4 чел. Победители  

(2 чел.) 

128 Соревнования по плаванию Артек 

МДЦ «Артек»    + 

Бассейн 

 «Пионер» 

Краузе А.О. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 



  29 

129 Открытый турнир по Омской  

области по силовой подготовке 

«Молодые тигры» 
 +   

«Восточные  

единоборства» 

Фабер К.К. 19 чел. Победители 

(6 чел.) 

130 Первенство Омской области по 

плаванию «Весёлый дельфин»  +   

Бассейн 

 «Пионер» 

Краузе А.О. 

Кузнецов Г.В., 

Прохоров С.Н. 

22 чел. Победитель 

(3 чел.) 

131 Официальные соревнования  

муниципального образования  

по танцевальному спорту «Кубок 

Данс-колледж-2020» (региональ-

ный турнир 

 +   

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

22 чел. Победители 

(20 чел.) 

132 Региональный (Российский турнир 

категории В) по танцевальному 

спорту «Кубок «Служу России – 

2020» 

 +   

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

35 чел. Победители 

(24 чел.) 

133 Первенство Омской области по 

ушу шуайцзяо  +   

«Восточные  

единоборства» 

Фабер К.К. 19 чел. Победители 

(16 чел.) 

134 Турнир Ассоциации Кунг-фу  

Омской области по силе удара  +   

«Восточные  

единоборства» 

Фабер К.К. 19 чел. Победители 

(9 чел.) 

135 Международный Конкурс-игра по 

физической культуре «Орлёнок» 

   + 

ГПШ «Поиск», 

ДОО  

«Пострелята», 

ЦРР «Родничок», 

«Пионер», 

«Восточные  

единоборства», 

Клуб «Кинолог», 

Карт-клуб  

«Фаворит» 

Осецкая О.И., 

Гвоздева Р.И., 

Савельева А.В., 

Целогуз Е.П., 

Алашков А.О., 

Прохоров С.Н., 

Фабер А.К., 

Казаков В.В., 

Пехова А.А., 

Божко О.С., 

Жеребцова Е.Ю. 

311 чел. Победители 

(16 чел.) 

136 Региональные соревнования по 

танцевальному «Весенний кубок 

«Black and White»- 2020» 
 +   

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколова Е.А. 

21 чел. Победители 

(3 чел.) 

137 Российские соревнования  

категории «А», другие официаль-

ные соревнования муниципально-

го образования города Тюмени по 

танцевальному спорту «Кубок 

ТСК «Прибой» –2020». 

  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 

Соколова Е.А. 

6 чел. Победители 

(6 чел.) 
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138 Открытый конкурсный турнир  

по кунг-фу среди детей, подрост-

ков и юношей (дисциплины  

«Удары по полотенцу, Дорожка 

ударов, Бой с тенью») призеры  

в нескольких дисциплинах 

 +   

«Восточные  

единоборства» 

Фабер К.К. 20 чел. Победители 

(40 чел.) 

Итого: 753 332 

Художественное направление 

139 Премия Губернатора Омской  

области.  +   
ДХШ «Модерн», 

«Подснежник» 

Кириченко Ю.В., 

Шушарина Т.А. 

2 чел. Победители 

(2 чел.) 

140 XIII Областной слет «Способная  

и талантливая молодежь – наше 

будущее» 

 +   

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

141 Международный конкурс-

фестиваль искусств и художе-

ственного творчества (Тунис) 

   + 

Ансамбль танца 

народов мира 

«Мечта» 

Ашихмина Т.И. 37 чел. Лауреаты  

(37 чел.) 

142 Всероссийский конкурс изобрази-

тельно-художественного творче-

ства «Весеннее настроение» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 5 чел. Победители 

(2 чел.) 

143 Международный конкурс детского 

и юношеского творчества  

«Невская палитра» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

144 Международный фестиваль худо-

жественного творчества «Краски 

Сахары» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 9 чел.  Лауреаты 

(9 чел.) 

145 XIV Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Кубань – самое яркое 

солнце России» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 10 чел. Победители  

(5 чел.), 

Лауреаты  

(5 чел.) 

146 V Международный фестиваль 

талантливых детей и молодежи 

«Южный берег» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 10 чел. Победители  

(5 чел.), 

Лауреаты  

(5 чел.) 

147 Грандиозный пленэр в «Орленке» 

«Звучащие краски моря»   +  
Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 10 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

148 Международный конкурс творче-

ства и искусства «Море зажигает 

звезды» 

   + 

Ансамбль  

народного танца  

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 23 чел. Лауреаты 

(23чел.) 

149 16 Международный фестиваль-

конкурс «Невские перспективы»    + 
Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

18 чел. Победители  

(18 чел.) 
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150 V Международный фестиваль-

конкурс «WONDERLAND» – 2019 
   + 

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А. 19 чел. Победители  

(19 чел.) 

151 Городской открытый конкурс  

по декоративно-прикладному 

творчеству «Авторская открытка» 

+    

ДХШ «Модерн», 

ЦРР «Родничок» 

Буренко О.В., 

Желякевич Е.Ю., 

Квашнина А.В., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Скосырева Н.К., 

Сухая А.Р., 

Цупикова М.А., 

Шекова И.В., 

Андреева С.В., 

Шароглазова ЕМ. 

262 чел. 

 

Победители  

(55 чел.) 

152 II Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Дивная осень» 
  +  

ДХШ «Модерн» Давыдова Т.А., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Шекова И.В. 

29 чел. Победители  

(21чел.) 

153 Областной молодежный  

патриотический конкурс «Моя 

Родина – Россия» 
 +   

ДХШ «Модерн» Давыдова Т.А., 

Желякевич Е.Ю.,  

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

25 чел. Победители 

(5 чел.) 

154 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Маленький ёжик» 

  +  

ДХШ «Модерн» Давыдова Т.А., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А. 

5 чел. Победители  

(4 чел.) 

155 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Осенний калейдоскоп» 

  +  

ДХШ «Модерн» Давыдова Т.А. 1 чел. Победители 

(1 чел.) 

156 Всероссийский творческий  

конкурс «Кошки, котики, коты» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю.,  

Кириченко Ю.В. 

3 чел. Победители 

(3 чел.) 

157 Международный конкурс  

изобразительного искусства «Я – 

художник» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

20 чел. Лауреаты  

(7 чел.) 

158 Всероссийский конкурс изобрази-

тельно-художественного  

творчества «Осенняя фантазия» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 

Дубовская Л.В. 

36 чел. Победители  

(27 чел.) 

159 Всероссийский конкурс детских 

анималистических работ  

«Зоологическая мозаика»  

(в конкурсе принимали участие 

работы детей с ОВЗ) 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 
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160 Международный творческий  

конкурс «Яркие краски лета»,  
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 5 чел. Победители 

(4 чел.) 

161 Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 28 чел. Победители 

(18 чел.), 

Лауреаты 

(2 чел.) 

162 I Всероссийский конкурс  

рисунков «Палитра лета» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 5 чел. Победители 

(3 чел.) 

163 Международный конкурс детского 

творчества «Золотые краски  

осени...» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 16 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 

164 Олимпиада «Осенний фестиваль 

знаний 2019» КОМПЭДУ 
   + 

Музыкальный 

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 29 чел. Победители 

(29 чел.) 

165 Международный конкурс 

«КУБОК АЗИИ», г.Нур-Султан 

(Казахстан) 

   + 

Театр  

подростковой 

моды «Шалунья» 

Гречко Н.Л. 10 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

166 Всероссийский творческий  

конкурс «В мире любимых муль-

тфильмов» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 13 чел. Победители 

(13 чел.) 

167 Всероссийский творческий  

конкурс «Народное творчество» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

168 Всероссийский творческий  

конкурс «Без зверей нам жить 

нельзя» 

  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

169 Всероссийский творческий  

конкурс «Мои Достижения» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

170 Всероссийский творческий  

конкурс «Красная книга глазами 

детей» 

  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

6 чел. Лауреаты 

(6 чел.) 

171 Всероссийский творческий  

конкурс «Герои любимых  

мультфильмов» 

  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

4 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

172 Блиц-турнир Международной  

Ассоциации Профессиональных 

Художников «Мои любимые 

мультики» 

   + 

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Шекова И.В. 

23 чел. Победители 

(13 чел.) 

173 XIХ городская выставка произве-

дений декоративно-прикладного 

искусства «Кладовая радости» 

2019-2020 учебного года 

+    

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Скосырева Н.А., 

Семиколенова А.А., 

Шекова И.В. 

34 чел. Победители 

(9 чел.) 
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174 Всероссийский творческий  

конкурс «Любимый город глазами 

детей» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 

Желякевич Е.Ю. 

6 чел. Лауреаты 

(6 чел.) 

175 Областная выставка-конкурс  

детского декоративно-

прикладного творчества «Душа 

Сибири» 

 +   

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Скосырева Н.А., 

Шекова И.В. 

10 чел. Победители 

(3 чел.) 

176 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Загадки природы» 
  +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Семиколенова А.А., 

Цупикова М.А., 

Шекова И.В. 

23 чел. Победители 

(23 чел.) 

177 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Очаровательный цветок» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Выдашенко О.А., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А. 

26 чел. Победители 

(21 чел.), 

Лауреаты 

(4 чел.) 

178 III Всероссийский конкурс детско-

го творчества «Мультпарад» 
  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 1 чел. Победители 

(1 чел.) 

179 Региональный Рождественский 

фестиваль «Под Вифлеемской 

звездой» 
 +   

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 5 чел. Победители 

(3 чел.), 

Лауреаты 

(2 чел.) 

180 Всероссийский конкурс  

анималистических работ «Дикие 

животные России» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

13 чел. Победители 

(6 чел.) 

181 Международный конкурс «Радуга 

осени» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 6 чел. Победители 

(4 чел.) 

182 Международный конкурс детского 

рисунка «Листопад-художник»    + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

40 чел. Лауреаты 

(25 чел.) 

183 Международный конкурс  

фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества 

«Осенний вернисаж» 

   + 

Изостудия  

«Радуга», 

«Веселые  

художники» 

Дубовская Л.В., 

Семенова Е.В., 

Решетникова Е.Н. 

44 чел. Победители 

(20 чел.) 

184 Международный творческий  

конкурс «Art Авангард» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

47 чел. Победители 

(22 чел.) 

185 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Цветы нам дарят 

вдохновение» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 8 чел.  Победители 

(4 чел.), 

Лауреат  

(1 чел.) 

186 Международный конкурс  

«Волшебные звери» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 7 чел. Победители 

(5 чел.) 
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187 XII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Твори!  

Открывай! Действуй!» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 9 чел. Победители 

(5 чел.) 

188 Международный конкурс детского 

творчества «Золотые краски  

Осени» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 9 чел. Лауреаты  

(6 чел.) 

189 Международный конкурс детского 

изобразительного искусства  

«Я рисую натюрморт» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Лауреаты  

(4 чел.) 

190 Международный конкурс  

творчества «Берег мечты»    + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубоская Л.В., 

Кувшинова Е.А.,  

Семенова Е.В. 

58 чел. Победители 

(25 чел.) 

191 Финал Международного конкурса 

«Славься, Отечество!»  

(коллектив + солисты) 

   + 

Вокальный  

ансамбль 

«Надежда» 

Берман Е.Е. 16 чел.  Лауреаты  

(21 чел.) 

192 Открытый фестиваль детских 

цирковых коллективов «Весёлая 

арена» 
+    

Цирковой  

коллектив  

«Гримихс» 

Сивирин Г.М. 5 чел. Победители 

(2 чел.) 

193 Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль детского  

и юношеского и взрослого  

творчества «Энергия звёзд» 

   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

34 чел. Победители  

(11 чел.), 

Лауреаты 

(23 чел.) 

194 Очный смотр-конкурс танцеваль-

ных коллективов Всероссийского 

конкурса в рамках Национальной 

премии детского и юношеского 

танца «Весна священная» при 

поддержки Фонда президентских 

грантов 

  +  

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А. 18 чел. Лауреаты 

(18 чел.) 

195 VI Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость  

творчества» 

   + 

ЦРР «Родничок» Патошкина И.Ю. 22 чел. Победители 

(20 чел.) 

196 Международный творческий  

конкурс «Поет зима – аукает» 
   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 4 чел. Победители 

(2 чел.) 

197 Международный творческий  

конкурс «Осенняя фантазия» 
   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

198 Блиц-турнир Международной  

Ассоциации Профессиональных 

Художников «Праздник» 

   + 

ДХШ «Модерн» П.д.о. ДХШ  

«Модерн» 

35 чел. Победители 

(11 чел.) 

199 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Эти забавные животные» 

  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. ДХШ  

«Модерн» 

56 чел. Победители 

(56 чел.) 
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200 Международный творческий  

конкурс «Мой любимый пито-

мец» 

   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

201 Всероссийский творческий  

конкурс «Редкая птица»   +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

4 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

202 Всероссийский творческий  

конкурс «Пластилиновые  

фантазии» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

203 XV Международный Сибирский 

фестиваль керамики    + 
ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

204 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Добрый Дедушка Мороз» 

  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

205 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Зимушка-Зима»   +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В.,  

Селезнева Л.Н.,  

Семиколенова А.А., 

Сухая А.Р., 

Цупикова М.А. 

21 чел. Победители 

(21 чел.) 

206 Всероссийский творческий  

конкурс «Новое поколение» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 10 чел. Победитель 

(1 чел.) 

207 Международный конкурс  

«Художественный талант» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 14 чел. Победители 

(2 чел.) 

208 Международный конкурс детского 

рисунка «Осенние пейзажи» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 10 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

209 Международный конкурс  

«Подарок маме», Международный 

конкурс «Художественный талант» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 23 чел. Победители 

(9 чел.) 

210 Международный конкурс  

«Красота родного края», «Зимние 

узоры», «Мой сказочный мир», 

«Новогодние фантазии» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 25 чел. Победители 

(12 чел.) 

211 Международный конкурс детского 

рисунка «Это мамочка моя!» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

212 Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети»   +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

47 чел. Победители 

(27 чел.) 

213 II и III Всероссийский творческий  

конкурс «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 20 чел. Победители 

(8 чел.) 
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214 Международный фестиваль-

конкурс «Сто друзей»    + 

Вокальный  

ансамбль  

«Надежда» 

Берман Е.Е. 38 чел. Лауреаты 

(38 чел.) 

215 VII Фестиваль национально-

культурных традиций «Родная 

Омская земля» 
 +   

«ЭХО», «РИФ»,  

«Подснежник», 

Фотостудия 

«Сюрприз» 

Огородников А.А., 

Иванова Н.С. 

Шушарина Т.А., 

Бабарыкина И.В. 

62 чел. Победители 

(33 чел.) 

216 Открытый региональный конкурс 

народного танца «Танцующее 

детство» (г. Новосибирск) 

 +   

Ансамбль 

танца «Апрель» 

Капленко О.В. 32 чел. Лауреаты 

(32 чел.) 

217 IV Международный фестиваль 

искусств «Рейтинг Успеха»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 14 чел. Лауреаты 

(14 чел.) 

218 Международный творческий  

конкурс «Здравствуй, зимушка-

зима!» 
   + 

«Оригами», 

«Академия 

технического 

творчества» 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

11 чел. Победители 

(4 чел.) 

219 Областной конкурс детского при-

кладного творчества «Рожде-

ственский подарок», конкурс 

юных художников «Ты в моем 

сердце, моя маленькая Родина. 

Зимние мотивы» в рамках област-

ного детского рождественского 

фестиваля «Рождественская сказ-

ка» 

 +   

«Оригами», 

«Академия 

технического 

творчества» 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

29 чел. Лауреаты 

(12 чел.) 

220 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Котомания»   +  

«Академия 

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 2 чел. Победитель 

(1 чел.) 

221 ХХ Международный конкурс-

фестиваль хореографии «Непосе-

ды приглашают друзей»  

   + 

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А. 22 чел. Лауреаты 

(22 чел.) 

222 Городской фестиваль-конкурс 

«Танцевальный калейдоскоп» 
+    

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А. 22 чел. Победители 

(22 чел.) 

223 Всероссийский творческий  

конкурс «Шаги Зимы» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 6 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

224 Всероссийский творческий кон-

курс «Добрый дедушка Мороз» 

 
 +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Желякевич Е.Ю. 

6 чел. Победители 

(6 чел.) 

225 Международный творческий  

конкурс «Символ года» 
   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 5 чел. Победители 

(5 чел.) 

226 Всероссийский творческий  

конкурс «В оживании Нового  
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 6 чел. Лауреаты 

(3 чел.) 
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года» 

227 Всероссийский творческий  

конкурс «Самая волшебная  

елочка» 

    

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 2 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

228 Всероссийский творческий  

конкурс «Самый лучший  

подарок» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

229 Международный творческий  

конкурс «Здравствуй волшебница 

зима» 

   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 3 чел. Победители 

(3 чел.) 

230 Блиц-турнир Международной  

Ассоциации Профессиональных 

Художников «Сказки народов 

мира» 

   + 

ДХШ «Модерн» Давыдова Т.А., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

33 чел. Победители 

(13 чел.) 

231 Всероссийский творческий  

конкурс «Синицы озорницы  

и другие птицы» 

  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

7 чел. Лауреаты 

(7 чел.) 

232 Всероссийский творческий  

конкурс «По страницам зимних 

сказок» 

  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

233 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Добрый Дедушка Мороз»   +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А.,  

Сухая А.Р. 

17 чел. Победители 

(17 чел.) 

234 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Мастерская самоделкина» 

  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 5 чел. Победители 

(5 чел.) 

235 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Маленький мир» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Семиколенова А.А., 

Сухая А.Р.,  

Цупикова М.А. 

21 чел. Победители 

(21 чел.) 

236 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Мышка-норушка и ее друзья»   +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Желякевич Е.Ю., 

Семиколенова А.А., 

Сухая А.Р., 

Цупикова М.А. 

34 чел. Победители 

(28 чел.) 

237 Муниципальный этап областного 

творческого конкурса «Гимн,  

чести, мужеству и славе» 

+    

ДХШ «Модерн» Квашнина А.В., 

Шекова И.В. 

4 чел. Победители 

(3 чел.) 
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238 Международный конкурс  

«Новогодние фантазии»,  

«Волшебные звери», «Я люблю 

своего питомца», «Красота родно-

го края», «Чудеса природы» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 22 чел. Победители 

(12 чел.) 

239 Всероссийский конкурс изобрази-

тельно-художественного творче-

ства «Зимнее настроение» (участ-

ник – ребенок с ОВЗ) 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

240 Всероссийский конкурс  

изобразительно-художественного 

творчества «Зимнее настроение» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

28 чел. Победители 

(20 чел.) 

241 Международный конкурс  

«Художественный талант» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 4 чел. Победители 

(2 чел.) 

242 Международный конкурс  

изобрази тельного искусства  

«Я – художник!», «Волшебный 

хоровод снежинок» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 6 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

243 Международный детский  

творческий конкурс «Снеговик» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 20 чел. Лауреаты 

(12 чел.) 

244 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. Победители 

(7 чел.) 

245 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Здравствуй, гостья 

Зима!» (участник– ребенок с ОВЗ) 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

246 Всероссийский творческий  

конкурс «В ожидании нового  

года» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Победители 

(9 чел.) 

247 Международный конкурс графиче-

ских работ «Живые линии» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 

Дубовская Л.В. 

15 чел. Победители 

(9 чел.) 

248 Международный конкурс  

фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества 

«Зимняя симфония» 

   + 

«Веселые  

художники» 

Решетникова Е.Н. 10 чел. Победители 

(6 чел.) 

249 Областной детский осенний  

марафон «Осенняя сказка» 
 +   

«Академия  

технического 

творчества», 

«Оригами» 

Бабарыкина И.В., 

Кондакова Ю.В. 

26 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 

250 Областной фестиваль детского  

и молодёжного творчества  

«Салют победы», посвященного  

 +   

Фольклорный 

ансамбль 

«Кудерушки», 

Пахотина Е.Ф., 

Ашихмина Т.И. 

48 чел. Победители 

(32 чел.) 
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75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 

«Мечта» 

251 Городской конкурс изобразитель-

ного и декоративно-прикладного 

искусства «Все сказки мира» +    

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Желякевич Е.Ю., 

Селезнева Л.Н,, 

Семиколенова А.А., 

Шекова И.В. 

10 чел. Победитель 

(3 чел.) 

252 Блиц-турнир Международной  

Ассоциации Профессиональных 

Художников «Подводные фанта-

зии»    + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Давыдова Т.А., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Семиколенова А.А., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

35 чел. Победители 

(16 чел.) 

253 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Мои любимые мультики» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 10 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

254 Региональный этап Всероссийско-

го экологический форум «Зелёная 

планета- 2020» 

 +   

ДХШ «Модерн», 

«Академия 

технического 

творчества», 

«Шалунья», 

«Звездочки  

подиума» 

Буренко О.В., 

Кириченко Ю.В., 

Семиколенова А.А., 

Селезнева Л.Н., 

Сухая А.Р.,  

Цупикова М.А., 

Шекова И.В., 

Бабарыкина И.В., 

Гречко Н.Л., 

Жеребцова Ж.М. 

74 чел. Лауреаты 

(50 чел.) 

255 XVII Всероссийский детский  

экологический форум «Зёленая 

планета 2019», приуроченный к 

проведению Года Театра в России 

(конкурс «Зеленая планета глаза-

ми детей») 

  +  

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

256 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Зимняя фантазия» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н. 

23 чел. Победители 

(23 чел.) 

257 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Нашей Армии – Слава!» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

12 чел. Победители 

(12 чел.) 

258 Всероссийская Олимпиада по 

изобразительному искусству 
  +  

ДХШ «Модерн» Селезнева Л.Н. 5 чел. Победители 

(3 чел.), 
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(АЙДА) Лауреат 

(1 чел.) 

259 II Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Лапы, крылья и хвосты» 

  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

260 V Всероссийский творческий 

«Снег, снежок, белая метелица» 
  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

261 Всероссийский конкурс детского 

творчества, посвященный Дню 

заповедников и национальных 

парков России «Мир заповедной 

природы» 

 +   

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

7 чел. Победители 

(2 чел.) 

262 Международные конкурсы  

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Зимние узоры», «По мотивам 

детских книг», «Рождественские 

чудеса» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 7 чел. Победители 

(4 чел.) 

263 Международный конкурс  

«Чудеса природы» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 5 чел. Победители 

(2 чел.) 

264 V международный конкурс  

детского творчества «Сбережем 

природу» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

12 чел. Победители 

(7 чел.) 

265 Международный конкурс  

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества 

«Зимние узоры», «Рождествен-

ские чудеса», «Четвероногий 

друг» 

    

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

266 Международный конкурс «Чудеса 

природы», «Парад Победы»,  

«В царстве весны», «Наши побе-

дители» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. Победители 

(8 чел.) 

267 Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских  

и взрослых творческих коллекти-

вов и исполнителей «Синяя Роза» 

   + 

Вокальный  

коллектив 

«АлИна» 

Каршева И.А. 16 чел. Победители 

(16 чел.) 

268 Всероссийский творческий  

конкурс «Слава защитникам  

Отечества» 

  +  

«Академия 

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 3 чел. Победитель 

(1 чел.) 

269 Отборочный тур городского  

конкурса «Музыкальный  
+    

Вокальный  

ансамбль 

Берман Е.Е. 16 чел. Победители 

(16 чел.) 
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фейерверк» «Надежда» 

270 Городской конкурс 

художественного слова 

 «Богатства края моего» 

+    

Музыкальный 

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 20 чел. Победители 

(20 чел.) 

271 Международная олимпиада  

проекта «КОМПЭДУ». Зимний 

фестиваль знаний 

   + 

Музыкальный 

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 27 чел. Победители 

(27 чел.) 

272 VII Международный конкурс для 

детей и молодежи «Все  

талантливы!» 

   + 

ЦРР «Родничок» Патошкина И.Ю. 20 чел. Победители 

(20 чел.) 

273 Открытый городской конкурс 

изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Я вижу 

мир веселым и цветным»,  

посвященного 75-летию Великой 

Победы 
+    

ДХШ «Модерн», 

ЦРР «Родничок», 

«Оригами» 

Буренко О.В., 

Выдашенко О.А., 

Давыдова Т.А., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Скосырева Н.А., 

Шекова И.В.,  

Андреева С.В., 

Патошкина И.Ю., 

Кондакова Ю.В. 

160 чел. Победители 

(42 чел.) 

274 Открытый конкурс изобразитель-

ного творчества «Весеннее 

настроение» с международным 

участием 

 +   

ДХШ «Модерн» Выдашенко О.А., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

16 чел. Победители 

(6 чел.) 

275 Межрегиональный экологический 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Белая береза» 

  +  

ДХШ «Модерн» Выдашенко О.А., 

Давыдова Т.А., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Скосырева Н.А., 

Цупикова М.А., 

Шекова И.В. 

140 чел. Победители 

(20 чел.), 

Лауреаты 

(16 чел.) 

276 Блиц-турнир Международной  

Ассоциации Профессиональных 

Художников «Кошкомания» 
   + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Шекова И.В. 

29 чел. Победители 

(17 чел.) 
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277 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов  

«Я умею!»   +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А., 

Сухая А.Р. 

50 чел. Победители 

(50 чел.) 

278 III Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Птичий переполох» 

  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А., 

Селезнева Л.Н. 

9 чел. Победители 

(9 чел.) 

279 Международный конкурс  

фотографии, прикладного  

и изобразительного творчества 

«Зима-Чародейка» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 12 чел.  

 

Победители 

(2 чел.) 

280 Международный конкурс  

фотографии, прикладного и  

изобразительного творчества 

«Планета птиц» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

26 чел. Победители 

(5 чел.) 

281 Международный конкурс  

фотографии, прикладного и  

изобразительного творчества  

«На плечах на папиных» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 5 чел.  

 

Победитель 

(1 чел.) 

282 Международный конкурс  

фотографии, прикладного и  

изобразительного творчества 

«Натюрморт: застывшая природа» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 6 чел. Победители 

(2 чел.) 

283 XXXVI международный конкурс 

«Талантливые дети» конкурс по-

делок «Зима - пора чудес!» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Победители 

(4 чел.) 

284 Всероссийский творческий  

конкурс «Подарок на 23 февраля», 

посвященный Дню защитника 

Отечества" 

  +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 2 чел. Победитель 

(1 чел.) 

285 Областной детский фестиваль 

народной культуры «Живая нить 

традиций» (региональный этап 

Всероссийского детского фести-

валя народной культуры «Наслед-

ники традиций») 

 +   

«Шалунья», 

«Кудерушки» 

Гречко Н.Л., 

Пахотина Е.Ф. 

18 чел. Победители 

(18 чел.) 

286 Всероссийский конкурс  

декоративно-прикладного творче-

ства «Волшебны мир апплика-

ции» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 
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287 Международный творческий  

конкурс «Красавица Весна»    + 

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Выдашенко О.А., 

Семиколенова А.А. 

9 чел. Победители 

(9 чел.) 

288 II Всероссийский творческий  

конкурс «Реки. Моря. Океаны...» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А. 

21 чел. Победители 

(21 чел.) 

289 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов 

«Пасха 2020 г.» 
  +  

ДХШ «Модерн» Выдашенко О.А., 

Кириченко Ю.В., 

Селезнева Л.Н. 

26 чел. Победители 

(20 чел.), 

Лауреаты 

(3 чел.) 

290 IV Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Загадки природы» 

  +  

ДХШ «Модерн» Выдашенко О.А. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

291 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Вечная слава, вечная 

память!» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю. 14 чел. Победители 

(12 чел.), 

Лауреаты 

(2 чел.) 

292 V Международного фестиваля-

конкурса искусств «Родники  

России» в рамках творческого 

проекта «Вперёд! К успеху!» 

   + 

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В. 1 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

293 III Всероссийский творческий 

конкурс «В ожидании весны» 
  +  

ДХШ «Модерн» Селезнева Л.Н. 3 чел. Победители 

(3 чел.) 

294 II Всероссийский творческий  

конкурс «Космос далёкий и  

бескрайний» 
  +  

ДХШ «Модерн» Селезнева Л.Н., 

Семиколенова А.А. 

9 чел. Победители 

(5 чел.), 

Лауреаты 

(2 чел.) 

295 III Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебные линии» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 

296 III Всероссийский творческий 

конкурс «Мое любимое  

животное» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 4 чел. Победитель 

(1 чел.) 

297 Всероссийский конкурс изобрази-

тельно-художественного  

творчества 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 

298 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Собачьи истории» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 8 чел. Победитель 

(1 чел.) 

299 Международный творческий  

конкурс для детей «Новое поко-

ление» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 24 чел. Лауреаты 

(12 чел.) 
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300 III Всероссийский творческий 

конкурс «Зеленая планета глазами 

детей» 

    

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Победитель 

(1 чел.) 

301 III Всероссийский творческий 

конкурс «Рисунок года» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победитель 

(1 чел.) 

302 III Всероссийский творческий 

конкурс «Юный художник» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 14 чел. Победители 

(3 чел.) 

303 Всероссийский творческий  

конкурс «Страна талантов» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Победители 

(7 чел.) 

304 Всероссийский творческий  

конкурс рисунков «Волшебный 

мир цветов и красок» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. Победитель 

(1 чел.) 

305 Всероссийский конкурс изобрази-

тельно-художественного  

творчества «Весенняя фантазия» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победители 

(6 чел.) 

306 III Всероссийский военно-

патриотический творческий  

конкурс «День Победы» (участво-

вал ребенок с ОВЗ) 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

307 Всероссийский конкурс,  

посвященный международному 

Дню птиц «Пернатые соседи или 

путешествие в Птицеград» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 5 чел. Лауреат 

(1 чел.) 

308 Всероссийский конкурс изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного творчества  

«Пасхальный перезвон» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

309 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества  

«Победный май» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Лауреаты 

(5 чел.) 

310 Всероссийский творческий  

конкурс с международным  

участием «Светлой Пасхи» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

311 Конкурс изобразительного  

искусства «Космос в искусстве» 

Международного конкурса «Мир 

художников» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители  

(7 чел.) 

312 Городской конкурс актерского 

мастерства «Синяя птица-2020 г.» 
+    

Музыкальный 

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 23 чел. Победители 

(23 чел.) 

313 Международный конкурс  

«Помнит мир спасенный»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 
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314 Международный конкурс  

«Солнечный свет. Хореография»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 3 чел. Победители 

(3 чел.) 

315 Открытый городской конкурс  

детских и подростковых театров 

моды «Модный ветер» 

+    

Театр подростко-

вой моды 

«Шалунья» 

Гречко Н.Л. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

316 IX Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Цветик- семицветик» 

   + 

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А. 37 чел. Лауреаты 

(37 чел.) 

317 Всероссийский творческий  

конкурс для детей и педагогов  

«О том, что было, не забудем…» 

посвященный году памяти и 

 славы в честь 75-летию Великой 

Победы 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 5 чел. Лауреаты 

(5 чел.) 

318 II Всероссийский творческий  

конкурс «День Победы» 
  +  

ДХШ «Модерн» Выдашенко О.А., 

Семиколенова А.А. 

13 чел. Победители 

(11 чел.), 

Лауреат 

(1 чел.) 

319 Всероссийский творческий  

конкурс про животных «Крокомот 

и бегедил» 

  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 8 чел. Победители 

(8 чел.) 

320 Международный творческий  

конкурс «Цветы-улыбка  

природы» 

   + 

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 11 чел. Победители 

(11 чел.) 

321 III Всероссийский творческий 

конкурс «Совушка-сова» 
  +  

ДХШ «Модерн» Семиколенова А.А. 16 чел. Победители 

(16 чел.) 

322 Международный конкурс  

творчества «Млечный Путь» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Победители 

(8 чел.) 

323 Открытый городской конкурс  

рисунка семейного творчества «Я 

рисую мир» 

+    

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 14 чел. Победители 

(9 чел.) 

324 Международный конкурс детского 

творчества «Галерея Великой  

Победы» 
   + 

Изостудия 

«Радуга», 

Фотостудия  

«Сюрприз» 

Кувшинова Е.А.,  

Бабарыкина И.А. 

26 чел. Победители 

(14 чел.) 

325 Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Этюды природы. Весна», Все-

российский конкурс детского пат-

риотического рисунка «1418 дней 

до Парада Победы», Междуна-

  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 7 чел. Лауреаты 

(3 чел.) 
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родный творческий конкурс 

«Война. Победа. Память» 

326 XV международный конкурс  

живописи и графики «На своей 

Земле», г. Минск, Белоруссия 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 8 чел. Победители 

(3 чел.) 

327 Международный конкурс  

фотографии, изобразительного  

и декоративно-прикладного 

 творчества «Победный салют», 

«Природа вокруг нас» 

   + 

«Веселые  

художники» 

Решетникова Е.Н. 7 чел. Победители 

(4 чел.) 

328 III Всероссийский военно-

патриотический творческий  

конкурс «День Победы» 

  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Победители 

(5 чел.) 

329 Всероссийский конкурс «Будем 

помнить. 75 лет Победы» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители 

(6 чел.) 

330 IХ Международный конкурс 

«Гордость России»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 20 чел. Победители 

(20 чел.) 

331 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» 
  +  

Музыкальный 

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

332 Областной конкурс прикладного 

детского творчества «Пасхальный 

сувенир» в рамках  

Межрегионального детского 

 весеннего пасхального фестиваля 

«Пасхальная сказка» 

 +   

«Оригами», 

«Академия  

технического 

творчества» 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

22 чел. Лауреаты 

(13 чел.) 

333 Международный конкурс  

национальных культур, фольклора 

и современного искусства  

«Платформа» 

   + 

«Гжель style» Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

36 чел. Лауреаты 

(36 чел.) 

Итого: 3374 2119 

Итого по направлениям: 6163 3177 

 

Вывод: В конкурсно - соревновательной деятельности приняло участие (неоднократно) более 100% учащихся, из них 

51,6% стали лауреатами и призерами. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество участников  

конкурсных мероприятий естественно-научной и художественной направленности. Это во многом объясняется приходом  

в коллектив молодого и инициативного педагога дополнительного образования Смолянкиной О.Ю. по направлению «астроно-

мия», ее активным включением в конкурсную деятельность. Возросло количество участников дистанционных творческих  

конкурсов и фестивалей в период самоизоляции. Доля победителей и призеров в целом увеличилась на 760 человек.  



  47 

Педагогами ведется системная и целенаправленная работа по созданию условий для формирования познавательной  

активности учащихся и презентации их достижений в выставочной и конкурсно – соревновательной деятельности.  

Учащиеся Дворца – победители и призеры II Всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ «Грани науки», 

II Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Изменим мир к лучшему», Всероссийской научно-практической 

конференции школьников «ПОЛИТЕХ 2020», Международной технической олимпиады МАИ «Траектория  

взлета». По итогам 2019 года имена Долгих Михаила, Иволгина Федора, учащихся Шароглазовой Е.М., занесены в книгу «Ими 

гордится Россия» за достижения в конкурсах и проектах Международной образовательной программы «Smart Planet». 

География конкурсной деятельности коллективов разнообразна и ежегодно она меняется. Финансовое обеспечение  

поездок учащихся ложится на плечи родителей. Сотрудничество педагога и родительского актива сводится  

к совместной подготовке и оформлению необходимых документов, покупке билетов. Родители охотно соглашаются  

сопровождать учащихся во время поездок. 

Знаменательным в этом учебном году стало участие детских коллективов Дворца творчества в конкурсах и фестивалях, 

организуемых Республикой Казахстан. Среди них: международный многожанровый конкурс «Кубок Азии», на котором театр 

подростковой моды «Шалунья» отмечен дипломами лауреатов I степени, а также IV международный фестиваль искусств  

«Рейтинг Успеха», где образцовый ансамбль народного танца «Подснежник» завоевал Гран-при (г. Нур-Султан, Казахстан). 

Щедра на гостеприимство была и Эстония, так в Таллине на XX международном конкурсе-фестивале хореографии «Непоседы 

приглашают друзей» Школа джаз-модерн танца удостоена диплома лауреата II степени в номинации «Детский танец». На  

соревнованиях по плаванию в международном детском центре «Артек» учащаяся бассейна «Пионер» заняла  

3 место на дистанции 25 м. в/с.  

Работа педагогов, подготовивших призеров и победителей, поддерживается стимулирующими выплатами.  
 

4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Уровень участия 

ф.и.о. участников 
Результат  

участия Городской 
Областн. 

Регионал. 
Федерал. Междунар. 

1 Рейтинг «Лучший консультационный 

центр РИП-ИнКО «Школа – террито-

рия здоровья»  

Очная 

 +   

Ананьева Е.Ю., 

Леус Е.В., 

Власенко Е.В. 

Кубок «Лучшая 

инновационная 

площадка РИП-

ИнКО «Дополни-

тельное образова-

ние – навигатор 

будущего» 
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2 IV открытый конкурс (УМК) учебно-

методических материалов  

педагогических работников образова-

тельных организаций города Омска  

и Омской области. Участие с Сайтом 

научно-практической конференции 

учащихся БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

Заочная 

 +   

43 чел. 17 лауреатов,  

28 сертификатов 

участника 

3 II Всероссийский творческий конкурс 

«Я умею» 

Дистанционная 
  +  

Семиколенова А.А. Победитель,  

1 место 

4 II Международный конкурс «Мульти-

медийная презентация – как  

коммуникативная практика»  

Дистанционная 

   + 

Бабарыкина И.В. Победитель 

5 II Международный творческий  

конкурс «Красавица весна» 

Дистанционная 
   + 

Семиколенова А.А. Победитель,  

1 место 

6 VI Всероссийский конкурс авторов 

цифровых образовательных ресурсов 

для школы «Лучший IT-учитель  

России» 

Дистанционная 

  +  

22 чел. 22 победителя,  

1 сертификат  

участника 

7 VII региональный Фестиваль  

национально-культурных традиций 

«Родная Омска Земля» 

Очно 

 +   

Пахотина Е.Ф. Победитель 

8 Всероссийский конкурс «ИКТ – 

 компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности  

согласно требованиям прфстандарта 

современного педагога»  

Дистанционная 

  +  

Желякевич Е.Ю. Победитель,  

1 место 

9 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Интеллект», номинация:  

Методическая разработка. 

Дистанционная 

  +  

Кириченко Ю.В. Победитель 

10 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Творческая мастерская» 

Дистанционная 
  +  

Семиколенова А.А., 

Желякевич Е.Ю. 

Сертификат  

участника – 2 

11 Всероссийский конкурс методических 

разработок, направленных на форми-

рование читательской компетенции у 

учащихся 

Заочная 

  +  

Демина И. В. 

 

 

Сертификат  

участника 

 

12 Всероссийский конкурс педагогиче-

ского мастерства «Педагогика  

дополнительного образования» 

Дистанционная 

  +  

Кириченко Ю.В. Победитель 

13 Всероссийский педагогический  

конкурс «Лучшая методическая  

разработка». Номинация «Конспекты 

занятий» 

Дистанционная 

  +  

Желякевич Е.Ю. Победитель, 

1 место 
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14 Всероссийский профессиональный 

конкурс «Арктур» 

Заочная 
  +  

Тымчишина Н.С. Лауреат 

15 Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». Номинация: 

«Творческие и методические работы 

педагогов» 

Дистанционная 

  +  

Сухая А. Р. Победитель 

16 Конкурс краткосрочных программ 

внеурочной деятельности 

Заочная 
 +   

Бабарыкина И. В. Сертификат  

участника 

17 Международной конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

Заочная 

   + 

Полуянова Т.В. 

Анашина Н.К. 

Лобова Т.Ю. 

Победитель, 

1, 2 место (2) 

18 Международный дистанционный  

педагогический конкурс «Калейдо-

скоп средств, методов и форм" г.  

Москва. Номинация «Информацион-

ные технологии в образовании»  

Дистанционная 

   + 

Жеребцова Е.Ю. Победитель, 

1 место 

19 Международный конкурс  

«Внеурочная деятельность» 

Дистанционная 
   + 

Станкевич Е.В. Победитель, 

1 место 

20 Международный конкурс «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Дистанционная 
   + 

Лобова Т.Ю. Победитель, 

1 место 

21 Международный педагогический кон-

курс «Лаборатория педагога». Номи-

нация «Инновации в образовании»  

Дистанционная 

   + 

Бабарыкина И. В. Победитель, 

1 место 

22 Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Заочная 
   + 

Иванова Н.С., 

Огородников А.А. 

Победитель, 

1 место (2) 

23 Международный творческий конкурс 

«Цветы-улыбка природы» 

Дистанционная 
   + 

Семиколенова А. А. Победитель, 

1 место 

24 Областная выставка-конкурс творче-

ских работ преподавателей изобрази-

тельного искусства «Сокровенное» 

Очно 

 +   

Кириченко Ю.В., 

Семиколенова А.А. 

Победитель, 

3 место (2) 

25 Областной конкурс мастеров  

народных художественных  

промыслов и ремесел «Омские масте-

ра» 

Очно 

 +   

Семиколенова А.А. Сертификат  

участника 

26 Областной конкурс молодых препода-

вателей ИЗО Омской области «Успех» 

Очно 

 +   

Сухая А. Р. 

Цупикова М. А. 

Победитель, 

3 место,  

сертификат  

участника 

27 Региональный этап Международного 

конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» 

Заочная 

 +   

Жеребцова Е. Ю. Победитель 
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28 Региональный этап Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2019.  

Очно 

 +   

Ананьева Е. Ю. 

Власенко Е.В. 

Леус Е.В. 

Гетун А.Н. 

Пономарева М.М. 

Победитель (4) 

29 Городской профессиональный кон-

курс молодых педагогов «Открытие» 

Заочная 
+    

Алашков А. О. Финалист 

Итого: 104 человека  

Вывод: всего в профессиональной конкурсной деятельности различного уровня приняло участие 104 педагогических  

работника учреждения (100% от общего числа педагогических работников), большая часть которых стали победителями  

и призерами (более 90% от числа участников). Количество конкурсных мероприятий и доля вовлеченности педагогических  

работников в профессиональную конкурсную деятельность остаются на прежнем, стабильно высоком уровне. Наблюдается 

значительное увеличение активности педагогических работников (66/104), так же, наблюдается положительная динамика  

количества призеров и победителей. По сравнению с предыдущим учебным годом количество победителей и призеров  

увеличилось на 36%, что свидетельствует о высоком уровне профессиональных компетенций педагогических работников, а так 

же качестве конкурсных материалов. Факторы, влияющие на увеличение динамики профессиональной конкурсной  

деятельности: создание условий для повышения профессиональных компетентностей педагогов и организация  

внутрифирменного обучения в учреждении, направленная на удовлетворение профессиональных затруднений и потребностей 

педагогических работников. Реализация первого этапа программы развития учреждения, внедрение современных форм  

и технологий обучения в сфере образования. Значительно увеличился процент дистанционных форм участия. Это обусловлено 

активной массовой цифровизацией образования, внедрением дистанционных технологий, изменением формата проведения 

конкурсов в связи с введением режима самоизоляции в регионе и РФ. Стоит отметить, что дистанционные формы проведения 

мероприятий позволяют увеличить охват частников, расширить географию участия, рационально распределять  

профессиональные ресурсы. За счет возможности дистанционного участия в текущем учебном году увеличился процент уча-

стия педагогов в международных и всероссийских конкурсах. 
 

4.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия 

Количество 

Результат  

участия 

Уровень 

Учреждения 

(количество 

чел/%) 

Городской 

Областной, 

региональ-

ный 

Федераль-

ный 

Междуна-

родный 

1 1 Региональный форум руководителей  

и педагогов детских оздоровительных  

лагерей 

Очная 

  1   

Презентация опыта 
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2 7 Сибирская межрегиональная конферен-

ция «Современные подходы к организации 

юннатской деятельности» 

Заочная, очная 

   2  

Публикация – 2, 

презентация опыта 

3 I Научно-практическая конференция  

исследовательских работ по кинологии для 

молодёжи и школьников г. Омска «Путь  

в профессию» 

Дистанционная 

 2    

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

4 I областной форум работников системы 

образования Омской области «Националь-

ный проект «Образование»: шаг в  

будущее» 

Очная 

  1   

Презентация  

опыта, экспертная 

деятельность 

5 IV Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образова-

ние детей в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности,  

результативности" г. Челябинск 

Заочная, Очная 

    7 

Публикация – 5, 

мастер-класс – 2, 

презентация опыта 

– 2 

6 IVоткрытый конкурс учебно-методических 

материалов педагогических работников 

образовательных организаций г. Омска  

и Омской области 

Заочная 

  4   

Экспертная  

деятельность 

7 V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы» 

Очная, вкс 

   2  

Презентация опыта 

8 V Всероссийская педагогическая онлайн-

конференция «Цифра: инвестиции  

в педагога» 

Дистанционная 

   1  

Сертификат  

участника 

9 V Всероссийский профессиональный  

конкурс «Арктур» 

Заочная 
   2  

Экспертная  

деятельность 

10 V Профсоюзный форум молодых специа-

листов системы образования Омской обла-

сти: 

1. Мастер-класс «Разработка дидактиче-

ских материалов в сервисах LearningApps, 

Calameo» 

2. Практикум «Редактирование  

шаблонного Дистанционного курса».  

Наполнение его контентом. 

3. Педагогическая игра «Поиск  

сокровищ» по терминам и явлениям кибер-

безопасности 

4. Педагогическая игра «Эксперты» по те-

ме «Нормативная база и основы организа-

Очная 

  3   

Презентация  

опыта, мастер-

класс – 4 
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ции Дистанционного и смешанного обуче-

ния (понятия, этапы, модели и инструмен-

ты)» 

11 VI Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей 

в 2019 году. г. Москва 

Очная 

   1  

Презентация  

опыта, сертификат 

участника 

12 VI международная конференция по новым 

образовательным технологиям 

#EDCRUNCH «Точка перегиба: от челове-

ческого капитала к человеческому потен-

циалу», г. Санкт-Петербург 

Очная 

    1 

Сертификат  

участника 

13 X Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Введение федерального  

государственного образовательного  

стандарта: стратегии, риски, перспективы» 

Очная 

  1   

Презентация опыта 

14 XI Международные Аксиологические  

чтения «Нравственные ценности и  

будущее человечества» 

Дистанционная 

    4 

Публикация – 4, 

презентация опыта 

15 XI Экспертный Форум РИП-ИнКО  

«Инновационные продукты РИП-ИнКО: 

стратегия внедрения в практику» 

Очная 

  3   

Экспертная  

деятельность,  

презентация опыта 

16 XIII-я ежегодная конференция «Школа 

лекторов планетариев» 

Очная 
    1 

Презентация  

опыта, доклад 

17 Астрономический форум для обучающихся 

и преподавателей профессиональных обра-

зовательных организаций Омской области 

Дистанционная 

  1   

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

18 Вебинар «Особенности содержания и  

типология заданий в новом учебном  

пособии «Живопись. Первый год  

обучения» издательства «Просвещение» 

Дистанционная 

   1  

Сертификат  

участника 

19 Вебинар «Подготовка и запись учебных 

материалов при онлайн образовании» 

Заочная 
    1 

Сертификат  

участника 

20 Видеосеминар «Подготовка дошкольников 

и младших школьников к интеллектуаль-

но-творческим конкурсам» 

Дистанционная 

 1    

Сертификат  

участника 

21 Всероссийская выставка собак ранга Чем-

пион РКФ «Омский Фаворит. Осень 2019 

г.» 

Очная 

   2  

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

22 Всероссийская конференция «Дополни-

тельное образование – 2019», г. Москва 

Очная 
   1  

Презентация  

опыта, доклад 
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23 Всероссийская культурно-образовательная 

акция «Ночь Искусств» 

Очная 
   1  

Мастер-класс 

24 Всероссийская научно-практическая  

конференция «Создание единого информа-

ционно-образовательного пространства для 

развития одарённых детей» 

Очная 

   3  

Презентация  

опыта, мастер-

класс – 2  

публикация 

25 Всероссийская научно-практическая  

конференция с международным участием 

«Детство, открытое миру» 

Очная 

   2  

Сертификат  

участника,  

мастер-класс 

26 Всероссийская научно-практическая  

конференция, посвященная 100-летию 

И.М. Чередова «Семнадцатые Чередовские 

чтения» 

Очная 

   1  

Презентация опыта 

27 Всероссийская практическая онлайн-

конференция «Учитель будущего: иннова-

ционная деятельность в условиях реализа-

ции образовательных и профессиональных 

стандартов» 

Дистанционная 

   1  

Сертификат  

участника 

28 Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» 

Очная 
   1  

Сертификат  

участника 

29 Областной этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Заочная 

  2   

Экспертная дея-

тельность 

30 Всероссийский онлайн-семинар «Дополни-

тельное образование детей в условиях  

дистанта: проблемы, решения, лучшие 

практики» 

Дистанционная 

   2  

Презентация опыта 

31 Всероссийский семинар научных  

руководителей (наставников) проектов и 

исследований финалистов Балтийского 

научно-инженерного конкурса «Построе-

ние личных практик руководства  

школьными научными исследованиями и 

проектами.Открытый обмен опытом» 

Очная 

   1  

Презентация опыта 

32 Выездной семинар по актуальным вопро-

сам современного развития дополнитель-

ного образования г. Тюкалинск: 

 Обзорная презентация «Федераль-

ный проект «Успех каждого ребёнка». 

 Лекционное сообщение «Про-

грамма развития УДО. Технология прове-

Очная 

  5   

Презентация  

опыта, обучение, 

практикум 
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дения SWOT-анализа» 

 Практикум «Технология создания 

управленческого проекта» 

 Практикум «Обновление содержа-

ния дополнительной общеразвивающей 

программы (далее – ДОП) согласно совре-

менным требованиям» 

 Лекционное сообщение «Проекти-

рование образовательной программы 

УДО» 

33 Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с 

семьей и детьми» 

Очная 
  4   

Мастер-класс –4 

34 ГМО методистов образовательных органи-

заций. Выступление «Ретроспективная ре-

флексия участника VI Международной 

конференции #EdCrunch» 

Очная 

 1    

Презентация опыта 

35 ГМО методистов УДО г. Омска Презента-

ция опыта по теме «Особенности  

подготовки и проведения гаджет-игр» 

Очная 

 1    

Презентация опыта 

36 ГМО методистов УДО г. Омска.  

Практикум «Подготовка и оформление 

учебно-методических материалов к  

профессиональным конкурсам» 

Очная 

 1    

Практикум 

37 ГМО педагогов и тренеров-преподавателей 

спортивно-танцевальных коллективов. 

Практикум «Редактирование текстов в тек-

стовом редакторе Microsoft Word» 

Очная 

 1    

Практикум 

38 Городская научно-практическая конферен-

ция исследовательских работ по кинологии 

для молодёжи и школьников г. Омска 

«Путь в профессию» 

Дистанционная 

 2    

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

39 Городская ярмарка проектов молодых  

педагогов 

Заочная 
 1    

Презентация опыта 

40 Городской открытый конкурс по декора-

тивно-прикладному творчеству «Авторская 

открытка» 

Очная 

 3    

Экспертная  

деятельность 

41 Городской фестиваль исследовательских 

работ и творческих инициатив «Мой род-

ной край». Секция «Омск-культурная сто-

лица Сибири». 

Очная 

 1    

Экспертная  

деятельность 
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42 Практикум «Разработка содержания ДООП 

для освоения в Дистанционной форме» для 

участников курсов повышения квалифика-

ции БОУ ДПО «ИРООО» 

Очная 

  1   

Обучение,  

практикум 

43 Заочный этап XI Международных  

Аксиологических чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества». Тема: 

«Духовно-нравственное воспитание лично-

сти ребенка через приобщение к народным 

традициям в фольклорном ансамбле  

«Кудерушки» 

Заочная 

    1 

Презентация опыта 

44 Интерактивный семинар-экскурсия  

«Святитель Сильвестр Омский: 100-летие 

со дня кончины. Методика проведения  

занятий об омских святых» 

Очная 

  1   

Сертификат  

участника 

45 Итоговый междисциплинарнарный экзамен 

для слушателей дополнительной  

профессиональной программы  

переподготовки «Кинология» 

Очная 

  1   

Экспертная  

деятельность 

46 Малые Дельфийские зональные игры  

в Омской области в рамках культурного 

проекта «Дельфийский Омск – 2020» 

Очная 

   1  

Экспертная  

деятельность 

47 Мастер-класс для педагогов вокальных 

коллективов города Омска и Омской  

области. Тема: «Особенности техники  

эстрадного вокала. Вокальные позиции" 

Очная 

 1    

Мастер-класс 

48 Мастер-класс для педагогических работни-

ков ГДДюТ «Формирование списков в MS 

Exce» 

Очная 

20     

Мастер-класс 

49 Мастер-класс по изготовлению Рожде-

ственских сувениров в рамках социально-

значимого проекта «Творим добро» 

Очная 

  1   

Мастер-класс 

50 Международная выставка-презентация 

учебно-методических изданий, методиче-

ское пособие «50 техник рисования» 

Заочная 

    1 

Презентация опыта 

51 Международная научно-практическая кон-

ференция «Всемирный день охраны окру-

жающей среды» (Экологические чтения – 

2019) 

Очная 

    1 

Экспертная  

деятельность 

52 Международная практическая онлайн - 

конференция «Дистанционный педагог: 

реализация удалённого доступа" 

Дистанционная 

    2 

Сертификат  

участника 
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53 Международная практическая онлайн-

конференция «Цифровые инструменты  

в работе учителя». Круглый стол  

«Нормативно-правовая база Дистанцион-

ного обучения в образовательной органи-

зации» 

Дистанционная 

    1 

Презентация опыта 

54 Международная практическая онлайн-

конференция «Педагог XXI века: актуаль-

ные направления повышения квалифика-

ции» Дискуссионная сессия «Практика 

повышения квалификации педагогов и  

развития навыков XXI века: кейсы» 

Дистанционная 

    1 

Презентация  

опыта, доклад 

55 Международный телекоммуникационный 

проект «Разработка онлайн-курса для  

формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся на основе предметного 

содержания» 

Дистанционная 

    1 

Экспертная  

деятельность 

56 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития образо-

вания XXI века: формирование навыков 

будущего» 

Дистанционная 

   4  

Публикация- 4 

57 Межрегиональная Ярмарка педагогических 

инноваций «Инновационная практика в 

современном образовании: опыт, пробле-

мы, решения» 

Очная 

  4   

Презентация опыта 

58 Межрегиональный праздник традицион-

ных ремесел «Покровская ярмарка» 

Очная 
  1   

Мастер-класс 

59 Мастер-класс «Разработка и проведение 

диагностических процедур по проведению 

личностных и метапредметных результатов 

учащихся и их родителей» 

Очная 

12     

Мастер-класс 

60 Цикл Методических дней в отделах 

ГДДюТ «Применение современных обра-

зовательных технологий в дополнитель-

ном образовании": 

 Мастер-класс «Создание Дистан-

ционного класса в программе 

LearningApps, разработка контента для 

сайта Google Класс 

 Практикум "Разработка Дистанци-

онного занятия на площадке Интернет-

сервиса "Core" 

Очная 

82     

Обучение, Мастер-

класс, практикум 
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 Создание интерактивного контента 

для Дистанционного занятия 

 Мастер-класс "Создание учебного 

интерактивного плаката в редакторе слай-

дов Google Презентации" 

 «Создание итогового теста с авто-

оценкой, созданного в редакторе онлайн-

анкет Google формы» 

 Мастер-класс «Создание плакатов 

большого формата для презентации ре-

зультатов проектной деятельности» 

61 Московский международный Салон обра-

зования 2020 (участие в деловой програм-

ме: круглые столы кластера «Дополни-

тельное образование») 

Дистанционная 

    3 

Презентация опыта 

62 Муниципальный этап I областного форума 

работников системы образования Омской 

области «Национальный проект «Образо-

вание»: шаг в будущее». Педагогическая 

площадка «ИТ в образовании» 

Очная 

  6   

Организация,  

координация,  

презентация опыта 

63 Муниципальный этап I областного форума 

работников системы образования Омской 

области «Национальный проект «Образо-

вание»: шаг в будущее». Проектная пло-

щадка «Успех каждого ребенка» 

Очная 

  1   

Организация,  

координация,  

презентация опыта 

64 Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Очная 

 1    

Экспертная  

деятельность 

65 Заочный тур Муниципального этапа кон-

курса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Заочная 

 6    

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

66 Научно-практическая конференция для 

учащихся БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

«Старт в науку» 

Очная 

11     

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

67 Научно-практическая конференция НОУ 

Дворца творчества «Шаги в науку» 

Очная 

11     

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

68 Научно-практический семинар профессора 

С.А. Новоселова «Технология комплексно-

Очная 
  2   

Сертификат  

участника 



  58 

го развития творчества детей» 

69 Неделя здоровья в рамках сетевой инфор-

мационно-просветительской кампании 

«Здоровье – путь к успеху. 2020» 

Дистанционная 

  22   

Презентация  

опыта, разработка 

методических  

материалов 

70 Областной мастер-класс «Лучшие  

художественные практики» 

Очная 
  1   

Мастер-класс 

71 Областной семинар «Современный школь-

ный музей: проблемы и перспективы  

развития». Выступление с докладом 

«Электронная информационно-

образовательная среда школьного музея» 

Очная 

  1   

Презентация опыта 

72 Областной семинар «Сохранение традиций 

празднования православных праздников 

посредством проектной деятельности  

обучающихся» 

Очная 

  1   

Сертификат  

участника 

73 Областной семинар для педагогов образо-

вательных организаций Омской области  

в рамках областной творческой олимпиады 

«Академия технического творчества» 

Очная 

  1   

Презентация опыта 

74 Областной тренинг «Равные возможности» Очная   1   Презентация опыта 

75 Областные соревнования школьников-

моделистов «Пионерские автогонки» 

Очная 
  1   

Экспертная  

деятельность 

76 Образовательное мероприятие в честь 

Всемирной недели Космоса 

Очная 
2     

Мастер-класс, 

 лекция 

77 Образовательное событие «Тайна падаю-

щих звёзд» на базе БОУ г. Омска «СОШ 

№82» 

Очная 

2     

Мастер-класс,  

лекция 

78 Осенняя выездная школа профессиональ-

ного роста педагогических работников 

УДО г. Омска и Омской области: 

 Воркшоп «Создание оболочки 

модуля Дистанционного обучения  

в ДООП» 

 Игра «Охота за сокровищами»  

по теме "Киберсоциализация" 

 Игра «Эксперты» по теме «Норма-

тивная база и основы организации Дистан-

ционного и смешанного обучения (поня-

тия, этапы, модели и инструменты)» 

 Коворкинг «Разработка структуры 

модуля Дистанционного обучения в 

Очная 

  8   

Организация,  

координация,  

обучение, мастер-

классы 
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ДООП"» 

 Педагогическая мастерилка «Под-

бор и создание контента для Дистанцион-

ного обучения учащихся 

79 Осенняя выездная школа профессиональ-

ного роста руководящих работников УДО 

г. Омска и Омской области 

Очная 

  4   

Организация,  

координация,  

обучение, мастер-

классы 

80 Открытый конкурс учебно-методических 

материалов 

Очная 

  4   

Организация,  

координация,  

экспертная  

деятельность 

81 Официальные муниципальные соревнова-

ния в г.Омске по танцевальному спорту 

«Осенний кубок «BlackandWhite» – 2019» 

Очная 

 2    

Экспертная  

деятельность 

82 Официальные муниципальные  

соревнования по танцевальному спорту 

«Чемпионаты и Первенства города Омска 

по танцевальному спорту» – 2019» 

Очная 

 2    

Экспертная  

деятельность 

83 Официальные соревнования муниципаль-

ного образования «Зимняя Версия – 2019» 

Очная 
 2    

Экспертная  

деятельность 

84 Официальные соревнования муниципаль-

ного образования по танцевальному спорту 

«Гармония танца 2019г.» 

Очная 

 1    

Экспертная  

деятельность 

85 Официальные соревнования субъекта РФ 

Тюменской области по танцевальному 

спорту категории «А» 

Очная 

 1    

Экспертная  

деятельность 

86 Установочный семинар для участников 

Очного тура муниципального этапа Все-

российского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Очная 

 1    

Обучение 

87 Педагогические мастерские по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей  

и молодежи для педагогических работни-

ков Омской области 

Очная 

  1   

Сертификат  

участника 

88 Педагогический эдутон «Современные 

технологии в онлайн- образовании: изуча-

ем, практикуем, применяем» 

Дистанционная 

   1  

Сертификат  

участника 

89 Педагогический эдутон. Дистанционное 

обучение: методики, кейсы, лайфхаки 

Дистанционная 
   1  

Сертификат  

участника 

90 Практикум «Безбумажный документообо-

рот в музее: Google Формы и автослияние 

Очная 
 1    

Обучение 
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документов» для участников ГМО руково-

дителей музеев ОУ г. Омска 

91 Практикум «Первые шаги в программе MS 

Excel» 

Очная 
14     

Мастер-класс 

92 Практикум «Работа с шаблоном ДООП» 

для сотрудников отдела спортивной и ин-

теллектуально-творческой деятельности, и 

художественного отдела 

Очная 

13     

Обучение 

93 Практикум «Развитие ИКТ-компетенций у 

обучающихся в урочной деятельности» для 

КПК БОУ ДПО «ИРООО» «ИРООО  

начинающим: современный урок-как его 

создать» 

Очная 

  1   

Обучение 

94 Практикум «Реализация адаптированных 

ДООП в Дистанционном режиме» для  

студентов по программе профессиональ-

ной переподготовки БОУ ДПО «ИРООО» 

Очная 

  1   

Обучение 

95 Практическая образовательная онлайн-

конференция «Цифровой учитель 2019-

2020» (8 часов) 

Дистанционная 

    2 

Сертификат  

участника 

96 Практическая онлайн-конференция «Обра-

зовательные технологии 2020: реализация, 

эффективность, перспективы». Участие в 

онлайн-дискуссии «Оценка эффективности 

использования образовательных техноло-

гий"» 

Дистанционная 

   1  

Презентация опыта 

97 Практикум для слушателей факультета ПК 

и ПП ФГБОУ «ОмГПУ» по теме «Методи-

ка обучения рисованию детей дошкольного 

возраста» 

Очная 

 1    

Обучение 

98 Цикл мастер-классов в рамках Дня  

открытых дверей БОУ СОШ № 82 

Очная 
 4    

Мастер-класс – 4 

99 Публикация «Арт-педагогическая техноло-

гия в развитии изобразительной деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста» 

Дистанционная 

   1  

Публикация 

100 Публикация «Практика Дистанционного 

обучения детей-инвалидов БОУ ДО г. Ом-

ска «ГДДюТ» 

Заочная 

   1  

Публикация 

101 Публикация материала в сетевом издании 

«Росконкурс», в категории «Дополнитель-

ное образование детей», учебное пособие 

для детей и их родителей 

Дистанционная 

   1  

Публикация 
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102 Публикация методического материала на 

сайте Интеллектуального центра дистан-

ционных технологий «Новое поколение». 

nev-gi.ru, г. Москва 

Дистанционная 

   1  

Публикация 

103 Публикация статьи «Формирование нрав-

ственных качеств учащихся средствами 

восточных боевых искусств в дополни-

тельном образовании» Электронный сбор-

ник статей Аксиологических чтений 

(МАНО) 

Заочная 

    1 

Публикация 

104 Региональные педагогические интернет-

чтения «Развиваем традиции, создаем  

новое» в рамках XVI Областного педаго-

гического марафона 

Дистанционная 

  4   

Публикация –- 4 

105 Региональный этап Всероссийского  

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

Очная 

  1   

Экспертная  

деятельность 

106 Региональный этап Международной  

Ярмарки социально-педагогических  

инноваций – 2019 

Очная 

  6   

Экспертная  

деятельность 

107 Российские соревнования «Ступени  

мастерства» г. Тюмень 

Очная 
   1  

Экспертная  

деятельность 

108 Российский турнир по танцевальному 

спорту категории «В» «Novosibirsk Open» 

Очная 
   1  

Экспертная  

деятельность 

109 Семинар «Разработка ДООП согласно  

региональным методическим рекоменда-

циям» 

Очная 

102     

Обучение 

110 Семинар для участников инновационного 

проекта «Управление программой  

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования для иннова-

ционной деятельности» по теме «Как  

мотивировать учащихся?» 

Очная 

10     

Обучение 

111 Семинар по итогам Заочного тура муници-

пального конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Очная 

 2    

Обучение 

112 Семинар по теме «Методика организации 

исследовательской деятельности с  

обучающими» 

Очная 

  1   

Сертификат  

участника 

113 Сетевое издание «Росконкурс», категория: 

"Дополнительное образование детей",  

публикация «Технологическая карта  

Дистанционная 

   1  

Публикация 
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занятия и презентация по теме: «Легкие 

цвета в живописи» 

114 Сетевой День единых действий.  

Активность «День продвижения имиджа 

ОО «Формула успеха» 

Заочная 

  9   

Презентация опыта 

115 Совещание при директоре. Обзорная  

презентация участия и основных  

Всероссийских методических событий 

Очная 

4     

Презентация опыта 

116 Стажировка «Анализ приёмов и методов 

организации ТРИЗ-тренингов по развитию 

креативности» для слушателей КПК  

«Образовательная коммуникация для  

формирования навыков 21 века при реали-

зации ДООП» БОУ ДПО «ИРООО» 

Очная 

  1   

Обучение 

117 Стажировка «Организация и проведение 

Дистанционного обучения в УДО» для 

слушателей КПК БОУ ДПО «ИРООО» 

Очная 

  1   

Обучение 

118 Стажировка «Разработка дистанционных 

занятий в СДО Core и в СДО Google 

Класс» для слушателей Дистанционного 

КПП «Технологии Дистанционного  

образования и электронного обучения в 

дополнительном образовании детей» БОУ 

ДПО «ИРООО» 

Дистанционная 

  1   

Обучение 

119 Установочный семинар для участников  

и кураторов Управленческого проекта в 

рамках РИП-ИнКО «Школа – территория 

здоровья» 

Очная 

24     

Обучение 

120 Установочный семинар для участников 

Заочного тура муниципального этапа  

всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Сердце отдаю детям» 

Очная 

 1    

Обучение 

121 Установочный семинар по разработке 

ДООП для реализации в сетевой форме для 

участников сетевого проекта 

Очная 

 7    

Обучение 

122 Областной телекоммуникационный  

конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Заочная 
 1    

Экспертная  

деятельность 

123 ГМО методистов образовательных  

организаций 

Очная 
 10    

Сертификаты  

участников  

124 ГМО педагогов-организаторов Очная 
 1    

Сертификаты  

участников  
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2018-2019

2019-2020

125 ГМО педагогов, работающих с  

дошкольниками 

Очная 
 6    

Сертификаты  

участников 

126 ГМО руководителей ИЗО, флористики  

и ДПИ 

Очная 
 7    

Сертификаты  

участников 

127 ГМО руководителей клубов интеллекту-

ального развития 

Очная 
 7    

Сертификаты  

участников 

128 ГМО руководителей театров детской  

и подростковой моды 

Очная 
 3    

Сертификаты  

участников 

129 ГМО руководителей школьных музеев Очная 
 3    

Сертификаты  

участников 

130 ГМО педагогов и тренеров-преподавателей 

спортивно-танцевальных коллективов 

Очная 
 3    

Сертификаты  

участников 

131 Открытое расширенное заседание коорди-

национного совета проекта «Пространство 

успеха» по итогам года 

Очная 

8     

Сертификаты  

участников 

Итого: 315/305% 88/85% 114/110% 39/37% 28/27% 
 

 

Вывод: В 2019-2020 учебном году методическая активность  

педагогических работников «ГДДюТ» составляет 567% от общего  

числа педагогических работников учреждения. В среднем на каждого 

педагогического работника приходится 6 методических активностей  

в год. Это выше на 2 показателя по сравнению с предыдущим годом. 

Наблюдается положительная динамика увеличения охвата участников 

методических событий. По сравнению с предыдущим учебным годом 

охват участников увеличился на 121%. Такой скачок обусловлен  

изменениями в организации системы внутрифирменного обучения. 

Проведение цикла единых методических дней, проводимых в каждом 

отделе, позволило не только охватить максимальное количество  

педагогических работников, включённых в работу по повышению профессиональных компетентностей, но и создать  

условия для более эффективного методического сопровождения и мотивации педагогических работников  

к профессиональному совершенствованию. Разработка методических продуктов, являющаяся одной из основных задач  

и показателем результативности  внутрифирменного обучения, способствовала повышению динамики и увеличению охвата  

педагогических работников в презентационной деятельности, в представлении эффективных педагогических практик.  
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Несмотря на увеличение общего охвата участников в методических событиях и мероприятиях, стоит отметить незначи-

тельное снижения участия в мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровней. Такая ситуация  

обусловлена введением режима самоизоляции в РФ, отменой массовых мероприятий в период пандемии. Преимущественно 

форма участия в мероприятиях Всероссийского и международного уровней очная, форма методической активности –  

презентация эффективных практик, проведение мастер-классов, экспертная деятельность. Наблюдается увеличение  

дистанционных форм обучения, участия и проведения методических событий. Причинами таких изменений стали: введение 

режима самоизоляции в период пандемии короновируса, и, как следствие, переход на дистанционные формы работы; реализа-

ция основного этапа программы развития учреждения, предполагающий активное внедрение дистанционных технологий  

и электронного обучения, развитие современных тенденций в сфере образования. В связи с режимом самоизоляции в регионе, 

было отменено проведение методических событий: единый методический день для педагогических работников города Омска  

и Омской области. Очный этап Открытого конкурса учебно-методическихразработок. 

5. Работа с семьей: 
 

№ 

п/п 
Направление взаимодействия Форма 

I. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная программа учреждения 

 

Проект психолого-педагогического просвещения  

родителей «Счастливая семья»:  

 

1. Цикл семинаров для родителей «Помоги себе и детям»:  

 

- мини-проекты связь поколений:  
 

Моя мама «Если бы я был (а) мамой»; 
 

Мой папа «Если я была (был) папой»; 
 

«Если бы был (а) дедушкой»; 
 

«Если бы я был (а) бабушкой»; 
 

«История моей семьи». 

 

3. Психолого-педагогическая гостиная «Счастливая семья» 

I. Культурно – образовательные события: 

1. «День открытых дверей. Ярмарка талантов и увлечений»: 

– мастер- классы; 

– показательные выступления детских объединений; 

– концертная  программа с участием  коллективов и объединений учреждения, 

посвященная началу учебного года;  

– экскурсии по Дворцу и музей для  новичков и их родителей; 

– конкурс детского  рисунка «Я рисую детство, я рисую мир»                        

                                                                                       (700 участников)  
 

2. «Отечество готовы защищать!»: 

– Урок мужества с участие общественной ветеранской организации « Боевое 

братство»; 

– Театрализованный концерт, посвященный Дню защитника  

с участием детских объединений учреждения с приглашением   

ветеранов тыла, ветеранов труда, ветеранов вооруженных сил,  

общественной организации «Боевое братство»                                                                                                                

                                                                                      (560  участников) 
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4. Индивидуальные консультации психолога 

 

 

 

 

 

II. Проекты: 

1. Проект « Победа в сердце каждого»: 

1. Интеллектуальная игра для учащихся младшего школьного возраста «Листая 

страницы Великой Отечественной»; 

2. Интеллектуальная игра для учащихся среднего возраста  «Дорогами войны»; 

3. Интеллектуальная игра по истории Великой Отечественной войны среди  

детских общественных объединений (средний, старший  возраст) в условиях 

дистанта.  

4. Экскурсии в народный музей истории детского движения; 

5. Музейные уроки; 

6. Конкурс видеороликов «Война в судьбе моей семьи»;  

7. Онлайн - концерт образцового вокального коллектива «Надежда» –  

«Бессмертный полк» (см. на сайте Дворца (gdtomsk.ru); 

8. Участие в социальной акции «Свеча Памяти»; 

9. Презентация вокального коллектива «Надежда» –75 мгновений «Надежды» – 

исторический архив концертных программ образцового вокального коллектива 

«Надежда»  (gdtomsk.ru); 

10. Открытый городской конкурс декоративно- прикладного творчества  

«Я вижу мир веселым и цветным»; 

11. Литературный вечер «Читаем стихи о войне» (дистант ВКонтакте)                                                        

                                                                                                          (3580 участников) 

2. «Чтение праздник души»: 

– библиотечные уроки, литературно-познавательный клуб «Страна Читалочка»;  

– творческие выставки детско-взрослых работ, конкурсы семейного чтения;  

–Неделя книги; 

Комплекс мероприятий в рамках весенней Недели книги: 

–литературная квест-игра, конкурс чтецов, литературно-творческая игра, заоч-

ная литературно-творческая игра  

                                                                                                                       (2000 чел.)  

3. «Подарок маме»: 

–мастер-классы по изготовление открыток, сувениров  мамам «Подарок маме», 
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«Подарки своими руками»; 

–выставка творческих работ« Любимой маме посвящается»; 

–концертная программа с участием детских объединений  отдела художествен-

ного творчества «Прекрасен мир любовью материнской»                      (480 чел.) 

 

4. «Славный праздник – новый год»:  

–новогодние, рождественские праздники;  

–конкурсно- игровые программы в кафе «Молодежное»; 

–новогодние представления; 

–катания на собачьих упряжках; 

–ночные сборы учащихся; 

–мастерская Деда Мороза: изготовление игрушек и др. элементов новогоднего 

оформления открыток - поздравлений, новогодних сувениров; 

–конкурс - выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Веселой сказкой к нам шагает новый год; 

–конкурс на лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов . 

                                                                                           (свыше  8000  участников)  

 

5. Неделя здоровья Лозунг: «Здоровье – путь к успеху-2020», «Здоровье для 

всех» (в условиях дистанта)                                                        (1250 участников)  

 

6. «Под пальмами»: 

–конкурс семейного изобразительного творчества « Я рисую мир», посвящен-

ный 75 Великой Победы (в условиях дистанта»)                          (220 участников) 

 

7. Проект «Дворец – наш дом»: 

– праздник для учащихся ЦРР «Родничок» «Здравствуй, Дворец!» 

                                                                                                                         (400 чел.) 

Концертные программы детских художественных коллективов: 

– «Маленькая страна»; 

–«Мамина пластинка»; 
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–«С праздником весны!»; 

–«Сильна страна, в которой народ всегда един»; 

–«Широка страна моя родная»; 

–Церемония вручения сертификатов учащимся  внесении их имен в книгу  

Почета учреждения; 

–конкурсно - соревновательная программа «Папа, я – спортивная пара»                                            

                                                                                                          (2700 участников) 

8. Акции: 

–Акция «Протяни руку помощи» – передача кормов, перевязочного материала, 

медикаментов в приют для собак «Друг»                                      (210 участников) 

–«Поможем братьям нашим  меньшим» (изготовление, развешивание   

кормушек)                                                                                          (60 участников) 
 

Вывод:  

1. Разнообразие предлагаемых родителям и детям культурно-образовательных событий, проектов социальной,  

социо-культурной направленности, способствуют росту общественно-полезной, социальной  активности семей. Способствуют  

дальнейшему вовлечению родителей в общественное управление образовательным процессом в учреждении. 

2. Очевидна востребованность детско-взрослого сообщества в совместной культурно-досуговой, образовательной  

деятельности.  

3. Социокультурные проекты, культурно-образовательные события, акции стали стимулирующим фактором для создания  

семейных творческих коллективов. 

4. Благополучателями в реализации социокультурных проектов, культурно-образовательных событий акций стали учащиеся 

города, дети особой заботы из социальных центров города, жители города,  труженики тыла, ветераны труда, общественные 

объединения городских, областных ветеранских организаций. 
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6. Межведомственное взаимодействие ОУ 
 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:  
 

№  

п/п 

Субъект взаимодей-

ствия 

Направление, содержание  

совместной деятельности 
Результат 

1. ИРООО Партнерство с ИРООО осуществляется  

по направлениям: 

 

1. Участие в инновационной деятельности; 

2. Участие в мероприятиях, проводимых ИРООО; 

3. Привлечение кадровых ресурсов «ГДДюТ»  

к деятельности ИРООО; 

4. Распространение инновационного опыта работы;  

5. Реализация технического задания в рамках  

программы регионального ИНКО «Школа – терри-

тория здоровья»;  

6. РИП-ИНКО «Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего»; 

7. Учреждение является стажировочной  площадкой 

ИРООО. 

 

1. В рамках инновационной деятельности во Дворце сегодня 

реализуются 9 дистанционных обучающих курсов для  

педагогов: 

 

–Особенности реализации адаптированных ДОП; 

–Создание электронных дидактических ресурсов по  

здоровьесбережению учащихся; 

–Профилактика конфликтов при взаимодействии разных  

субъектов образовательных отношений; 

–Проектирование раздела в ДООП «Здоровый образ жизни  

и безопасность»; 

–Создание и проведение PR кампании по продвижению идей 

ЗОЖ в детском объединении; 

–Подготовка ДООП к экспертизе; 

–Дистанционные ДООП; 

–Дистанционные каникулы; 

–Проектирование ДООП с элементами учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

В рамках инновационной деятельности проведены  

следующие мероприятия:  

–Созданы сайты консультационного центра РИП-ИнКО  

«Школа – территория здоровья» и стажировочной площадки 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»; 

–Освещена деятельность региональных инновационных пло-

щадок учреждения на сайте БОУ ДПО «ИРООО»; 

–Созданы портфолио региональных инновационных площадок 

КЦ и СП учреждения за 2019 г.; 

–Подготовлен и опубликован План-отчет деятельности КЦ  

на 2020 год;  
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–Разработаны методические кейсы дистанционных курсов; 
Количество участников, вовлеченных в инновационную  

деятельность – более 1500. Это педагоги и учащиеся.  

 

Результаты инновационной деятельности были представлены 

на различных мероприятиях:  

–Международная ярмарка социально-педагогических  

инноваций. Два проекта, представленных на конкурс стали  

победителями ярмарки; 

–Региональные педагогические интернет-чтения «Развиваем 

традиции, создаем новое!» в рамках XVI Областного  

педагогического марафона. Публикация статьи «Детско-

взрослые сообщества в условиях многообразия современного 

общества: проблемы и ресурсы развития в процессе воспитания 

человека»; 

–XI Экспертный Форум РИП-ИнКО «Инновационные  

продукты РИП-ИнКО: стратегия внедрения в практику».  

Презентация методического портфеля «Модель внедрения 

ДООП смешанного и дистанционного обучения»; 

–Международная практическая онлайн-конференция «Цифро-

вые инструменты в работе учителя». Участие в круглом столе 

«Нормативно-правовая база дистанционного обучение  

в образовательной организации»; 

–Международная практическая онлайн-конференция «Педагог 

XXI века: актуальные направления повышения квалификации». 

Дискуссионная сессия «Практика повышения квалификации 

педагогов и развития навыков XXI века: кейсы». 

–Практическая онлайн-конференция «Образовательные техно-

логии 2020: реализация, эффективность, перспективы». Уча-

стие в онлайн-дискуссии «Оценка эффективности использова-

ния образовательных технологий»; 

–Проведена Неделя здоровья, в рамках которой приняли уча-

стие 1250 человек. Неделя здоровья была насыщена различны-

ми мероприятиями – интеллектуальными играми, выставками, 

конкурсами, викторинами, видео лайфхаками. Ребята выполня-

ли творческие работы, рисунки, плакаты, видео презентации;  
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–Участие в Дне единых действий: представлено 65 материалов; 
–Проведен цикл обучающих сессий для педагогических  

работников ГДДюТ «Разработка дистанционного занятия  

по здоровьесбережнию». 

 

2. Участие в мероприятиях, проводимых ИРООО: 

–Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019. Презентация проекта  

«Модель создания ДООП дистанционного и смешанного  

обучения»; 

–Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019. Презентация  

проекта «Управление программой профессионального развития 

педагогов дополнительного образования для инновационной 

деятельности»; 

–Участие в «Дне Единых действий; 

–Межрегиональная научно-практическая конференция «Тен-

денции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего». 
 

3. Привлечение кадровых ресурсов к деятельности ИРООО: 

–Стажировка «Анализ приёмов и методов организации ТРИЗ-

тренингов по развитию креативности» (4 часа) для  

30 слушателей КПК «Образовательная коммуникация для фор-

мирования навыков 21 века при реализации ДООП»  

БОУ ДПО «ИРООО»; 

–Стажировка «Разработка дистанционных занятий в СДО Core 

и в СДО Google Класс» (10 часов) для 10 слушателей дистан-

ционного КПП «Технологии дистанционного  

образования и электронного обучения в дополнительном обра-

зовании детей» БОУ ДПО «ИРООО»; 

–Дистанционный стажировочный курс для слушателей ИРООО 

«Разработка учебных занятий в дистанционной форме»; 

–Эксперт в региональном этапе Международной ярмарки  

социально-педагогических инноваций 2019; 

–Участие в Международном телекоммуникационном проекте 
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«Разработка онлайн-курса для формирования функциональной 
грамотности обучающихся на основе предметного  

содержания». 

–Межрегиональная научно-практическая конференция «Тен-

денции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего». Кураторство секции. 

–Экспертная работа на стратегической сессии «Планирование 

деятельности РИП-ИнКО «ДОД – навигатор будущего» на 2020 

год». 

2. Образовательные ор-

ганизации высшей 

школы  

ОмГУ, ОмГПУ 

ГОУ ВПО «Омский 

Государственный ин-

ститут сервиса» 

 

1. Участие учащихся учреждения в научно-

практических конференциях, творческих конкурсах 

организованных вузами; 

2. Привлечение педагогических работников  

учреждения в работе секций различных направле-

ний; 

3. В рамках совместной деятельности с ОмГПУ 

осуществляется работа по 2 направлениям: оценка 

результатов деятельности городского Дворца  

детского (юношеского) творчества и создание  

информационно-образовательного среды  

учреждения; 

4. Привлечение преподавателей и студентов к работе 

городского методического объединения руководи-

телей детских и подростковых студий и театров  

моды, в качестве  жюри городского конкурса  

детских и подростковых студий и театров моды. 

Повышения качественного и количественного уровня  

исследовательских работ  учащихся. Работы  соответствуют 

профилю дополнительных образовательных, общеразвиваю-

щих программ. 

Рост качественного уровня проведения открытого городского 

фестиваля детских и подростковых театров мод, повышение 

статуса организуемого конкурса театров детской  

и подростковой моды «Модный ветер», в конкурсе приняло 

участие 230 чел. 

 

3. ССУЗы – БПОУ «Ом-

ский музыкально-

педагогический  

колледж № 3»  

1. Организация прохождение студентами предди-

пломной практики; 

2. Открытые занятия для студентов; 

3. Вовлечение студентов в подготовку и реализацию 

проектов ДХШ « Модерн», учреждения. 

Презентация педагогического опыта, популяризация  

образовательной среды в условиях учреждения дополнительно-

го образования. 

4. УДО, ОУ  

города Омска,  

Омской области 

1. Предоставление площадки учреждениям город-

ского конкурса «Музыкальный фейерверк» –  

Центру детского творчества «Амурский», БОУ 

«Гимназия №9»  ГОУ «Областная станция юных 

Презентация образовательных результатов художественной  

направленности ОУ, УДО г. Омска, Омского региона. 

Результат: рост профессиональной компетентности педагогов  

Презентация образовательных достижений учащихся. 
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техников»; 
2. Организация и проведение областных  

привлечение специалистов Дворца в качестве  

членов жюри областного слета «Способная  

талантливая молодежь – наше будущее»; 

3. Обмен опытом работы БОУ «Областной детско- 

юношеский центр краеведения и туризма»: 

– в проведении научно- практических конференций  

по краеведению; 

– смотре школьных музеев. 

ДЮЦ «Смена» – в проведении городского  

фестиваля хореографических коллективов. 

 

5. Департамент  

культуры  

Администрации  

города Омска 

Привлечение детских художественных коллективов 

к участию в проведении городских массовых  

мероприятий для жителей города, связанные  

с праздником календаря и иных событий. 

Публичная презентация образовательных результатов  

учащихся, приобретение социального опыта. 

6. Министерство  

культуры Омской об-

ласти 

Привлечение детских художественных коллективов 

к участию в реализации культурно-образовательных 

проектов для жителей Омского региона. (100 лет 

Комсомола, Рождественские праздники, Масленица, 

День народного единства, День России и др.). 

Публичная презентация образовательных результатов  

учащихся, приобретение социального опыта. (Образцовый  

ансамбль «Мечта», «Школа джаз- модерн – танца, ансамбль 

народного танца «Подснежник», вокальный коллектив  

«Надежда», вокальный коллектив «АлИна», театр подростко-

вой моды « Шалунья», театр пластики и танца). 

7. Министерство труда и 

социального 

развития Омской  

области 

(ЦСОНы, социальные 

приюты и т.д.) 

Совместное проведение акции «Дети – детям»  

в рамках Весенней Недели добра» (концерты,  

передача посылок с подарками и т.д.), совместные 

творческие проекты. открытии Десятилетия детства 

в Омском регионе. ЦСОН «Гармония». 

Организовано торжественное мероприятие  

(сценарий, ведение юбилейного праздничного  

концерта с участием детских творческих коллекти-

вов Дворца творчества – 25 летие ЦСОН  

«Гармония». 

Участие в областной  выставке-форуме товаров и 

услуг «Вместе с семьей и детьми».  

Организован благотворительный концерт, экскурсии  

в народный музей истории детского движения, интеллектуаль-

ная игра. 

Благополучатели: областные социально-реабилитационные 

центры «Кировский «Дом детства», «Гармония», «Забота»  

с вручением посылок, собранных семьями учащихся  

учреждения стало традицией. 

Благополучатели: ветераны социальной службы, работники 

Центра « Гармония». 
 

Для участников Форума и посетителей был организован кон-

церт художественных коллективов учреждения.; для посетите-

лей выставки, Организовано 5 мастер- классов для ,психологом  

организован « круглый стол» для родителей.  
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8. Министерство  
по делам молодежи, 

физической  

культуры и спорта 

Участие в областной программе «Организация  
отдыха и оздоровления детей» (профильные смены, 

палаточные лагеря и т.д.), слеты и участие в конкур-

се на получение субсидии, в областном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХI века». 

Привлечение специалистов учреждения к работе  

в составе жюри по отсмотру программ детского  

летнего оздоровления. 

Участие детских художественных коллективов  

в торжественном открытии Всероссийских  

соревнований по греко-римской борьбе, Кубок  

Генерального консула Республики Корея и др.  

В связи с пандемией отменены. 
 

 

 

 

 

 

 

Презентация образовательных результатов учащихся  

на престижных площадках города: Образцовый ансамбль танца 

народов мира «Мечта», «Школа джаз-модерн танца, ансамбль 

«Подснежник», вокальный коллектив «Надежда», вокальный 

коллектив «АлИна», театр пластики и танца. 

9. Департамент  
по делам молодежи, 

физической  

культуры и спорта 

Администрации  

города Омска 

Российский турнир по танцевальному спорту  
«Первенство города Омска по танцевальному  

спорту». 

Участие в программе празднования Дня Великой 

Победы, День России («Паруса России»), День  

города. 

Демонстрация спортивных достижений коллектива  
спортивного бального танца «Дана-Дэнс», показательные  

выступления учащихся детского яхт-клуба «Романтика» –  

в связи с пандемией отменены. 

10. Концертный зал БУК 

ОО «Омская филар-

мония» 

Участие Образцового ансамбля танца народов мира 

«Мечта» в реализации проекта «Детская  

филармония». 

Презентация образовательных результатов учащихся  

на престижной концертной площадке города. Укрепление ими-

джа учреждения. 

Воспитательные эффекты в ансамбле танца народов мира 

«Мечта» 1500 зрителей. 

11. Театр для детей  

и молодежи (ТЮЗ) 

– предоставление площадки для выступлений  

учащихся театра пластики и танца, участие  

учащихся театра и танца в постановках ТЮЗа; 

– предоставление площадей для выставки  

творческих работ учащихся ДХШ «Модерн»; 

– привлечение актеров театра в качестве жюри  

городского конкурса мастерства «Синяя птица». 

Спектакли театра пластики и танца на базе ТЮЗа: 22 спектакля, 

презентация образовательных результатов коллектива,  

обретение социального опыта. 
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12. БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

Предоставление площадки для публичных  
выступлений в рамках межнационального фестиваля 

детским творческим коллективам: ансамблю  

«Мечта», ансамблю «Подснежник», вокальному 

коллективу «АлИна». 

Презентация образовательных результатов. Воспитательные 
эффекты учащихся вокального коллектива «АлИна»,  

ансамбля танца народов мира «Мечта», ансамбля  

«Подснежник» – свыше 150 участников. 

13. Омская областная 

ДОО «Будущее  

Сибири» 

Совместная организация и проведение городского  

фестиваля «Мы – Будущее России», осенней смены 

лидеров ДОО «Лидер», реализация программы  

городской Школы знаний, умений и навыков.  

Организация городского конкурса лидеров детских 

общественных организаций ОУ города. 

Реализован Проект «Культурный город», посвященный Году  

театра в Российской Федерации. Социально – значимые дела  

и акции в сфере пропаганды здорового образа жизни и содей-

ствия духовному развитию личности. Региональный учебный 

сбор организаторов детского движения. Старт Акции «Афиша»  

профильная смена «Лидер» на базе ДОЛ «Мечта» Колосовского 

района. В ней приняли участие 135 подростков из ДОО г. Омска 

Школа ЗУН. Семинар для участников Проекта и координаторов 

детского движения. В фестивале «Будущее России» приняло 

участие 500 подростков ОУ города, Омского региона. 

На базе Дворца созданы условия для работы 5 детских  

молодежных объединений. Развитие лидерских качеств  

учащихся, социальный опыт. Совместно с ООДОО «Будущее 

Сибири» и Благотворительным Фондом «Перспектива» была 

разработана акция «Наша Победа», посвященная 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне. Старт Акции дан  

в феврале текущего года, она продлится до октября 2020 года.  

В Акции заявились участвовать 36 детских общественных  

объединений из учреждений образования г. Омска и Омской  

области. 

14. АО «Транснефть – 

Западная Сибирь» 

Обновление библиотеки учреждения: ремонт,  

оснащение мебелью, оргтехникой, детской книжной  

литературой. 

Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 Общая сумма вложений составила 1 млн. 200 тыс. рублей. 

15. Федерация  

парусного спорта Ом-

ской области 

Совместное проведение соревнований,  

показательных выступлений. Реализация  

спортивного календаря  в целом. 

Подведены итоги парусного сезона-2019. Демонстрация  

образовательных результатов учащихся. 
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16. Региональный  
благотворительный 

фонд развития  

дополнительного  

образования  

«Перспектива» 

Совместная проектная и грантовая деятельность, 
привлечение денежных средств, организация сов-

местных мероприятий. 

 
 

Успешно реализуется  проект в области развития гражданской 
и творческой активности детей и молодежи «Афиша»,  

посвященный областная субсидия в сфере пропаганды  

здорового образа жизни и содействия духовному развитию 

личности. Пополнение и обновление материально-технической 

базы учреждения. В реализации проектов было задействовано 

свыше 1000 подростков города Омска. Привлечено свыше 600 

тыс. рублей. Поддержка творческих коллективов учреждения. 

Совместная организация и проведение  концертных программ.  

17. Федерации по  

восточным  

единоборствам  

и силовым видам 

спорта 

Организуют городские соревнования, ведут  

консультативную деятельность по организации  

занятий по УШУ спорта  

Рост профессиональной компетентности педагогов.  

Презентация образовательных результатов учащихся детского 

объединения « Восточные единоборства». 

18. Федерация  

танцевального  

спорта Омской обла-

сти, Союз танцеваль-

ного спорта России 

Организация и проведение областных, соревнований 

российского уровня, турниров и конкурсов  

по спортивным бальным танцам. Привлечение  

педагогов Дворца в работе судейских бригад. 

Рост профессионального уровня педагогов. Престиж участия 

учащихся в соревнованиях, турнирах разного уровня,  

презентация образовательных результатов учащихся. Рост  

профессиональной компетентности педагогов. 

19. Областная  

общественная  

организация  

«Научное общество 

учащихся «Поиск» 

Участие в организации и проведении секций  

региональной научно-практической конференции 

учащихся. 

Повышение качественного уровня учебно-исследовательских 

умений и навыков учащихся. Рост профессиональной  

компетентности педагогов. 

20. Областной Совет ве-

теранов войны  

и труда Омской  

области, Городская 

ОО ветеранов войны, 

работников  

правоохранительных 

органов 

Участие в работе Совета, проведение совместных 

мероприятий. Привлечение ветеранов к реализации 

проектов учреждения. 

Педагогические эффекты в воспитании гражданственности, 

нравственности и патриотизма. Учащиеся учреждения  

и педагоги награждены значком и знаком «Юный патриот  

России» педагоги – нагрудным знаком «Патриот России». 

21. ОРБОФ  

«Детский Фонд» 

Совместная деятельность по проведению новогодних 

праздников для детей с ограниченными  

возможностями здоровья. 

Воспитательные эффекты учащихся – участников спектакля. 
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22. ОРОО «Центр  
развития творческих и 

интеллектуальных 

инициатив» 

Взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие 
в достижении целей оказание помощи в организации 

работы жюри на конкурсе INTML. 

Статусность проводимого городского турнира на лучший  
веб-сайт. Рост профкомпетентности педагогов ОУ города,  

укрепление имиджа учреждения Содействие развитию  

информационной и коммуникативной компетентности  

учащихся. 

23. Омский областной 

колледж культуры  

и искусства 

Прохождение студентами колледжа практики  

на базе детских объединений учреждения. 

Профессиональная ориентация учащихся выпускники  

хореографической направленности потенциальные студенты 

колледжа. 

24. КТОС микрорайона 

«Водников» 

Жители в качестве зрителей на тематических  

концертных мероприятиях. 

Презентация творческих достижений учащихся,  

воспитательные эффекты, социальный опыт. 

25. ОООО «Детский 

центр немецкой куль-

туры –  

Хоффунг» 

Участие вокального коллектива «АлИна» 

в программе мероприятий «Хоффнунг». 

Презентация творческих достижений обучающихся Областной 

детский весенний Пасхальный фестиваль (24 человека),  

социальный опыт. Презентация творческих достижений  

учащихся. 

26. ГИБДД УМВД  

России по г. Омску  

и Омской области  

Окружной конкурс отрядов ЮИД «Безопасность 

прежде всего» 13 областной слет юных инспекторов 

движения «Юным омичам – безопасные дороги». 

Презентация творческих достижений учащихся учреждения. 

Оказание организационной помощи в проведении программы 

слета, организация мастер- классов для участников  

слета. Укрепление партнерских взаимоотношений, укрепление 

имиджа учреждения. 

Выводы: 

1. В большинстве случаев в сотрудничестве сохраняются деловые партнерские отношения на взаимовыгодных условиях. 

2. Предлагаемые учреждением услуги для ОУ, жителей города, региона, несмотря на острую конкуренцию, востребованы 

(о чем свидетельствуют отзывы со стороны потребителей услуг учреждения, статистические показатели  

НЕ СНИЖАЮТСЯ). 

3. По-прежнему остается проблема, связанная с подвозом обучающихся из ОУ во Дворец творчества, так как изменились 

требования к правилам перевозки детей, стоимость проезда. 

4. В связи со сложившейся пандемической обстановкой и работой в условиях самоизоляции, учреждению удалось  

успешно, на высоком организационно-методическом уровне провести открытые городские конкурсы, выставки для ОУ  

в дистанционной и заочной форме: 

– открытый городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Я вижу мир веселым  

и цветным», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (размещение выставки в помещениях учреждения 

(выствочные залы), подвести итоги конкурса, отправка наградных материалов в электронном виде);  
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– городской конкурс актерского мастерства «Синяя птица» (заочно, по представлению видеоматериалов);  

– открытый городской конкурс театров мод «Модный ветер»;  

– открытый городской конкурс семейного изобразительного творчества «Я рисую мир»; 

– учащиеся учреждения, родительская общественность приняли активное участие во Всероссийском онлайн-движении 

«Бессмертный полк». Многие материалы (видеозаписи стихов, песен, рисунков, воспоминаний очевидцев событий Великой 

Отечественной войны были направлены через департамент образования Администрации города Омска в Центральный штаб 

«Бессмертного Полка» (г. Москва).  

Вместе с тем, связи со сложившейся ситуацией вынужденной самоизоляции в марте–мае 2020 года не в полном объеме 

был реализован Проект «Победа в сердце каждого», создающий широкие возможности для вовлечения в социально-значимую  

деятельность большого количества детей, педагогов, родителей; 

– открытый фестиваль искусств «Овации души», городской конкурс «Лидер»,  слет детских общественных объединений 

«Будущее Сибири», выпускной в ЦРР «Родничок», торжественное вручение свидетельств об успешном освоении дополнитель-

ных общеразвивающих программ выпускникам учреждения, лагерь с дневным пребыванием учащихся учреждения, отчетные 

концерты, итоговые аттестационные занятия, соревнования, профильная смена «Лидер», театрализованные, концертно-игровые 

программы для пришкольных  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 
 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения: 
 

Инновационная деятельность во Дворце осуществляется по двум направлениям: Консультационный центр РИП-ИНКО 

«Школа – территория здоровья», стажировочная площадка РИП-ИНКО «Дополнительное образование детей – навигатор  

будущего». Количество участников, вовлеченных в инновационную деятельность – более 1500. Это педагоги и учащиеся.  

В рамках инновационной деятельности во Дворце сегодня реализуются 9 дистанционных обучающих курсов для  

педагогов: 

 Особенности реализации адаптированных ДОП; 

 Создание электронных дидактических ресурсов по здоровьесбережению учащихся; 

 Профилактика конфликтов при взаимодействии разных субъектов образовательных отношений; 

 Проектирование раздела в ДООП «Здоровый образ жизни и безопасность»; 

 Создание и проведение PR кампании по продвижению идей ЗОЖ в детском объединении; 

 Подготовка ДООП к экспертизе; 

 Дистанционные ДООП; 

 Дистанционные каникулы; 
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 Проектирование ДООП с элементами учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В рамках инновационной деятельности проведены следующие мероприятия:  

1) Созданы сайты консультационного центра РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья» и стажировочной площадки  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»; 

2) Освещена деятельность региональных инновационных площадок учреждения на сайте БОУ ДПО «ИРООО»; 

3) Созданы портфолио региональных инновационных площадок КЦ и СП учреждения за 2019 г.; 

4) Подготовлен и опубликован План-отчет деятельности КЦ на 2020 год;  

5) Разработаны методические кейсы дистанционных курсов; 

6) Проведены консультации и организована работа стажировочных  площадок для педагогических работников города Омска  

и Омской области:   

 Стажировка «Анализ приёмов и методов организации ТРИЗ-тренингов по развитию креативности» (4 часа) для  

30 слушателей КПК «Образовательная коммуникация для формирования навыков 21 века при реализации ДООП» БОУ ДПО 

«ИРООО»; 

 Стажировка «Разработка дистанционных занятий в СДО Core и в СДО Google Класс» (10 часов) для 10 слушателей  

дистанционного КПП «Технологии дистанционного образования и электронного обучения в дополнительном образовании  

детей» БОУ ДПО «ИРООО»; 

 Дистанционный стажировочный курс для слушателей ИРООО «Разработка учебных занятий в дистанционной форме»; 

 Экспертиза проектов на региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций 2019; 

 Участие в Международном телекоммуникационном проекте «Разработка онлайн-курса для формирования  

функциональной грамотности обучающихся на основе предметного содержания»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование  

навыков будущего». Кураторство секции; 

 Экспертная работа на стратегической сессии «Планирование деятельности РИП-ИнКО «ДОД – навигатор будущего»  

на 2020 год». 

Результаты инновационной деятельности были представлены на различных мероприятиях:  

 Международная ярмарка социально-педагогических инноваций. Два проекта, представленных на конкурс стали  

победителями ярмарки. 

 Региональные педагогические интернет-чтения «Развиваем традиции, создаем новое!» в рамках XVI Областного  

педагогического марафона. Публикация статьи «Детско-взрослые сообщества в условиях многообразия современного  

общества: проблемы и ресурсы развития в процессе воспитания человека».  



  79 

 XI Экспертный Форум РИП-ИнКО «Инновационные продукты РИП-ИнКО: стратегия внедрения в практику».  

Презентация методического портфеля «Модель внедрения ДООП смешанного и дистанционного обучения». 

 Международная практическая онлайн-конференция «Цифровые инструменты в работе учителя». Участие в круглом столе 

«Нормативно-правовая база дистанционного обучение в образовательной организации». 

 Международная практическая онлайн-конференция «Педагог XXI века: актуальные направления повышения  

квалификации». Дискуссионная сессия «Практика повышения квалификации педагогов и развития навыков XXI века: кейсы». 

 Практическая онлайн-конференция «Образовательные технологии 2020: реализация, эффективность, перспективы».  

Участие в онлайн-дискуссии «Оценка эффективности использования образовательных технологий». 

 Проведена Неделя здоровья, в рамках которой приняли участие 1250 человек. Неделя здоровья была насыщена  

различными мероприятиями – интеллектуальными играми, выставками, конкурсами, викторинами, видео лайфхаками. Ребята 

выполняли творческие работы, рисунки, плакаты, видео презентации.   

 Участие в Дне единых действий: представлено 65 материалов. 

Проведен цикл обучающих сессий для педагогических работников ГДДюТ «Разработка дистанционного занятия  

по здоровьесбережнию». 

 Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2019. Презентация проекта  

«Модель создания ДООП дистанционного и смешанного обучения". 

 Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2019. Презентация проекта 

«Управление программой профессионального развития педагогов дополнительного образования для инновационной  

деятельности». 

 «День Единых действий». 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование  

навыков будущего». 

По итогам 2019 года БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» был награжден памятной медалью «Лучшее инновационное учреждение 

в 2019 г.» 

 

 
 

Организованы и проведены: 
 

1. Городской турнир веб – сайтов; 
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2. Открытый городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Я вижу мир веселым  

и цветным», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие свыше 1000  

учащихся из 77 образовательных учреждений города Омска и Омской области (почти в 1,5 раза больше по сравнению  

с 2018-2019 учебным годом); 

3. Городской фестиваль-конкурс актерского мастерства «Синяя птица – 2020», посвященный75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 123 учащихся от 5 до 18 лет детских театральных объединений  

из 23–х учреждений образования и культуры города Омска: 

4. Городские соревнования по двоеборью (пулевая  стрельба, сборка – разборка автомата Калашникова), посвященные 

Дню Защитника Отечества и 75-летию Великой Победы (18 ОУ, 95 человек); 

5. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Авторская открытка». В конкурсе приняло участие 647  

детей от 5 до 18 лет из 44 образовательных учреждений города Омска и 2 ОУ Омской области; 

6. Городская школа ЗУН (5 занятий) по 150 обучающихся ОУ города Омска; 

7. Открытый городской конкурс детских и подростковых театров моды «Модный ветер» (дистант) 130 участников; 

8. Открытый городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Веселый праздник новый год» 

– 600 участников; 

9. Муниципальный  отборочный  этап областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!»; 

10. Муниципальный конкурс на лучшие знания школьников ОУ города области защиты прав потребителей (5 команд 

ОУ); 

Всего в конкурсах приняло участие выше 2950 чел. 

11. Региональный  этап Международной Московской олимпиады школьников по астрономии; 

12. Региональный  этап Международной Санкт-Петербургской олимпиады школьников по астрономии. 

 

В рамках программы клуба «Занимательный досуг» проведено: 
162 – культурно-досуговых программы (в.ч. камерных, малых форм); 

133 – экскурсии, музейных уроков в народный музей истории детского движения; 

74 – спектакля; 

20 – новогодних театрализованных представлений. 

Кроме того, в течение учебного года проведено 13 мероприятий  внепланового  характера (по заявкам предприятий  

и учреждений, для педагогических работников ОУ города, для 6240 потребителей).   

Всего потребителей услуг учреждения в 2019-2020 учебном году составило: свыше 65 тыс. чел. 
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8. Условия реализации образовательного процесса 

8.1. Модернизация материально-технической базы: 
Обновление материально-технической базы приведено в таблице. Материальные ценности приобретены за счет  

внебюджетных средств и добровольных родительских пожертвований. В школе «Модерн» на укрепление материальной базы 

потрачено 203 350 рублей. Модернизация материально-технической базы скромная. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(штук) 

1 Палатка туристическая 5 

2 Мольберт 20 

3 Ноутбук 1 

4 Световая вращающая голова 6 

5 МФУ 1 

6 Парта ученическая 13 

7 Стул офисный 9 

8 Стул ученический 6 

9 Стол офисный 6 

10 Кресло офисное 2 

11 Стеллаж 1 

12 Шкаф 1 

13 Тумба 1 

14 Камера компактная 1 

15 Телевизор  1 

16 Шкаф накопительный 1 

 Всего 75 
 

8.2. Обеспечение информационно-методического фонда: 
В библиотечном фонде учреждения в настоящее время хранится 17528 печатных изданий. Произошло списание морально 

устаревшей литературы в связи с ремонтом и обновлением  библиотеки. Книжный фонд значительно сократился. Но педагоги 

могут ознакомиться со следующими периодическими изданиями: «Вестник образования России», «Дополнительное  

образование и воспитание», «Внешкольник», «Методист» «Одарённый ребёнок», «Исследовательская работа в школе», 

«Нормативные документы образовательного учреждения», «Инновационные проекты и программы в образовании»,  

«Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Наука и практика воспитания и дополнительного  
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образования», «Учительская газета» и другие психолого-педагогические периодические печатные издания. Подписка  

проводится за счет средств родителей и внебюджетных средств учреждения. Обеспечение педагогических работников  

учреждения необходимой информацией происходит не только через библиотеку, в учреждении имеется: 

– Информационно-методический фонд методического кабинета хранится на электронных носителях. В него входит: 

специальная литература, материалы педагогической, методической направленности, нормативные документы, специальные  

периодические издания. 

Нормативные документы (основные): 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением правительства РФ от 4.09 2014 года№1726; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных программ дополнительного  

образования детей от 19.10.2006 года № 06-1616; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства  

образования и науки РФ от 18.11.2015 года №09-3242; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 года №69; 

 Годовой учебный план Учреждения; 

 Правила поведения учащихся Учреждения; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 «Об утверждении правил оказания платных услуг»; 

 Устав бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Городской Дворец  

детского (юношеского) творчества» (редакция № 6); 
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 Письмо министерства образования Омской области от 12.02.2019 № 2299 о направлении методических рекомендаций  

по разработке и проведению экспертизы дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

 Распоряжение Правительства Омской области от 27.06.2019 года «О мерах по внедрению целевой модели развития  

региональной системы дополнительного образования детей в 2020-2022 годах». 

 Постановление Правительства Омской области от 15.04.2020 № 144-п «О внедрении системы персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в Омской области». 

 Медиатека: – электронный каталог, в который входят разделы: «нормативные документы», «для родителей», «сценарии», 

«информация психолога», «презентации»; каталог информационно-методического центра, содержащий перечень  

литературы методического кабинета, презентации образовательных программ более 1000 единиц информации;- компью-

терная зона (включает 3 компьютера свободного доступа с выходом в систему Internet), принтер, сканер, копир. 

9. Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год. 

Обеспечению качества дополнительного образования и выполнению муниципального задания в полном объеме  

способствовали: инновационная деятельность, участие педагогов в профессиональных конкурсах, новый уровень  

внутрифирменного обучения, обновление системы контроля в рамках ВСОКО. Сохранность контингента обеспечивается  

высоким профессионализмом педагогов, практическим опытом работы, сохранением и развитием традиций, разнообразием  

видов деятельности, востребованностью дополнительных общеразвивающих программ, включением семьи в образовательный 

и воспитательный процессы, использованием в образовательном процессе и управлении интернет-сервисов. Таких как, 

1.  Сервисы Google: Google документы и таблицы; Google календарь; Google группы и Блоги; Google формы; Google 

презентации; Google фото; Google класс; Google почта; 

2. LearningApps -создание интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам; 

3. Calameo сервис электронных публикаций; 

4. Movavi видеоконвертер онлайн; 

5. Padlet виртуальная стена для размещения файлов, записей, ссылок. Возможна групповая работа без регистрации; 

6. Dropbox файловый сервис; 

7. YouTube популярный видеохостинг. Возможность редактирования видео, добавление интерактивного содержимо-

го, видеотрансляции; 

8. Ребус 1 Генерация ребусов онлайн и ряд других. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных результатов и личностных  

достижений учащихся, качество организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия  
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комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Качество  

разработанности дополнительных общеразвивающих программ, условия их реализации, качество организации воспитательной 

и досуговой работы. Профессиональная деятельность педагогов, эффективность управления качеством образования,  

открытость деятельности учреждения. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется  

посредством запланированных разработанных процедур, экспертной оценки качества образования и самооценки  

педагогической деятельности. Временные экспертные группы утверждаются приказом директора на период аналитической  

работы по определенной тематике. Работа экспертной группы завершается подготовкой аналитической справки. Так, например, 

работа экспертной группы в период подготовки кабинетов к учебному году, способствовала обновлению и ремонту кабинетов. 

В настоящее время большинство учебных кабинетов соответствует направленности программ. Лучшими являются кабинеты 

программирования, хореографические классы ансамбля «Мечта», изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

школы «Модерн», английского языка, кабинеты центра развития ребенка «Родничок». Для педагогов учреждения характерно 

использование эффективных методов и приемов мотивации развития познавательного интереса учащихся, использование  

информационных и здоровьесберегающих, инновационных технологий. Повысилось качество учебно-методического  

обеспечения занятий. Анализ экспертных карт посещения занятий, свидетельствует об оптимальном уровне проводимых  

занятий.  

В практике деятельности педагогов закрепилось применение в образовательном процессе технологий интерактивного 

обучения, обучения с применением информационных, компьютерных технологий, дистанционного обучения детей-инвалидов 

В двух программах используется смешанное обучение. Традиционное и дистанционное. Учреждение испытывает серьезные 

проблемы с набором детей-инвалидов для освоения дистанционных программ. Дистанционные программы не дают эффекта  

в социализации учащихся. Детям необходимо общение в группе, с педагогом в совместной деятельности. Дальнейшее развитие 

получили партнерские отношения и механизмы общественной оценки качества реализации ОП родителями, особенно в период 

проведения ежегодной аттестации учащихся и проведения отчетных творческих праздников и реализации проектов. Интерес 

родителей к качеству реализации ОП велик. В учреждении регулярно проводятся открытые и совместные занятия  

с родителями, публичные отчеты и экзамены, концерты и спектакли, соревнования и выставки. Каждый детский коллектив 

проводит для родителей презентацию достижений учащихся, реализации программ и проведение учебных открытых занятий.  

В этом учебном году мероприятия были проведены в декабре 2019 года. Из-за пандемии они не проведены на больших  

концертных площадках  по окончанию учебного года к великому сожалению детей, педагогов и родителей. Родители  

удовлетворены качеством реализации программ. Имели место претензии родителей к педагогу Королевой Л.С. Имеются  

замечания и предложения по освещению автостоянки в зимнее время, по обновлению мебели, проведению ремонта помещений 

и территории. Положительный эффект о результатах освоения программ дает процедура самообследования. Использование для 
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мониторинга достижений учащихся инструментов пакета Goole для образования, позволяет вести учет каждого участника,  

который выполняет муниципальное задание. Быстро и достоверно определить активность и объем выполненного задания  

каждым педагогом и детским объединением. Самое большое количество участников дистанционных международных  

конкурсов, выставок, очных конкурсов обеспечили педагоги школы «Модерн» – Желякевич Е.Ю., Кириченко Ю.В., Шекова 

И.В. и педагоги изостудии «Радуга» Кувшинова Е.А., Семенова Е.В. Центр развития ребенка «Родничок» активно участвует 

под руководством педагогов Деминой И.В., Целогуз Е.П. в различных  конкурсах для дошкольников. У центра развития  

ребенка «Родничок» хорошие партнерские отношения с центром «Снейл». Большое внимание учебно-исследовательской  

деятельности уделяют педагоги Шароглазова Е.М., Шушарина Т.А., Пономарева М.М., Шекова И.В., Кириченко Ю.В. Самую 

высокую долю участников и победителей в конкурсах обеспечивают педагоги отдела ИЗО и ДПИ – Кувшинова Е.А., Семенова 

Е.В. и школа «Модерн» – Шекова И.В., Кириченко Ю.В., Желякевич Е.Ю. Происходит старение материальной базы и скромна 

ее модернизация. Об этом пишут родители в анкетах и опросах. Обновление происходит только за счет родительских,  

грантовых и внебюджетных средств. Необходимо целевое финансирование для ремонта здания и территории. Необходима  

системная модернизация материально-технического оснащения образовательного процесса. Необходима роботехника для  

развития программ технического творчества. Необходимо продолжить активизацию использования педагогическими  

работниками информационных технологий в разработке учебно-методических комплексов и медиатеки учреждения,  

организацию деятельности педагога, направленную на профессиональное саморазвитие и аналитическую деятельность  

в рамках профстандарта. Развитие проектной, учебно-исследовательской деятельности учреждения, привлечение к реализации 

проектов различных категорий потребителей образовательных услуг. Продолжить системный контроль за качеством  

выполнения муниципального задания, качеством проведения учебных занятий в рамках ВСОКО.  

Профессионализм педагога, знание нормативно-правовых документов, современная дополнительная общеразвивающая 

программа, как продукт управления и методической работы, в сочетании с высоким уровнем интеллекта, любви к детям – 

основное условие качества и эффективности работы учреждения. Приоритетным в свете внедрения целевой модели развития 

дополнительного образования детей и наполнение навигатора, видится переход на управление дополнительной  

общеразвивающей программой. Программа является основной единицей содержания, финансирования и организации  

образовательного процесса в учреждении. Включение в программу приоритета личностного развития ребенка, метапредметных 

результатов, самоопределения, критериев и показателей, фиксации результатов достижений каждого ребенка в этом главная  

задача обновления образовательного процесса. На экспертизу в МОЦ передано 19 программ. Главная задача начала учебного 

года – эффективно, в короткий период времени провести набор учащихся для освоения программ через навигатор  

дополнительного образования детей. Особого внимания потребует в новом учебном году программы сетевого взаимодействия 

Дворца и СОШ № 82. Одна из задач – продолжение внутрифирменного обучения педагогов с целью профессионального  
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