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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 2021-2022 учебный год определена цель – организационно-методическое обеспечение непрерывного инновационного  

развития учреждения, через проектное управление и организационно-педагогическое сопровождение субъектов  

образовательного процесса, согласно стратегическим тенденциям развития образования. Для решения поставленной цели  

определены следующие задачи: 

1. Обновление организационно-педагогических условий развития образовательного процесса учреждения, продуктивного 

взаимодействия его субъектов, для достижения современных образовательных результатов в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования и Национального проекта «Образование». 

2. Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников, повышения их профессиональной 

компетентности, внедрение в педагогическую практику инновационных технологий. 

3. Продвижение тенденций инновационного развития дополнительного образования региона, средствами реализации  

инновационных проектов учреждения. 

4. Обновление содержания программного обеспечения учреждения через обновление содержания и спектра  

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с современными требованиями, развитие пространства  

вариативного образования, внедрение в образовательный процесс современных форм (смешанного, дистанционного, сетевого  

и т.д.) и технологий обучения, и воспитания. 

5. Внедрение индивидуальной программы развития педагога, способствующей развитию профессиональных компетенций 

педагогов и распространению опыта педагогической деятельности, активизация участия педагогических работников  

в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня. 

6. Внедрение и реализация целевой модели наставничества. 
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7. Создание модели программы воспитания образовательной организации и ее внедрение в педагогическую практику  

и образовательный процесс. 

8. Внедрение в практику работы учреждения технологий проектного управления образовательной организацией,  

образовательным процессом, содержанием образования. 

9. Организация и проведение профессионально-методических событий для педагогов дополнительного образования. 

10. Реализация мероприятий основного этапа программы развития. 

11. Обновление воспитательной системы учреждения согласно современным требованиям и тенденциям. 
 

Выполнение поставленной цели и задач решалось следующим образом: 
Организация образовательного процесса регламентируется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой, учебным планом, расписанием учебных занятий, Уставом, локальными нормативно-правовыми актами.  

Содержание образовательного процесса определяется направленностью дополнительных общеразвивающих программ,  

которые ежегодно утверждаются директором учреждения на основании рекомендации методического совета. Методическая 

работа 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. Программы  соответствуют новым требованиям, имеют экспертное  

заключение. Размещены на сайте учреждения на платформе АИС «Навигатор». Ежеквартально проходит опрос родителей  

на предмет удовлетворенности обеспечения открытости и качества деятельности учреждения. Информирование  

общественности о результатах деятельности учреждения происходит через обновление информации на сайте и в социальных 

сетях учреждения. С целью психолого-педагогического просвещения родителей продолжилась реализация проекта  

«Счастливая семья». Данный проект пользуется спросом родителей, поэтому ежегодно происходит его пролонгация. 

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 2021-2022 учебном 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  

представителей), на основе свободного выбора и желания ребенка, а также через АИС «Навигатор», где размещена информация 

о дополнительных общеразвивающих программах, расписание занятий детских объединений и ФИО педагогов. В учреждении 

реализуются как краткосрочные программы, так и долгосрочные. Образовательная деятельность осуществляется  
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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 смешанного  

вида обучения для детей-инвалидов и учащихся, удаленно проживающих от учреждения. Применяются разнообразные формы 

обучения. Основной формой организации образовательного процесса является учебное (учебно-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 индивидуально, 

в группах совместно с другими учащимися. 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», «Театр пластики и танца», образцовый театр моды 

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

«Гжель Style». 

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

образцовый ансамбль народного танца «Подснежник», образцовый 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. Дети  
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теряют интерес к занятиям яхтенным спортом. Запросы детей и родителей не изменились по сравнению с прошлым  

годом. В учреждении 11 творческих объединений художественной направленности имеют звание «Образцовый детский  

коллектив». Это звание Министерство культуры Омской области присваивает коллективам, достигшим высокого  

художественного уровня и исполнительского мастерства, регулярно и публично демонстрирующих результаты своей  

творческой деятельности, активно участвующих в социально значимых культурных проектах регионального значения.  

В образцовых детских объединениях занимается 1632 учащихся, что составляет 31% от общего числа детей и 59%  

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 2021 г.) 
№\п Наименование показателя Количественный  

показатель 

Примечание 

1 Доля детей, осваивающих дополнительные  

образовательные программы в образовательном  

учреждении 

5341 человека, что  

составляет 100% 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен  

в полном объёме (не менее 80 %). 

2 Доля обучающихся, принимающих участие  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах, 

программах на муниципальном и областном уровнях 

(4646 чел.) 86,99% 
Данный показатель муниципальной услуги выполнен  

в полном объёме (не менее 15 %). 

3 Доля обучающихся, принимающих участие  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах, 

программах на всероссийском и международном 

уровнях 

(7694 чел.) 144,06% 
Данный показатель муниципальной услуги выполнен  

в полном объёме (не менее 1 %). 

4 Доля детей, ставших победителями призерами  

всероссийских и международных мероприятий 
(4768 чел.) 89,27% 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен  

в полном объёме (не менее 0,2 %). 

5 Доля педагогических работников с высшим  

образованием от общего числа педагогических  

работников 

(95 чел. из 111 чел.)  

85,59 % 

Данный показатель муниципальной услуги выполнен  

в полном объёме (не менее 50 %). 

6 Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой образовательной услуги 

(737 чел. из 741 чел. 

опрошенных) 

99,46% 

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, поступивших 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 и навыков. Удовлетворение возможностей с целью учета разнообразных интересов детей  

и их семей в сфере образования в 2021-2022 учебном году достигнуто за счет реализации 87 дополнительных  

общеразвивающих и адаптированных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года в связи со снижением педагогической нагрузки были закрыты группы: п.д.о. Капленко О.В. «Учись.  

Танцуй. Твори», п.д.о. Гречко Н.Л. «Образ», тренера-преподавателя Бабицкого М.С. «Обучение спортивным способам  

плавания». На вакантные часы открыта группа в программе «Дебют» п.д.о. Шпак М.А. на базе БОУ г. Омска «Лицей №143». 

Потеря контингента компенсирована за счет увеличения численности учащихся в группах более востребованных программ. 

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 

2020 – 2021 5228 2126 3102 0 3009 1845 374 0 2389 1461 710 668 

2021 – 2022 5341 2091 3250 0 3001 1969 371 0 2801 1205 678 657 

Название направления  

(направленности) 

Число 

объеди-

нений 

Кол-во  

детей в 

них 

Кол-во  

программ 

Естественнонаучная 20 261 14 

Социально-гуманитарная 66 796 15 

Техническая 31 350 8 

Туристско-краеведческая 6 89 1 

Физкультурно-спортивная 78 1082 10 

Художественная 201 2763 39 

Итого: 402 5341 87 
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Детей, занимающихся в 2 и более объединениях – 890 человек. Изменения возрастного состава детей незначительны  

по сравнению с прошлым годом. Основной контингент учащихся – дети дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

2.2. Анализ сохранности контингента: 
 

Набрано 2020-2021 г.г. Переведено 2021-2022 г.г. Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 

175 Группы 2 года 

обучения 92 

204 Кол-во (%) 

14 (8%) 

Увольнение п.д.о. – 9 групп. Закрытие программы –  

1 группа. Внесение изменений в программы по срокам 

реализации и структуре – 6 групп. Потеря контингента 

– 14 групп. 

Группы 2 года 

обучения 

106 Группы 3 года 

обучения 51 

92 6 (5,66%) Увольнение п.д.о. – 2 группы. Закрытие программы – 1 

группа. Потеря контингента – 6 групп. 

Группы 3 года 

обучения 

54 Группы 4 года 

обучения 33 

51 2 (3,7%) Увольнение  п.д.о. – 1 группа. Закрытие программы – 3 

группы. Потеря контингента – 2 группы. 

Группы 4 года 

обучения 

26 Группы 5 года 

обучения 7 

33 0 (0%)  

Группы 5 года 

обучения 

8 Группы 6 года 

обучения 3 

7 0 (0%) Внесены изменения в программу по срокам реализации 

– 1 группа.  

Группы 6 года 

обучения 

9 Группы 7 года 

обучения 5 

3 0 (0%) Внесены изменения в программу по структуре и срокам 

реализации – 1 группа.  

Группы 7 года 

обучения 

4 Группы 8 года 

обучения 3 

5 0 (0%) Внесены изменения в программу по структуре и срокам 

реализации – 1 группа. 

Группы 8 года 

обучения 

1 Группы 9 года 

обучения 1 

3 0 (0%)  

Группы 9 года 

обучения 

1 Группы 10 года 

обучения 3  

1 0 (0%)  

Группы 10 года 

обучения 

5  3 0 (0%) В ОП «Воспитание танцем» сформировано  

дополнительно 2 группы 10 года обучения. 

Итого: Кол-во 22 (5,65%)  

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

проблемы, над которыми необходимо работать в новом учебном году. 

I – й год обучения 53 группы обучались по 1-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

II – й год обучения 46 групп обучались по 2-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

III – й год обучения 15 групп обучались по 3-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

IV – й год обучения 19 групп обучались по 4-х годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 
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V – й год обучения 3 группы обучались по 5-ти годичным дополнительным общеразвивающим программам и выпустились; 

VI-й год обучения 3 группы обучались по 6-ти годичной дополнительной общеразвивающей программе  

и выпустилась; 

Х-й год обучения 2 группы обучались по 10-ти годичной дополнительной общеразвивающей программе  

и выпустилась. 

Количество групп, не перешедших на последующие года обучения: 

С первого года на второй: в связи с увольнением п.д.о. Понамаревой С.Ю. на следующий год обучения не перешли  

7 групп в ОП «Радуга искусств», «В каждом рисунке солнце» – 2 группы (увольнение п.д.о. Сухой А.Р., Семиколеновой А.А.), 

«Учусь рисовать, мастерить и проектировать» – 4 группы (изменение возрастного состава в группах), «Лапу другу!» – 2 группы 

(изменение срока реализации программы), «Исследование редких и малоизученных явлений на Земле и в Космосе» – 1 группа 

(закрытие программы).  

Потеря контингента «Ритмика и танец» – 6 групп (внесены изменения при комплектовании), «Проект К-16» –  

2 группы (это объясняется реализацией модульной программы, учащиеся приходят только на определенные модули первого 

года обучения, хотя срок реализации ОП три года), «Техническое моделирование и телемеханика» – 1 группа, «Обучение  

спортивным способам плавания» – 4 группы, «Юный художник» – 1 группа.  

Со второго на третий: в связи с увольнением п.д.о. Сухой А.Р. «Юный художник» – 2 группы, в связи с закрытием  

программы «Развивающие игры с элементами театра» – 1 группа. Потеря контингента «Лидер» – 1 группа,  

«Азбука движения» – 1 группа, «Школа – Я – Семья» – 1 группа, «Фотографическое творчество» – 1 группа, «Формирование 

эффективной техники плавания» – 1 группа, «Развитие творчества детей средствами хореографии» – 1 группа.  

С третьего на четвертый: в связи с закрытием программы не перешли 2 группы в ОП «Исследование редких  

и малоизученных явлений на Земле и в Космосе», 1 группа в ОП «Развивающие игры с элементами театра», в связи  

с увольнением п.д.о. Семиколеновой А.А. закрыта 1 группа «Юный художник».  Потеря контингента «Воспитание танцем» –  

1 группа, «Обучение спортивным способам плавания» – 1 группа. 

С пятого на шестой: не перешли дети из программы «Развитие личности ребенка средствами хореографии» – 1 группа  

в связи с изменением структуры и сроков реализации программы.  

С шестого на седьмой не перешли дети из программы «Развитие личности ребенка средствами хореографии» – 1 группа  

в связи с изменением структуры и сроков реализации программы.  

С седьмого на восьмой не перешли дети из программы «Развитие личности ребенка средствами хореографии» – 1 группа  

в связи с изменением структуры и сроков реализации программы.  
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На десятом году обучения в программе «Воспитание танцем» сформировано дополнительно 2 учебные группы  

из учащихся старшего состава, в связи с их желанием продолжить дальнейшие обучение по программе. 
 

2.3. Дислокация 

по состоянию на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 
Детское объединение База занятий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Естественнонаучная 

1. «Практическая астрономия и астрономические исследования» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 36 

2. «Олимпиадная астрономия» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 12 

3. «Прикладная астрономия» (сетевая) БОУ г. Омска «СОШ №82» 4 48 

4. «Занимательная кинология» (сетевая) БОУ г. Омска «СОШ №82» 2 30 

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

6. «Лапу другу!» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 24 

7. «Специальная дрессировка собак» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 13 

8. «Спортивная дрессировка собак» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 13 

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

10.  «Я хочу собаку» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 12 

11. «Прикладная ветеринария» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 15 

12. Проектная деятельность БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»   

13. «Ответственное собаководство» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

14. «Подготовка кинологов» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 22 

 Итого: 20 261 

Социально-гуманитарная 

15. «Лидер» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 39 

16. «КВН для всех» БОУ г. Омска «МОЦРО №117» 3 42 

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

18. «Школа вожатого» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 30 

БОУ г. Омска «СОШ №37» 1 15 

19. «Школа – Я – Семья» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 80 

20. «Учусь управлять собой» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 15 

21. «Английский без проблем» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 24 

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

23. «Азбука движения» БДОУ г. Омска «Д/С №30» 5 75 
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24. «Я познаю мир» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 24 252 

25. Индивидуальная работа по исследовательской деятельности к ОП  

«Познаватика» 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  2 

26.  «Чудеса из бумаги» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 55 

27. «Рисуем с таксой Кляксой» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 22 

28. «Клеточка-линеечка» БДОУ г. Омска «Д/С №385» 2 20 

29. «Семицветик» БДОУ г. Омска «Д/С №134» 5 50 

 Итого: 66 796 

Техническая 

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

31. «От картинга к успеху в жизни» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 4 44 

32. «Проект К-16» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 60 

33.  «Введение в мир полиграфии» (сетевая) БОУ г. Омска «СОШ №82» 4 48 

34. «Академия технического творчества» БОУ г. Омска «СОШ №82» 5 56 

35. «Фотографическое творчество» БОУ г. Омска «СОШ №8» 1 12 

36. «Техническое моделирование и телемеханика» БОУ г. Омска «СОШ №82» 3 32 

37.  «Практическая физика в машинах Голдберга» (сетевая)  БОУ г. Омска «СОШ №82» 4 48 

 Итого: 31 350 

Туристско-краеведческая 

38. «Музей и город» БДОУ г. Омска «Д/С №341» 6 89 

 Итого: 6 89 

Физкультурно-спортивная 

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

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

41. «Основы парусного спорта» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 39 

42. «Юный стрелок» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 7 89 

43. «Фитнес без границ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 42 

44. «От танца к спорту» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 8 99 

45. «Обучение спортивным способам плавания» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 42 603 

46. «Формирование эффективной техники плавания» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 60 

47. «Обучение плаванию кролем» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 90 

48. Адаптированная программа «Оздоровление и обучение плаванию детей-

инвалидов» 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  4 

 Итого: 78 1082 
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Художественная 

49. «Воспитание танцем» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 14 165 

50. «Художественное и социокультурное проектирование» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 11 173 

51. «В каждом рисунке солнце» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 6 92 

52. «Юный художник» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 19 299 

Модуль «Керамика» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 3 41 

53. «Школа мастерства»  ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 3 31 

54. «Введение в искусство» ДХШ «Модерн», ул. Куйбышева 27/7 6 104 

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

56.  «Страна творчества» ДХШ «Модерн», Б. Хмельницкого, 126 1 13 

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

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

59. «Рисуем с радостью» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  6 

60.  «ДПИ: мастерим вместе» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»  2 

61. «Творчество и дети» БДОУ г. Омска «Д/С №341» 10 150 

62. «Учусь рисовать, мастерить и проектировать» БДОУ г. Омска «Д/С №30» 9 135 

63. «Воспитание музыкой и основы эстрадного вокала» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 38 

64. «Большие Надежды» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 24 

65. «Первые шаги» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 27 

66. «Театр пластики и танца» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 39 

67. «Многогранность сценического искусства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 35 

68. «САМИ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 10 

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

70. «Основы танцевального искусства» («Подснежник») БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 25 

71. «Мастерство танцевального искусства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 13 

72. «Путь к себе» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 5 69 

73. «Музыкальный театр» БОУ г. Омска «СОШ №56» 4 52 

74. «Волшебный мир искусства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 24 

75. «Ступеньки мастерства» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 24 

76. «Волшебный мир» (основы театрального искусства) БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 39 

77. «Художественный образ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 3 33 

78. «Образ» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 16 

79. «Хореография в театре подростковой моды» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 1 10 

80. «Ритмика и танец» БДОУ г. Омска «Д/С №183» 10 120 
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БДОУ г. Омска «Д/С №211» 6 72 

БДОУ г. Омска «Д/С №51» 4 60 

81. «Дебют» БОУ г. Омска «Лицей №143» 2 30 

82. «Развитие творческих способностей детей средствами народного  

пения, народной культуры» 

БОУ г. Омска «СОШ №51» 3 39 

83. «В песне русская душа» БОУ г. Омска «СОШ №51» 1 12 

84. «Школа эстрадного вокала» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 2 16 

85. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»: 

(«Первое плие», «Универсальный танцор», «Будущее танцевального  

искусства») 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 8 88 

86. «Школа джаз-модерн танца» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 88 

87.  «Цирковое искусство» БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 6 82 

 Итого: 201 2763 

Всего: 402 5341 
 

Всего на 01.09.2021 г. скомплектовано: 

В общеобразовательных учреждениях (СОШ, гимназии, лицеи): 43 группы, 554 чел. 

В детских садах: 60 групп, 816 чел. 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»: 299 групп, 3971 чел. 

Увеличилось количество детских объединений на базах дошкольных образовательных учреждений на 8 групп, за счет  

выхода из декретного отпуска п.д.о. Шпак М.А., и реализации программы «Ритмика и танец». Продолжается реализация  

дополнительных общеразвивающих программ в рамках договора о сетевом взаимодействии с БОУ г. Омска «СОШ №82»: 

«Прикладная астрономия», «Занимательная кинология», «Введение в мир полиграфии», «Практическая физика в машинах Гол-

дберга» (22 группы, 262 чел.). Образовательный процесс на базе БОУ г. Омска «СОШ №82» осуществляют педагоги – Божко 

О.С., Комаров О.Д., Сергеева Ю.В., Смолянкина О.Ю. Продолжили реализацию программ на базах школ педагоги –  

Бабарыкина И.В., Дубовская Л.В., Ершова Л.В., Зольников А.Д., Кузик Л.Д., Огородников А.А., Пахотина Е.Ф., Шпак М.А. 

 

Изменения, произошедшие в дислокации детских объединений в течение 2021-2022 учебного года: 
 

п/п 
Детское объединение База занятий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Художественная 

1. «Дебют» БОУ г. Омска «Лицей №143» 1 16 

Итого: 1 16 
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Изменения произошли в связи со снижением педагогической нагрузки п.д.о. – Капленко О.В., Гречко Н.Л., тренера-

преподавателя – Бабицкого М.С. На вакантные часы открыта 1 группа п.д.о. Шпак М.А. для реализации дополнительной  

общеразвивающей программы «Дебют» на базе БОУ г. Омска «Лицей №143». 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 16 детей-инвалидов обучались  

по дополнительным общеразвивающим программам разной направленности (как индивидуально, так и в составе группы).  

В составе групп 4 учащихся осваивали программы: «Художественное и социокультурное проектирование», «Художественное 

творчество», «Юный художник», «Лидер». 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 8 детей-инвалидов продолжили освоение 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ «Рисуем с радостью», «ДПИ: мастерим вместе», занятия вели 

педагоги Дубовская Л.В., Кувшинова Е.А., Кузнецова Л.И. Тренеры-преподаватели – Дубин Ф.Ф., Кузнецов Г.В.  

реализовывали адаптированную программу физкультурно-спортивной направленности «Оздоровление и обучение плаванию 

детей-инвалидов». Количество учащихся, осваивающих программу «Кто сказал ГАВ?», в этом году составило два человека. 

Программа реализуются дистанционно. Затруднен набор учащихся-инвалидов для дистанционного обучения. Программы  

дистанционного обучения не пользуются спросом, т.к. у родителей сохраняется потребность в социализации детей-инвалидов.  

Педагоги создают условия для участия детей-инвалидов в конкурсной деятельности. Ребята – победители и призеры  

международного творческого конкурса «Престиж», Всероссийского открытого творческого конкурса «Коты для доброты 21», 

Всероссийского творческого конкурса с Международным участием «Волшебница осень», Всероссийского детского  

творческого конкурса «Удивительный мир животных». Для детей, имеющих проблемы с адаптацией к школьной жизни,  

продолжилась реализация программы социально-гуманитарной направленности «Школа-Я-Семья». Программа помогает детям 

и родителям первоклассников 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. 
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3. Характеристика педагогического коллектива (по состоянию на 31.05.2022 г.): 
 

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. 10 5 5 1 1 2 6 3 0 1 0 6 1 1 1 1 0 6 

Штат. 103 18 85 20 20 30 33 24 0 13 33 33 12 12 10 8 9 52 

Управ. 10 2 8 0 2 6 2 5 0 0 0 5 5 0 0 3 1 1 

6,3%совместителей / 

85% штатных / 

8,7%управленцы 

50% 

17,5% 

20% 

50% 

82,5% 

80% 

10% 

19,4% 

0% 

10% 

19,4% 

20% 

20% 

29,1% 

60% 

60% 

32,1% 

20% 

Всего аттестовано: 10% 

(на 1 и В к.к.)          44,7% 

                 0% 

10% 

11,6% 

50% 

10% 

11,6% 

0% 

10% 

9,7% 

0% 

10% 

7,8% 

30% 

0% 

8,8% 

10% 

60% 

50,5% 

10% 

Примечание: 6 женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, из них 3 чел. аттестованы на первую  

квалификационную категорию, 1 чел. – на соответствие занимаемой должности. 

С сентября 2021 года прошли процедуру аттестации 7 человек, из них на высшую квалификационную категорию – 4  

человека (4 п.д.о.), на первую квалификационную категорию аттестовано 3 человека (2 тренера-преподавателя, 1 п.д.о.).  

На соответствие занимаемой должности всего аттестовано 11 человек, из них: 2 руководящих работника, 4 п.д.о., 1 педагог-

организатор, 1 концертмейстер, 3 методиста. По сравнению с прошлым годом количество аттестованных на квалификационную 

категорию увеличилось на 1 человека.  

Из 103 штатных работников на высшую квалификационную категорию аттестовано – 33 человек (32%),  

на первую – 13 (12,6%). Всего аттестовано 46 человек, что составляет 44,7% аттестованных педагогических кадров. Самый 

низкий процент аттестованных это – педагоги-организаторы, концертмейстеры. Самый высокий уровень аттестации  

у тренеров-преподавателей отдела плавания. Отрицательная тенденция в отсутствии желания педагогов пройти процедуру  

аттестации на квалификационную категорию сохраняется. 

За прошедший учебный год уволилось 20 штатных педагогических работников: Анашина Н.К., Ануфриева Е.И.,  

Ахметшина А.Т., Баратова Н.М., Белова Н.В., Бирич В.П., Греков Ф.А., Давыдова Т.А., Ижойкина А.Г., Калиниченко А.П.,  

Кузина Е.С., Кузина Н.Н., Латухова В.В., Минаев Г.И., Никишина С.А., Петров А.П., Псарева И.Н., Разумова Н.П., Фомина 

Д.П., Чеховская Е.А.  

Ушла в декретный отпуск – Власенко Е.В., старший методист, вышли из отпуска по уходу за ребенком – Дедова А.Е., 

тренер-преподаватель, Корягина Н.Я, методист, Шпак М.А., п.д.о. 

Принято на работу 16 человек (в т.ч. 2 внешних совместителя). Савельева О.В. переведена на должность заместителя  

директора по учебно-воспитательной работе. 
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Профессиональный уровень педагогического коллектива достаточно высок: высшее профессиональное образование  

имеет 88 человек из 103, что составляет 85%, среднее профессиональное образование – 11 педагогических работников (10,7 %).  

Заканчивают обучение в 2022 году – Глухова Н.В., Бабицкий М.С., Зольников А.Д., Мерзликина А.П., Черняева К.К.  

Продолжает обучение Соколова А.С. 

 

3.1. Педагогически работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год  

присвоения 

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

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

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

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

 

За последний год количество награжденных государственными наградами в учреждении изменилось. Уволилась Разумова 

НП. – «Заслуженный учитель РФ», Кузина Н.Н. – «Отличник народного просвещения», Бирич В.П. – «Почетный работник  

общего образования», Ахметшина А.Т., Никишина С.А., Псарева И.Н. – награжденные Почетной грамотой Министерства  

образования и науки РФ. В учреждении работает 2 человека, награжденных знаком «Отличник народного просвещения»,  

1 – награжден медалью «За трудовое отличие», 11 – знаком «Почетный работник общего образования», 16 – награждены  

Почетной грамотой Министерства образовании (просвещения) Российской Федерации. Кандидатура Гречко Натальи  

Леонидовны представлена к награждению Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

3.2. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

 
Общее 

количество 

педагогов 

113+10 упр.=123 

Из них 

Место прохождения курсовой подготовки Кол-во часов Методистов Тренеров-

преподавателей 

Педагогов  

(пед-орг., концертм.) 

Администр.  

работников 

1  9 1 
"ОбрСоюз" – Союз "Профессионалы в сфере образова-

тельных инноваций" (г. Москва) 

72 

  1  

ООО «Московский институт профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

72 

ООО «Инфоурок» 72 

   2 ООО «Прогресс» 72/36 

  1  ГБОУ «Международный детский центр «Артек» 106 

   1 Онлайн-школа On-skills.ru 72 
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 АНО ДПО «Гарант» 40 

ООО «Прогресс» 360 

  1  ООО «Высшая школа делового администрирования» 72 

1    

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

72 

ООО «Инфоурок» 72 

1  1 1 АНО ДПО «Гарант» 40 

  3  
ООО «Институт инновационных технологий  

образования «Кластер» 

72 

  1  ООО «Столичный учебный центр» 108 

2    ООО «Инфоурок» 72/108 

Всего: 5 0 17 5   

 

Вывод: За прошедший 2021-2022 учебный год обучились на курсах повышения квалификации и/или прошли  

профессиональную переподготовку 27 человек (физических лиц), что составляет 22% от общего числа работающих  

педагогических кадров (включая совместителей) и работников управленческого аппарата учреждения. Всего действующую 

курсовую подготовку в учреждении имеют 65 сотрудников, что составляет 52,8%. Не имеют курсовой подготовки молодые 

специалисты, работники – получающие профессиональное образование, женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком 

– 29 человек. У 29 сотрудников курсовая подготовка датируется 2018 годом и годами ранее. В целях поддержки  

и сопровождения сотрудников в данном вопросе методическая служба учреждения проводит мониторинг интернет-ресурсов, 

реализующих дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в дистанционном режиме. Актуальная 

информация о сроках, объеме, тематике и стоимости курсов своевременно доводится до сотрудников учреждения.  

Прошла профессиональную переподготовку Савельева О.В. – заместитель директора по программе «Государственное  

и муниципальное управление» в объеме 360 часов. Оплата за обучение курсовой подготовки и переподготовки кадров  

проводилась за счет собственных средств педагогических работников. 
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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 Г
о
р

о
д

ск
о
й

 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 

Естественнонаучное направление 

1 Всероссийская выставка собак всех пород «Дайна – Лето» 
  +  

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

2 Командные игровые кинологические соревнования  

«Стенка на стенку» 
+    

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 6 чел. Победитель  

(5 чел.) 

3 Международная выставка собак «Золотой сезон  

в Новосибирске» 
   + 

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

4 Первенство России по кинологическому спорту аджилити  

г. Екатеринбург. 
  +  

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

(1 чел.) 

5 Монопородная выставка собак Национального клуба  

породы «Керн терьер» г. Иркутск   +  
Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

6 Международная выставка собак всех пород «Кубок  

Иркутска 2021» 
   + 

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

(1 чел.) 

7 Городские соревнования по аджилити «Веселые старты» 
+    

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

(1 чел.) 

8 Пригласительный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 19 чел. Победители  

(11 чел.) 

9 Профильная смена «Исследователь родного края» в рамках 

проекта Мобильная лаборатория для малокомплектной 

школы «Я – исследователь» в ДОЛ им. Пономаренко,  

пос. Марьяновка Омской области 

 +   

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 10 чел. Победители  

(3 чел.) 

10 ЗЗТМ Национальная выставка собак 
  +  

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель  

(1 чел.) 

11 Городской инклюзивный Фестиваль «Друг рядом» 
+    

Клуб «Кинолог» Божко О.С.,  

Жеребцова Е.Ю. 

6 чел. Победители  

(2 чел.) 

12 Городские командные соревнования «Стенка на Стенку» 
+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 16 чел. Победители  

(5 чел.) 

13 Городские квалификационные соревнования по аджилити 
+    

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

(2 чел.) 
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14 Всероссийская выставка собак, ранг «Чемпион Федерации» 

(победитель в нескольких дисциплинах) 
  +  

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

(2 чел.)  

15 Международная выставка собак всех пород «Престиж  

Сибири» 
   + 

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

(1 чел.) 

16 XLIV Турнир по астрономии имени М. В. Ломоносова 

  +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 16 чел. Победители 

(11 чел.) 

17 Основной отборочный этап Всесибирской открытой  

олимпиады школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 8 чел. Победители 

(2 чел.) 

18 Закрытое зоотехническое мероприятие. Национальная  

выставка собак всех пород, ранга Чемпион Федерации 
  +  

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

(2 чел.) 

19 Международный конкурс детского и юношеского  

творчества «Зоологическая галерея», посвященный  

Всемирному Дню защиты животных. Номинация 

«литературное творчество» 

   + 

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

(1 чел.) 

20 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по астрономии +    

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 13 чел. Победители 

(11 чел.) 

21 1-ый отборочный этап 76-й Московской олимпиады 

школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 14 чел. Победители 

(3 чел.) 

22 Всероссийская выставка собак всех пород «Кубок Омска» 

  +  

Клуб «Кинолог» Божко О.С., 

 Жеребцова Е.Ю. 

1 чел. 

1 чел. 

Победитель  

(1 чел.) 

(1 чел.) 

23 Региональный конкурс дрессировщиков «Ребята и зверята» 
 +   

Клуб «Кинолог» Божко О.С.,  

Жеребцова Е.Ю. 

7 чел. Лауреаты 

(7 чел.) 

24 Дистанционный Международный творческий конкурс 

«Престиж». Номинация «Видео»  
   + 

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

(1 чел.) 

26 Всероссийская выставка собак всех пород «Олимп-2021» 
  +  

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

(1 чел.) 

27 Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских  

исследовательских работ им. В.И. Вернадского  +   

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 2 чел. Лауреаты  

(2 чел.) 

28 Турнир по аджилити КУБОК ПОРША. Квалификационные  

соревнования 
  +  

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

(1 чел.) 

29 Дистанционный Международный конкурс для детей  

«Талант педагога» Номинация — детские  

исследовательские проекты 

   + 

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

(1 чел.) 

30 I Олимпиада школьников по астрономии имени В.Я.  

Струве  +   

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 7 чел. Победители  

(2 чел.) 
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31 Отборочный тур 29-ой Санкт-Петербургской астрономиче-

ской олимпиады    + 

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 4 чел. Победитель  

(1 чел.) 

32 2-ой отборочный этап 76-й Московской олимпиады 

школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 2 чел. Победители  

(2 чел.) 

33 Международный экологический конкурс «Твои соседи  

по планете» 
   + 

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

(1 чел.) 

34 Всероссийский социально-экологический конкурс  

«Экология. Природа. Человек» 
  +  

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

(1 чел.) 

35 Областные соревнования по зимним видам  

кинологического спорта «Кубок Омской области»  +   

Клуб «Кинолог» Божко О.С.,  

Жеребцова Е.Ю. 

6 чел. 

7 чел. 

Победитель 

(1 чел.) 

(4 чел.) 

36 Теоретический тур заключительного этапа 76-й  

Московской олимпиады школьников по астрономии   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 4 чел. Победитель 

(1 чел.) 

37 Заключительный этап 29-го Всероссийского открытого 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского с международным участием 

  +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 2 чел. Лауреаты  

(2 чел.) 

38 Всероссийская выставка собак (ЧРКФ) 
  +  

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

39 Всероссийская выставка собак (ЧРКФ) 
  +  

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

40 Городская научно-практическая конференция УИР  

по кинологии для школьников и молодежи г. Омска «Путь 

в профессию» 

+    

Клуб «Кинолог» Жеребцова Е.Ю. 11 чел. Победители 

(3 чел.) 

41 Заочная олимпиада по астрономии и космонавтике  

им. М.Н. Павлинского   +  

Творческая  

лаборатория «Си-

яние» 

Смолянкина О.Ю. 11 чел. Победители 

(2 чел.) 

42 Открытые соревнования по аджилити «Весна Красноярья» 
  +  

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

(1 чел.) 

43 Соревнования. Первенство Сибирского Федерального  

округа «Аджилити-финал» 
  +  

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

(1 чел.) 

44 «Чемпионат и Первенство города Омска по аджилити» 
+    

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

(2 чел.) 

45 Чемпионат и Первенство г. Омска по кинологическому 

спорту, открытые соревнования, класс «Дебют» 
+    

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

(1 чел.) 

46 Всероссийская выставка собак «Созвездие псов» 

    

Клуб «Кинолог» Божко О.С. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

Итого: 201 111 
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Социально–гуманитарное направление 

47 Всероссийский конкурс «Солнечный круг» для учащихся 

1-х классов 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 15 чел. Победители 

(5 чел.) 

48 Всероссийский турнир «Путешествуй с ПОНИ» для  

учеников 1-4 классов (1 тур «Воздухоплавание») 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 40 чел. Победители 

(34 чел.) 

49 Всероссийский турнир «Путешествуй с ПОНИ» для  

учеников 1-4 классов (2 тур «Авиация») 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 40 чел. Победители 

(31 чел.) 

50 Всероссийский турнир «Путешествуй с ПОНИ» (3 тур 

«Космические просторы») 
    

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 40 чел. Победители 

(20 чел.) 

51 Всероссийский турнир «Путешествуй с ПОНИ» для  

воспитанников старших и подготовительных групп 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 20 чел. Победители 

(11 чел.) 

52 Всероссийский турнир «Путешествуй с ПОНИ» для  

учеников 1-4 классов (дополнительный тур) 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 40 чел. Победители 

(14 чел.) 

53 Десятый Всероссийский конкурс «Веселый светофор» 
  +  

«Школа–Я–Семья» Королева Л.С. 39 чел. Победители 

(18 чел.) 

54 IV международный конкурс Азбука здоровья  

(Основы ОБЖ) 
  +  

«Азбука  

движения» 

Пехова А.А. 10 чел. Победители 

(7 чел.) 

55 Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 3 тур  

«Обитатели аквариума»   +  

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Маковеева В.С., 

Целогуз Е.П. 

306 чел. Победители 

(36 чел.) 

56 Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 4 тур  

«Пернатые друзья»     

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Маковеева В.С., 

Целогуз Е.П. 

306 чел. Победители 

(41 чел.) 

57 Конкурс «Солнечный круг» Итоги. 
  +  

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Целогуз Е.П. 

306 чел. Победители 

(32 чел.) 

58 Десятый Всероссийский конкурс «Веселый светофор» 
  +  

ЦРР «Родничок» Мацкова В.О. 108 чел. Победители 

(16 чел.) 

59 Фестиваль педагогических отрядов (вожатских отрядов)  

«Прикоснуться к лету. Творческий MIX» 
+    

Вожатский отряд 

«Мастер» 

Гвоздева Р.И. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

60 Международный конкурс-игра по математике «СЛОН» 

   + 

ЦРР «Родничок» Демина И.В. 69 чел. Победители 

(5 чел.), 

Лауреаты 

(1 чел.) 

61 Городская научно-практическая конференция «Я –  

исследователь», заочный этап 
+    

ДХШ «Модерн», 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Буренко О.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н.,  

Пономарева М.М. 

10 чел. 

2 чел. 

Лауреат 

(1 чел.) 

62 Всероссийский проект/квест для детей, родителей  

и педагогов «Семья, твой ход!» 
  +  

«Школа  

вожатого» 

Кузик Л.Д. 1 чел. Победители 

(1 чел.) 

63 Городская конференция обучающихся 5-11 классов БОУ г. 

Омска, занимающихся учебно-исследовательской  

деятельностью «Шаги в науку» заочный этап 

+    

ДХШ «Модерн», 

«Школа-Я-Семья», 

«Проект К-16», 

П.д.о., 

Королева Л.С., 

Пономарева М.М., 

20 чел.  

2 чел. 

4 чел. 

Лауреаты 

(4 чел.) 

(1 чел.) 
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«Сияние» Смолянкина О.Ю. 2 чел. (1 чел.) 

64 Всероссийская викторина «Волшебная зима» 
  +  

«Азбука  

движения» 

Пехова А.А. 11 чел. Победители 

(7 чел.) 

65 Международный конкурс-игра для дошкольников  

«Песочница» 
   + 

ЦРР «Родничок» Демина И.В., 

Целогуз Е.П. 

184 чел. Победители 

(54 чел.) 

66 IV Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Молодой ученый» 
  +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

4 чел. Лауреаты  

(3 чел.) 

67 Региональный этап Всероссийского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов дошкольников  

и младших школьников «Я – исследователь» заочный этап 

 +   

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

6 чел. Лауреат  

(1 чел.) 

68 Международный конкурс-игра по русскому языку «ЕЖ» 

СНЕЙЛ 
   + 

ЦРР «Родничок» Мацкова В.О. 88 чел. Победители 

(18 чел.) 

Лауреаты  

(1 чел.) 

69 Отборочный этап Регионального экологического форума 

«Зеленая планета 2022» 
 +   

ЦРР «Родничок» Шароглазова Е.М. 3 чел. Лауреат  

(1 чел.) 

70 Отборочный этап Регионального уровня Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь» 

 +   

ЦРР «Родничок», 

«Проект К-16» 

Шароглазова Е.М., 

Пономарева М.М. 

2 чел., 

2 чел. 

Лауреат 

(2 чел.) 

(1 чел.) 

71 Региональный этап Всероссийского экологического  

форума «Зеленая планета»  +   

ДХШ «Модерн» 

ЦРР «Родничок» 

П.д.о., 

Шароглазова Е.М. 

25 чел. 

3 чел. 

Лауреат  

(25 чел.)  

(1 чел.) 

72 54 Межрегиональная научно-практическая Конференция 

школьников и учащейся молодёжи (заочный+очный этап). 
  +  

ДХШ «Модерн», 

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

П.д.о., 

Пономарева М.М. 

16 чел. 

4 чел. 

Победители 

(11 чел.) 

Лауреаты 

(2 чел.) 

73 Региональная научно-практическая Конференция школь-

ников «Эврика!» (заочный+очный этап)  +   

ДХШ «Модерн», 

Музей, 

Шуланья 

П.д.о., 

Корягина Н.Я., 

Гречко Н.Л. 

16 чел. 

2 чел.  

2 чел. 

Победители 

(11 чел.) 

(2 чел.) 

74 Учебно-исследовательская конференция «Сохранение  

природного и культурного наследия» (заочный этап)  +   
ДХШ «Модерн» П.д.о. 13 чел. Победители 

(8 чел.) 

75 Фестиваль КВН «Серебряный кубок – 2022» 
 +   

КВН 

«Бухты-барахты» 

Зольников А.Д. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

76 XXIV городской школьный турнир Младшей Омской Лиги 

КВН +    

КВН  

«Бухты-барахты» 

Зольников А.Д. 12 чел. Победители 

(12 чел.) 

77 Городской конкурс «Лидер года», среди детских обще-

ственных объединений бюджетных образовательных  

учреждений, подведомственных департаменту образова-

ния  Администрации города Омска 

+    

ГПШ «Поиск» Мерзликина А.П. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

Итого: 1784 450 
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Техническое направление 

78 Международный конкурс «22 июня ровно в четыре часа»,  

Номинация «Начально-техническое моделирование»    + 

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 

79 Всероссийский конкурс «Золотая осень», номинация 

«Техническое творчество»    +  

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победители 

(7 чел.) 

80 Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мир профессий»   +  

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 8 чел. Победители 

(3 чел.) 

81 Всероссийский детский творческий конкурс  

«Удивительный мир животных», номинация «Техническое 

моделирование» 

  +  

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 15 чел. Победители 

(7 чел.) 

82 Всероссийский детский творческий конкурс  

«Удивительный мир животных», номинация  

«Фотография» 

  +  

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 10 чел. Победители 

(3 чел.) 

83 Всероссийский детский творческий конкурс поделок 

«Удивительный мир Hand-made»   +  

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

84 Открытые городские соревнование по авиамодельному 

спорту «Первый полет» +    

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 16 чел. Победители 

(8 чел.) 

85 Городской конкурс-выставка детского технического  

творчества «Мир транспорта – от игрушки  

до изобретения» 

+    

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 6 чел. Победитель 

(1 чел.) 

86 Открытые городские соревнования по авиамодельному 

спорту «Белые крылья» +    

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победители 

(3 чел.) 

87 Муниципальный этап всероссийской олимпиады  

школьников 2021/22 учебного года по информатике в 8 

классе 

+    

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

88 Открытый городской турнир юных разработчиков сайтов 

+    

Творческая  

лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 4 чел. Победители 

(2 чел.) 

89 Открытые городские соревнования по авиамодельному 

спорту «Высокий полет» +    

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 10 чел. Победители 

(6 чел.) 

90 XIII открытый чемпионат Омской области в классе  

метательных моделей планеров среди школьников «И мы 

будем летчиками!» 

 +   

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победители 

(6 чел.) 

91 Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в рамках  

Областного детского рождественского фестиваля  
 +   

Фотостудия  

«Сюжет» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Лауреаты 

(7 чел.) 
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«Рождественская сказка» 

92 IX Фестиваль национально-культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ», Региональный конкурс 

фотографий народных праздников и народных костюмов 

 +   

Фотостудия  

«Сюжет» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победитель 

(1 чел.) 

93 Всероссийский метапредметный конкурс «СПАСАТЕЛИ  

И МОЗГОВОЙ ШТУРМ» для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и ссузов 

  +  

Творческая 

 лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 56 чел. Победители 

(13 чел.) 

94 Соревнования по зимнему картингу на шипах на кубок  

«Уникар-2022» (все этапы) 
+    

Карт-клуб  

«Фаворит» 

Казаков В.В. 13 чел. Победители 

(35 чел.) 

95 6 Международный марафон Путешествие в спортландию 
   + 

«Азбука  

движения» 

Пехова А.А. 3 чел. Победители 

(3 чел.) 

96 Всероссийский конкурс исследовательских работ  

учащихся «Юность науки»   +  

Творческая 

 лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 2 чел. Лауреаты  

(2 чел.) 

97 1 этап Первенства Тюменской области по картингу 
  +  

Карт-клуб  

«Фаворит» 

Казаков В.В. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

98 XVII Уральское соревнование юных исследователей,  

конструкторов, рационализаторов «Евразийские ворота 

России – Шаг в будущее, ЮНИОР» 

  +  

Творческая 

 лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

99 Областной хакатон «IT–лидер» 

 +   

Творческая 

 лаборатория 

«Проект К-16» 

Пономарева М.М. 5 чел. Победители 

(4 чел.) 

100 ХII Городская олимпиада по фото-, видео, мультимеди-

атворчеству им. Б.В. Чигишева «Золотой кадр» 
+    

Фотостудия  

«Сюжет» 

Бабарыкина И.В. 7 чел. Победители 

(6чел.) 

101 Городские соревнования по авиамодельному спорту  

«Открытое небо», +    

«Академия  

технического  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 14 чел. Победители 

(8 чел.) 

102 Межрегиональный экологический фестиваль детско-

юношеского творчества "Белая береза" Номинация фото-

конкурс "Отражение" 

 +   

Фотостудия  

«Сюжет» 

Бабарыкина И.В. 17 чел. Лауреаты  

(3 чел.) 

Итого: 273 146 

Туристско–краеведческое направление 

103 Открытый городской краеведческий конкурс «Знатоки 

Омска 2022», посвящённый 306 годовщине основания  

города Омска 
+    

«Оригами», 

«Академия  

технического 

творчества» 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

15 чел. 

20 чел. 

Победители 

(10 чел.) 

(14 чел.) 

Итого: 35 24 

Физкультурно–спортивное направление 

104 Турнир омской области по кунг-фу таолу 

 +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 29 чел. Победители 

(28 чел.) 
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105 Открытый турнир по силовой подготовке «Готов к кунг-фу  

и обороне» +    

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 19 чел. Победители 

(12 чел.) 

106 Открытый турнир города Омска по кунг-фу 

+    

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 25 чел. Победители 

(25 чел.) 

107 Традиционный турнир по танцевальному спорту «Осенний 

кубок Black and White» +    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

17 чел. Победители 

(17 чел.) 

108 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Танцевальный океан 2021» (победители в нескольких 

дисциплинах) 

+    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

22 чел. Победители 

(31 чел.) 

109 Российский турнир «Кубок Уральского Федерального  

Университета им.1-го Президента России Б.Н.Ельцина» 
  +  

«Дана-Дэнс Соколов С.В. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

110 Российский турнир «Виват, Екатеринбург-2021»  

(победители в нескольких дисциплинах) 
  +  

«Дана-Дэнс Соколов С.В. 2 чел. Победители 

(6 чел.) 

111 Турнир по танцевальному спорту «Танцуйте с нами» 
+    

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

(4 чел.) 

112 Конкурс Ассоциации Кунгфу «КА – 9» 

 +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 20 чел. Победители  

(7 чел.) 

113 Открытый турнир г. Омска по кунг-фу шуацйзяо 

+    

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 16 чел. Победители  

(13 чел.) 

114 Соревнования по танцевальному спорту «Кубок Омской 

области по танцевальному спорту»  +   

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

18 чел. Победители 

(18 чел.) 

115 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Гармония танца -2021»     

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

11 чел. Победители 

(8 чел.) 

116 Первенство города Омска по плаванию среди юношей  

и девушек «Веселый Дельфин» 
+    

Бассейн  

«Пионер» 

Дедова А.Е., 

Круазе А.О., 

Кузнецов Г.В., 

Прохоров С.Н. 

17 чел. Победители 

(4 чел.) 

117 Первенство Омской области по плаванию 

 +   

Бассейн  

«Пионер» 

Краузе А.О. 4 чел. Победители 

(4 чел.) 

118 Открытый межрегиональный турнир по кунг-фу среди  

детей, подростков и юношей «Золотой меч»  

(победители в нескольких дисциплинах) 
 +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 20 чел. Победители  

(22 чел.) 
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119 Турнир по танцевальному спорту «Зимняя версия – 2021» 
+    

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

9 чел. Победители 

(8 чел.) 

120 Российский турнир «XII Открытый Кубок Екатеринбурга – 

2021» 
  +  

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

(4 чел.) 

121 Традиционный турнир по танцевальному спорту «Кубок 

Деда Мороза – 2021»     

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

25 чел. Победители 

(23 чел.) 

122 Традиционный турнир по спортивным танцам «Зимний 

кубок» (победитель в нескольких дисциплинах)  +   

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

2 чел. Победители 

(4 чел.) 

123 Открытый турнир Омской области по силовой подготовке 

«Готов к кунг-фу и обороне»  +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 19 чел. Победители  

(12 чел.) 

124 Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Южного 

Урала» 
  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

4 чел. Победители 

(4 чел.) 

125 Международный конкурс-игра по физической культуре  

«Орленок» 

   + 

Бассейн  

«Пионер», 

«Школа  

вожатого», 

«Пострелята», 

«Азбука  

движения» 

Алашков А.О., 

Прохоров С.Н.,  

Кузик Л.Д., 

Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В., 

Пехова А.А. 

81 чел. 

9 чел. 

57 чел. 

12 чел. 

Победители 

(5 чел.) 

(17 чел.) 

(2 чел.) 

126 Традиционный турнир по танцевальному спорту Кубок 

«Black and White – 2022» (победители в нескольких  

дисциплинах) 
+    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

13 чел. Победители 

(15 чел.) 

127 Традиционный турнир по танцевальному спорту «Танце-

вальный океан – 2022» +    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

24 чел. Победители 

(17 чел.) 

128 Российские соревнования по танцевальному спорту  

«Открытый кубок «Дана-Дэнс»   +  

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

83 чел. Победители 

(65 чел.) 

129 Городские соревнования по двоеборью (победители  

в нескольких дисциплинах) 
+    

«Пострелята» Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В. 

10 чел. Победители 

(21 чел.) 

130 Чемпионат и Первенство омской области по кунг-фу таолу 

и кунг-фу файтинг  +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 17 чел. Победители  

(10 чел.) 

131 Традиционный турнир по танцевальному спорту «Кубок 

Версии – 2022» +    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

9 чел. Победители 

(9 чел.) 
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132 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Гармония танца – 2022» +    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

25 чел. Победители 

(24 чел.) 

133 Российские соревнования кат. В «Ритме танца- 2022» 
  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

6 чел. Победители 

(4 чел.) 

134 Чемпионат и Первенство Омской области по кунг-фу 

 +   

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 26 чел. Победители  

(12 чел.) 

135 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Танцуйте с нами – 2022» +    

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

36 чел. Победители 

(28 чел.) 

136 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Сибирская звезда» +    

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 9 чел. Победители 

(5 чел.) 

137 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Танцевальный океан» (победители в нескольких  

дисциплинах) 
+    

«Дана-Дэнс» Соколов С.В. 9 чел. Победители 

(10 чел.) 

138 Международный турнир по кунг-фу «Битва драконов» 

(победители в нескольких дисциплинах)     

Восточные  

единоборства 

«УШУ» 

Фабер А.К. 10 чел. Победители  

(34 чел.) 

139 Российские соревнования категории В «Солнечная  

фантазия» г. Тюмень   +  
«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

6 чел. Победители 

(2 чел.) 

140 Традиционный турнир по танцевальному спорту  

«Весенний кубок «Black and White» – 2022 
+    

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

16 чел. Победители 

(7 чел.) 

141 Российский турнир «Виват, Екатеринбург – 2022» 
  +  

«Дана-Дэнс» Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

4 чел. Победители 

(2 чел.) 

142 Турнир в рамках Чемпионатов и Первенств Омской  

области по танцевальному спорту   +  

«Дана-Дэнс» Беляева К.И., 

Соколов С.В., 

Соколова Е.А. 

48 чел. Победители 

(14 чел.) 

Итого: 801 559 

Художественное направление 

143 Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мир цветов»   +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В. 12 чел. Победители 

(12 чел.) 

144 Всероссийский детский конкурс рисунков «В коробке  

с карандашами» 
  +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В. 15 чел. Победители 

(15 чел.) 

145 Всероссийский интернет-конкурс изобразительного и ДПИ  

творчества «Планета дружбы»   +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Плетенкина Я.В., 

Шекова И.В. 

23 чел. Победители 

(3 чел.) 

Лауреаты  
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(4 чел.) 

146 Всероссийский конкурс детского рисунка: «Моя Россия» 
  +  

ДХШ «Модерн» Селезнева Л.Н. 1 чел. Победитель 

(1 чел.) 

147 Всероссийский творческий конкурс «Веселая семейка» 
  +  

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

(1 чел.) 

148 Международный фестиваль «Юность планеты» XII  

Международный творческий проект и конкурс  

«Балтийский мир». Гран-При тур. Полуфинал 

   + 

Ансамбль танца 

народов мира 

«Мечта» 

Ашихмина Т.И.  

и др. 

29 чел. Лауреаты  

(29 чел.) 

149 Международный фестиваль талантливых детей  

и молодежи «Южный берег» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 13 чел. Победители 

(3 чел.) 

Лауреаты  

(10 чел.) 

150 XVI Всероссийский фестиваль-конкурс детского  

и юношеского творчества «Кубань-самое яркое солнце 

России» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 13 чел. Победители 

(8 чел.) 

Лауреаты  

(5 чел.) 

151 Грандиозный пленэр «Звучащие краски моря» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 4 чел. Лауреаты  

(4 чел.) 

152 Всероссийский детский конкурс рисунков и  

декоративно-прикладного творчества «Осенние чудеса» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

153 Всероссийский детский творческий конкурс «Родные  

просторы» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Савкина Е.Е.,  

Селезнева Л.Н., 

Шекова Л.Н. 

43 чел. Победители  

(4 чел.) 

154 Всероссийский детский творческий конкурс рисунков 

«Мир удивительных животных» 
  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 130 чел. Победители 

(130 чел.) 

155 Всероссийский детский творческий конкурс рисунков  

«Рисуем любимый город» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Савкина Е.Е. 

8 чел. Победители  

(8 чел.) 

156 Всероссийский детский творческий конкурс «Мой папа – 

лучше всех» 
  +  

ДХШ «Модерн» Плетенкина Я.В. 19 чел. Победители 

(19 чел.) 

157 Всероссийский конкурс детских рисунков «Мир  

профессий»   +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

42 чел. Победители 

(42 чел.) 

158 Городской конкурс рисунков «Картинки моего города» 

+    

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

39 чел. Победители 

(2 чел.) 

159 Детский творческий конкурс «Винни-Пух и все-все-все» 

  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Плетенкина Я.В., 

 Селезнева Л.Н. 

30 чел. Победители 

(30 чел.) 

160 Детский творческий конкурс «Удивительный мир 

Handmade»   +  

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Плетенкина Я.В., 

126 чел. Победители 

(126 чел.) 
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Савкина Е.Е., 

Шекова И.В. 

161 Открытый региональный конкурс-выставка поделок  

из природного материала «Красоты осени» для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

 +   

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

3 чел. Лауреаты 

(3 чел.) 

162 Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Осенние чудеса» 
  +  

ДХШ «Модерн» Плетенкина Я.В., 

Савкина Е.Е. 

22 чел. Победители 

(22 чел.) 

163 Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Мир профессий» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

164 Всероссийский детский творческий конкурс  

«Удивительный мир животных» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

165 Всероссийский детский творческий конкурс поделок  

«Удивительный мир Hand-made» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

166 Всероссийский детский творческий конкурс «Веселый  

Хэллоуин» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

167 XIV Международный конкурс хореографического  

искусства «Танцемания»    + 

Ансамбль танца 

народов мира  

«Мечта» 

Ашихмина Т.И. 

и др. 

44 чел. Лауреаты 

(44 чел.) 

168 Международного конкурса изобразительного искусства 

декоративно-прикладного творчества и фотографии  

«Прекрасный мир цветов» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 9 чел. Победители 

(8 чел.) 

Лауреаты 

(1 чел.) 

169 Международного конкурса изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного творчества и фотографии 

«Краски осеннего леса» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 11 чел. Победители 

(11 чел.) 

170 Всероссийский открытый творческий конкурс «ПРО ЛИС 

21» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 1 чел. Победители 

(1 чел.) 

171 Международный творческий конкурс «Престиж»  

(номинация «Времена года») 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 5 чел. Победители 

(5 чел.) 

172 Международный творческий конкурс «Престиж»  

(номинация «Я-художник»)    + 
Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

6 чел. Победители 

(6 чел.) 

173 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Разноцветный октябрь»    + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. Победители 

(10 чел.) 

174 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Мои любимые цветы» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

175 Всероссийский творческий конкурс «Все краски  

разноцветного сказочного лета» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 7 чел. Победители 

(7 чел.) 

176 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-

ка!» в номинации «Изобразительная деятельность» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 11 чел. Победители 

(11 чел.) 
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177 Всероссийский творческий конкурс с Международным 

участием «Волшебница осень», «Лето – это красота»)   +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. 

6 чел. 

Победители 

(10 чел.) 

(6 чел.) 

178 Международный конкурс изобразительного искусства 

«Разноцветный мир»    + 
Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Победители 

(8 чел.) 

179 IV Всероссийский творческий конкурс конкурс «Дары 

осени» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 5 чел. Лауреаты 

(5 чел.) 

180 Российский конкурс «Удивительный мир рисунка» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Победители 

(8 чел.) 

181 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Разноцветный октябрь» + 

«Дары осени» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

182 Международный конкурс для детей и молодежи  

«Творчество и интеллект»    + 
Музыкальный  

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 25 чел. Лауреаты 

(25 чел.) 

183 Международная олимпиада «Осенний фестиваль 2021» 
   + 

Музыкальный  

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 29 чел. Победители 

(29 чел.) 

184 Международный конкурс-фестиваль искусств «Мозаика 

искусств»    + 

Ансамбль 

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 24 чел. Лауреаты 

(24 чел.) 

185 Международный конкурс «Magic uneverse» 

   + 

Ансамбль 

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 1 чел. Лауреаты 

(1 чел.) 

186 Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок  

«Синичкин день»   +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 12 чел. Победители 

(8 чел.) 

187 Открытый городской конкурс по декоративно-

прикладному творчеству «Авторская открытка» 
+    

ДХШ «Модерн» П.д.о. 293 чел. Победители 

(73 чел.) 

188 Всероссийский детский конкурс рисунков «Сказочный 

город»   +  

ДХШ «Модерн» Плетенкина Я.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

35 чел. Победители 

(35 чел.) 

189 Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок  

«Милая мама»   +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В. 

111 чел. 

6 чел. 

Победители 

(111 чел.) 

(6 чел.) 

190 Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок  

«Синичкин день» 
  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

Желчкевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В., 

Кондакова Ю.В. 

18 чел. 

6 чел. 

Победители 

(18 чел.) 

(6 чел.) 

191 Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных 

Дню народного единства «Сила России – наш народ!» 
  +  

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 6 чел. Победители 

(6 чел.) 

192 Всероссийский творческий конкурс «В дружбе народов — 

единство страны, посвящается Дню народного единства!» 
  +  

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

(6 чел.) 
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192 Региональный фестиваль детского патриотического  

творчества Родная Омская земля»  +   

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

47 чел. Победители 

(6 чел.) 

194 Международный конкурс фотографии, изобразительного  

и прикладного творчества «Седые дали» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 8 чел. Победители 

(4 чел.) 

195 Международный творческий конкурс «Престиж» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 7 чел. 

8 чел. 

31 чел. 

56 чел. 

Победители 

(3 чел.) 

(5 чел.) 

(20 чел.) 

(36 чел.) 

196 Международный творческий конкурс «Престиж» 

 
  + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 6 чел.  

9 чел. 

16 чел. 

15 чел. 

16 чел. 

Победители 

(3 чел.) 

(3 чел.) 

(5 чел.) 

(10 чел.) 

(8 чел.) 

197 Международный творческий конкурс «Престиж» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В.,  

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

15 чел. 

14 чел. 

15 чел. 

Победитель 

(6 чел.) 

(6 чел.) 

(7 чел.) 

198 Всероссийский открытый творческий конкурс «Коты для 

доброты» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 20 чел. Победители 

(15 чел.) 

199 Международный конкурс «На пути к искусству» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

200 Международный конкурс изобразительного, декоративно-

прикладного творчества и фотографии «Художница 

осень» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 18 чел. Победители 

(12 чел.) 

201 Международный конкурс изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного творчества и фотографии  

«Прекрасный мир цветов» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Победители 

(9 чел.) 

202 Международный конкурс изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного творчества и фотографии 

«Краски осеннего леса» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победители 

(11 чел.) 

203 Международный творческий конкурс рисунков каранда-

шом, фломастерами "Flo-master" от проекта 

www.myartlab.ru 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 10 чел. 

16 чел. 

Победители 

(3 чел.) 

(10 чел.) 

204 Всероссийский конкурс детского изобразительного  

искусства «Золотая осень в России. Осенние пейзажи» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 25 чел. Победители 

(15 чел.) 

205 Всероссийский конкурс «Фестиваль талантов» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

206 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Волшебница осень» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 34 чел. Победители 

(20 чел.) 



  32 

207 Международный конкурс изобразительного искусства «Я –

художник»    + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

20 чел. 

7 чел. 

Победители 

(13 чел.) 

(5 чел.) 

208 Международный конкурс для детей и молодежи «Радость 

творчества» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 23 чел.  Победители 

(15 чел.) 

209 Всероссийский конкурс детского творчества «Мама, я тебя  

люблю!» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 9 чел.  Лауреаты 

(5 чел.) 

210 Всероссийский конкурс осенних рисунков и поделок  

с международным участием «Осенняя фантазия» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 5 чел.  Лауреаты 

(3 чел.) 

211 Международный конкурс творчества «Берег мечты» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел.  Победители 

(6 чел.) 

212 Международный конкурс изобразительного и декоратив-

но-прикладного творчества «Моей маме с любовью» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел.  Победители 

(8 чел.) 

213 Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе – 2021 – 

Москва»    + 

Вокальный  

коллектив  

«Надежда» 

Берман Е.Е. 28 чел. Лауреаты 

(28 чел.) 

214 II Межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая 

палитра» +    

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 24 чел. Победители 

(24 чел.) 

215 Всероссийская хореографическая выставки «ХОЛСТ» 
  +  

Театр пластики  

и танца» 

Ревва А.А., 

Тымчишина Н.С. 

27 чел. Лауреаты 

(27 чел.) 

216 Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Милая мама»   +  

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 14 чел. Победители 

(9 чел.) 

217 Всероссийский детский творческий конкурс «Открытка  

в радость» 
  +  

«Академия  

технического 

творчества»,  

ДХШ «Модерн» 

Бабарыкина И.В., 

Плетенкина Я.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

12 чел. 

36 чел. 

Победители 

(8 чел.)  

(32 чел.) 

218 Международный хореографический фестиваль-конкурс 

«Танцуй Россия» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

47 чел. Лауреаты 

(47 чел.) 

219 X Международный конкурс для детей и молодежи  

«Радость творчества» Центр творческого развития «Замок 

талантов» 
   + 

ЦРР «Родничок» Патошкина И.Ю. 54 чел. Победители 

(54 чел.) 

220 Региональная (открытая) олимпиада по искусству и дизайну 

«Золотое сечение» 1 тур 
 +   

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю.,  

Кириченко Ю.В., 

 Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

58 чел. Победители 

(3 чел.) 

221 Всероссийский детский конкурс рисунков «Фантазии  

из соленого теста»   +  

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

(1 чел.) 
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222 Городской конкурс на лучшее новогоднее украшение 

+    

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

3 чел. Победитель 

(1 чел.) 

223 Премия Губернатора Омской Области 
 +   

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

(1 чел.) 

224 Всероссийский детский конкурс рисунков «Морозные  

узоры»   +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 69 чел. Победители 

(68 чел.) 

225 Всероссийский детский творческий конкурс «Мастерская 

Деда Мороза»   +  

«Оригами», 

ДХШ «Модерн» 

Кондакова Ю.В., 

П.д.о. 

6 чел. 

104 чел. 

Победители 

(6 чел.) 

(104 чел.) 

226 Областной конкурс прикладного детского творчества 

«Зимняя сказка», в рамках областного  

детского рождественского фестиваля «Рождественская 

сказка» 

 +   

«Оригами» Кондакова Ю.В. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

227 Всероссийский дистанционный конкурс для детей  

и педагогов «Золотая рыбка» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 32 чел. Победители 

(22 чел.) 

228 Международный фестиваль детского, юношеского  

и взрослого творчества «Династия звёзд»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 17 чел. Победители 

(17 чел.) 

229 III Международный фестиваль творчества «Номинация» 

   + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 10 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

230 Международный конкурс для детей и молодёжи  

«Творчество и интеллект»    + 

Музыкальный те-

атр «ЭХО» 

Огородников А.А. 25 чел. 

19 чел. 

Лауреаты 

(25 чел.) 

(19 чел.) 

231 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Новогодний 

серпантин искусств»     

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 16 чел. Победители 

(16 чел.) 

232 Городской новогодний марафон «Зимняя сказка» 

+    

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 8 чел. Лауреаты 

(3 чел.) 

233 Областной конкурс прикладного детского творчества 

«Зимняя сказка» в рамках Областного детского рожде-

ственского фестиваля «Рождественская сказка» 

 +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 16 чел. Победители  

(8 чел.) 

234 Международный фестиваль-конкурс «DANCE ENERGE» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

47 чел. Победители 

(47 чел.) 

235 Областной заочный конкурс экологических рисунков 

 +   

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

Шекова И.В. 

10 чел. Победители 

(4 чел.) 
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236 Международный конкурс творческих работ «Полосатый 

символ 2022 года – Тигр» 
   + 

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

(4 чел.) 

Лауреат 

(1 чел.) 

237 Всероссийский детский творческий конкурс «День  

Снеговика» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами», 

«Академия  

технического 

творчества» 

П.д.о.,  

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

102 чел.  

10 чел. 

14 чел. 

Победители 

(102 чел.) 

(6 чел.) 

(8 чел.) 

238 Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимние  

забавы»   +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

П.д.о.,  

Кондакова Ю.В. 

94 чел. 

12 чел. 

Победители 

(94 чел.) 

(6 чел.) 

239 Городской конкурс ДПИ «Кладовая радости» 
+    

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Шекова И.В. 

3 чел. Победители 

(3 чел.) 

240 Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой сказочный 

мир» 
  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 85 чел. Победители 

(85 чел.) 

241 Муниципальный этап областного творческого конкурса 

«Гимн чести, мужеству и славе» 
+    

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 2 чел. Победитель 

(1 чел.) 

242 Региональная (открытая) олимпиада по искусству  

и дизайну «Золотое сечение» 2 тур очный 
 +   

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 3 чел. Победитель 

(1 чел.) 

243 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Новогодняя ярмарка», 

«Открыл декабрь врата зимы», «В гостях у сказки» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 19 чел. Победители 

(10 чел.) 

244 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Новогоднее чудо» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 25 чел. Победители 

(9 чел.) 

245 Всероссийский конкурс детского рисунка «Времена года. 

Зима» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 16 чел. Победители 

(10 чел.) 

246 II Всероссийский творческий конкурс с международным  

/участием «Здравствуй, Новый год!» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 18 чел. Победители 

(10 чел.) 

247 Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 17 чел. Победители 

(7 чел.) 

248 Международный конкурс декоративно-прикладного  

творчества «Зимняя мастерская» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители 

(7 чел.) 

249 Международный конкурс талантов «Чудесная страна» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Победители 

(3 чел.) 

250 Городской конкурс «Зимние забавы» 
+    

Литературный 

театр «РИФ» 

Богданова Д.Ю. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

251 Дистанционный Международный творческий конкурс 

«Престиж» 
   + 

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

(1 чел.) 

252 Международный конкурс-фестиваль творческих  

коллективов «ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

23 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 
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253 Международный конкурс-фестиваль творческих  

коллективов «Новогодняя Москва» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

23 чел. Лауреаты 

(23 чел.) 

254 III Всероссийского конкурса - фестиваля творчества  

и искусств«Зимние узоры» 
  +  

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

(1 чел.) 

255 Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея  

Пушкинских героев»   +  

ДХШ «Модерн» Плетенкина Я.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

67 чел. Победители 

(66 чел.) 

256 Всероссийский детский творческий конкурс «23 февраля – 

День Защитника Отечества» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами»,  

«Академия  

технического 

творчества» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

164 чел. 

15 чел. 

15 чел. 

Победители 

(163 чел.) 

(6 чел.)  

(10 чел.) 

257 Всероссийский детский творческий конкурс «Обитатели 

рек, морей и океанов» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами», 

«Академия  

технического 

творчества» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

125 чел. 

15 чел. 

14 чел. 

Победители 

(125 чел.) 

(6 чел.) 

(7 чел.) 

258 Городской конкурс детского творчества «Музейная  

академия» +    

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

3 чел. Победители 

(3 чел.) 

260 Областной творческий конкурс изобразительного  

искусства «Разноцветные ладошки»  +   

ДХШ «Модерн» Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

9 чел. Победители 

(2 чел.) 

261 Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих  

открытий и инициатив «Леонардо» заочный этап 
 +   

ДХШ «Модерн» П.д.о. 19 чел. Победители 

(9 чел.) 

262 Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих  

открытий и инициатив «Леонардо» очный этап 
 +   

ДХШ «Модерн» П.д.о. 9 чел. Победители 

(4 чел.) 

263 Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний 

праздник – 8 марта» 

  +  

ДХШ «Модерн»,  

«Оригами»,  

«Академия  

техничного  

творчества» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

110 чел.  

15 чел.  

14 чел. 

Победители 

(110 чел.)  

(6 чел.)  

(10 чел.) 

264 Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии  

«Фантазии морозной зимы» 

   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

12 чел. 

25 чел. 

Победители 

(4 чел.)  

(16 чел.) 

265 Международный конкурс изобразительного искусства  

«Я-художник» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 6 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

266 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Январские узоры» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 5 чел. Победитель 

(1 чел.) 

267 Международный конкурс изобразительного искусства 

«Краски жизни через творчество» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 9 чел. Победитель 

(3 чел.) 
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268 V Всероссийский творческий конкурс «Юный художник» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 15 чел. 

 

Лауреаты 

(10 чел.) 

269 Всероссийский детский познавательный конкурс  

«Окружающий мир. Дикие животные» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 6 чел. 

 

Лауреаты 

(2 чел.) 

270 Международный конкурс творческих работ «Юный  

художник» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. 

 

Лауреаты 

(3 чел.) 

271 Международная олимпиада проекта compedu.ru «Музыка 3 

класс» 
   + 

Музыкальный  

театр «ЭХО» 

Огородников А.А. 28 чел. Победители 

(28 чел.) 

272 Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России» 
   + 

Театр пластики  

и танца 

Ревва А.А., 

Тымчишина Н.С. 

52 чел. Лауреаты  

(52 чел.) 

273 II Международный конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 12 чел. Лауреаты  

(12 чел.) 

274 Международный творческий конкурс «Наследники  

Победы – 2022»    + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 29 чел. Победители 

(29 чел.) 

275 Международный фестиваль – конкурс «Синяя Роза» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

16 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 

276 Международный конкурс-фестиваль «STAR FRIENDS» 

   + 

Театр танца 

«Гжель style», 

«Гримихс» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К., 

Сивирин Г.М. 

16 чел. 

1 чел. 

Лауреаты 

(16 чел.) 

(1 чел.) 

277 IV Национальная премия в области эстрадного и детского 

танца «Приз хореографа Елены Барткайтис» 
  +  

«Школа джаз-

модерн танца» 

Шестакова Ю.А., 

Пацула М.А. 

21 чел. Лауреаты 

(21 чел.) 

278 Международный фестиваль-конкурс детского молодёжно-

го творчества «СТО ДРУЗЕЙ»    + 

Цирковой  

коллектив  

«Гримихс» 

Сивирин Г.М. 11 чел. Лауреаты 

(11 чел.) 

279 II Международный конкурс народного танца и песни  

«Сказочная Гжель» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

18 чел. Лауреаты 

(18 чел.) 

280 Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир  

фантастических животных»   +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В. 

80 чел. 

15 чел. 

Победители 

(80 чел.) 

(6 чел.) 

281 Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний 

перезвон» 
  +  

ДХШ «Модерн», 

«Академия  

техничного  

творчества» 

Буренко О.В., 

Плетенкина Я.В., 

Бабарыкина И.В. 

11 чел.  

12 чел. 

Победители 

(11 чел.)  

(10 чел.) 

282 Межрегиональный экологический фестиваль детско-

юношеского творчества «Белая береза» 
  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 117 чел. Лауреаты 

(21 чел.) 

283 Международный конкурс детского рисунка «Яркий мир» 

   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

15 чел. 

32 чел. 

Победители 

(6 чел.) 

(13 чел.) 
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284 Всероссийский творческий конкурс «Животные и растения 

планеты Земля» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 8 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

285 Международный конкурс детско-юношеского творчества  

«В гости к нам весна пришла» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 28 чел. Победители 

(12 чел.) 

286 XI международный конкурс для детей и молодежи «Все 

талантливы!» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 15 чел. Победители 

(6 чел.) 

287 Всероссийский детский конкурс поделок и рисунков к 23 

февраля «Защитникам – Слава!» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 14 чел. Победители 

(5 чел.) 

288 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Служу России» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители 

(4 чел.) 

289 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-

ка!»   +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. 

12 чел. 

Победители 

(6 чел.) 

(6 чел.) 

290 Международный творческий конкурс «Любимые сказки  

и мультфильмы» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 10 чел. Лауреаты  

(4 чел.) 

291 XI городской конкурс вокального творчества  

«Музыкальный фейерверк – 2022» +    

Вокальный  

коллектив 

 «Надежда» 

Берман Е.Е. 46 чел. Лауреаты  

(46 чел.) 

292 Региональный конкурс чтецов «Как на радуге-дуге» 

 +   

Вокальный  

коллектив 

 «Надежда» 

Берман Е.Е. 1 чел. Лауреаты  

(1 чел.) 

293 Международный конкурс «Славься, Отечество!» 

   + 

Вокальный  

коллектив 

«Надежда»,  

«АлИна» 

Берман Е.Е., 

Каршева И.А. 

46 чел. 

16 чел. 

Лауреаты  

(46+1 чел.) 

(16 чел.) 

294 VIII Международного фестиваля – конкурса «Таланты, 

рожденные Сибирью»    + 

Вокальный  

коллектив  

«АлИна» 

Каршева И.А. 16 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 

295 Всероссийский детский творческий конкурс «В мире 

птиц» 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 30 чел. Победители 

(9 чел.) 

296 Областной фестиваль – конкурс хореографического  

искусства «Формула танца – 2022»  +   

Ансамбль танца 

народов мира 

«Мечта» 

Ашихмина Т.И. 24 чел. Лауреаты 

(24 чел.) 

297 II Открытый Всероссийский конкурс по академическому  

рисунку «Рисунок. Учебный натюрморт» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

298 I Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Теремок сказок»   +  

Изостудия 

«Радуга» 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

11 чел. 

12 чел. 

Победители 

(5 чел.) 

(7 чел.) 

299 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Приглашаем на блины» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 17 чел. Победители 

(5 чел.) 

300 Заочный Международный конкурс искусств «Я  

в искусстве» 
   + 

Театр пластики  

и танца 

Ревва А.А.,  

Тымчишина Н.С. 

48 чел. Лауреаты 

(48 чел.) 
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301 Всероссийский детский творческий конкурс «Мир птиц» 

  +  

«Академия  

техничного  

творчества» 

Бабарыкина И.В. 11 чел. Победители 

(8 чел.) 

302 VI Международный вокальный конкурс «Я пою» 

   + 

Вокальный  

коллектив  

«АлИна» 

Каршева И.А. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

303 I городской конкурс детского рисунка «Омск-

исторический! в рамках творческого регионального  

проекта «Омск-КУПЕЧЕСКИЙ» 

+    

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 2 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

304 Всероссийский детский конкурс рисунков «Любимый 

мультгерой»   +  

ДХШ «Модерн» Плетенкина Я.В.,  

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н. 

40 чел. Победители 

(40 чел.) 

305 Всероссийский детский творческий конкурс «В мире 

птиц» 
  +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В.,  

Плетенкина Я.В.,  

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

44 чел. Победители 

(43 чел.) 

306 Всероссийский детский творческий конкурс «День Земли» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В. 

76 чел. 

20 чел. 

Победители 

(73 чел.) 

(9 чел.) 

307 Всероссийский детский творческий конкурс «Просто  

космос» 
  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 74 чел. Победители 

(74 чел.) 

308 Всероссийское мероприятие «Голубая волна» Плакат 

«Водные объекты региона»   +  

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

25 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

309 Межрегиональная Олимпиада по комплексу дисциплин 

«Рисунок. Живопись. Композиция» для школьников,  

учащихся среднеспециальных учебных заведений  

(победитель в нескольких дисциплинах) 

  +  

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

(2 чел.) 

310 Областная творческая олимпиада «Академия творческих 

наук» 3 тур (очный) 
 +   

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Кириченко Ю.В.,  

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

11 чел. Победители 

(6 чел.) 

311 Областной творческий конкурс детских рисунков  

«Я рисую Россию!», посвященный празднованию Дня  

России 

 +   

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 7 чел. Победитель 

(1 чел.) 

312 Региональный конкурс-выставка юных художников «Мой  

любимый Музыкальный театр»  +   

ДХШ «Модерн» Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

25 чел. Победитель 

(1 чел.) 

313 Всероссийский детский творческий конкурс «Просто  

космос», посв. Дню космонавтики и первому полету  

человека в космос 
  +  

«Оригами» Кондакова Ю.В. 25 чел. Победители 

(9 чел.) 
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314 Областной конкурс прикладного детского творчества 

«Пасхальный сувенир» в рамках областного детского  

весеннего пасхального фестиваля 
 +   

«Академия  

технического 

творчества», 

«Оригами» 

Бабарыкина И.В., 

Кондакова Ю.В. 

19 чел. 

23 чел. 

Победители 

(10 чел.) 

Лауреаты 

(10 чел.) 

315 Открытый квалификационный международный проект 

«Таланты России»   +  

Ансамбль танца 

народов мира 

«Мечта» 

Ашихмина Т.И.  

и др. 

61 чел. Лауреаты 

(61 чел.) 

316 Международный творческий конкурс, посвященный Дню  

кошек «Кошачьи тайны»    + 
Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 12 чел. Победитель 

(1 чел.) 

317 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Апрель журчит, звеня 

ручьями» 
   + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

8 чел. 

15 чел. 

Победители 

(1 чел.) 

(8 чел.) 

318 Международный конкурс детского и юношеского  

творчества «Рисуем добрую сказку»    + 

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

6 чел. 

15 чел. 

Лауреаты  

(1 чел.) 

(3 чел.) 

319 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«Животный мир»   +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

5 чел. 

12 чел. 

Победители 

(1 чел.) 

(4 чел.) 

320 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Волшебница весна»   +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

12 чел. 

12 чел. 

Победители 

(2 чел.) 

(6 чел.) 

321 Х Всероссийский творческий конкурс «Эти забавные  

животные»   +  

Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В., 

Кувшинова Е.А. 

7 чел. 

15 чел. 

Победители 

(1 чел.) 

(9 чел.) 

322 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Подводный мир»   +  
Изостудия  

«Радуга» 

Дубовская Л.В. 6 чел. Победитель 

(1 чел.) 

323 V Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Солнечное детство»   +  
Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 12 чел. Победители 

(6 чел.) 

324 Всероссийский творческий конкурс с международным  

участием «Подводный мир», «Лето это красота» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 7 чел. Победители 

(4 чел.) 

325 Международные творческие конкурсы «Весенние  

надежды», «Палитра вдохновения»    + 

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А., 

Семенова Е.В. 

23 чел. 

17 чел. 

Победители 

(14 чел.) 

(5 чел.) 

326 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«Природа России: весна» 
  +  

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

327 Открытый городской конкурс ИЗО и ДПИ «Волшебная 

Радуга талантов» 
+    

Изостудия  

«Радуга» 

Кузнецова Л.И. 18 чел. Победители 

(9 чел.) 
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328 Международный конкурс фотографии, декоративного  

и изобразительного творчества «Гармония натюрморта»    + 
«Веселые  

художники» 

Решетникова Е.Н. 15 чел. Победители 

(10 чел.) 

329 Всероссийский конкурс детского рисунка «Чудо сказки 

Корнея Чуковского» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Лауреаты 

(3 чел.) 

330 Международный творческий конкурс «Космическое  

путешествие»    + 
Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

331 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Этот  

загадочный космос» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 8 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

332 Международный конкурс изобразительного искусства 

«Юный художник 2022»    + 
Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители 

(2 чел.) 

333 Международный конкурс декоративно-прикладного  

творчества «Добрых рук мастерство» 
   + 

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 15 чел. Победители 

(6 чел.) 

334 Международный конкурс изобразительного искусства  

«Я рисую весну»    + 
Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 12 чел. Победители 

(4 чел.) 

335 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«Космос – загадочный и необъятный» 
  +  

Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 6 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

336 Международный конкурс декоративно-прикладного  

творчества «Мастерская умельцев»    + 
Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 11 чел. Лауреаты 

(4 чел.) 

337 I Всероссийский творческий конкурс с международным 

участием «Космические дали»   +  
Изостудия 

«Радуга» 

Семенова Е.В. 16 чел. Победители 

(6 чел.) 

338 Международный фестиваль-конкурс юных вокалистов 

«Дети о главном»    + 

Вокальный  

коллектив  

«Надежда» 

Берман Е.Е. 50 чел. Лауреаты 

(50 чел.) 

339 Международный конкурс-фестиваль «Малахитовый узор» 

   + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник» 

Шушарина Т.А. 38 чел. Лауреаты 

(38 чел.) 

340 Международный Конкурс Искусств ЮНЕСКО «Белое 

крыло Париж-Омск» 

   + 

Ансамбль  

народного танца 

«Подснежник», 

Ансамбль танца 

«Апрель» 

Шушарина Т.А., 

Капленко О.В. 

28 чел. 

30 чел. 

Лауреаты 

(28 чел.) 

(30 чел.) 

341 I Международный многожанровый фестиваль-конкурс  

«Арт-взлёт» 
   + 

Театр пластики  

и танца 

Ревва А.А., 

Тымчишина Н.С. 

29 чел. Лауреаты 

(29 чел.) 

342 Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в рамках 

Областного детского весеннего пасхального фестиваля  +   

«Академия  

технического 

творчества» 

Бабарыкина И.В. 17 чел. Лауреаты 

(10 чел.) 

343 Открытый фестиваль детских цирковых коллективов  

«Весёлая арена» 
  +  

«Гримихс» Сивирин Г.М. 5 чел. Лауреаты 

(2 чел.) 

344 IX Международный фестиваль-конкурс «Новые звёзды» 
   + 

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

19 чел. Лауреаты 

(19 чел.) 
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345 Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Главная  

сцена» 
  +  

Театр танца 

«Гжель style» 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

16 чел. Лауреаты 

(16 чел.) 

346 Всероссийский детский творческий конкурс «Дорога  

безопасности» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

Буренко О.В., 

Плетенкина Я.В., 

Савкина Е.Е., 

Селезнева Л.Н., 

Кондакова Ю.В. 

21 чел. 

15 чел. 

Победители 

(20 чел.) 

(9 чел.) 

347 Всероссийский детский творческий конкурс «Сквозь  

года…» 

  +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами», 

«Академия 

 технического 

творчества» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В., 

Бабарыкина И.В. 

89 чел. 

15 чел. 

15 чел. 

Победители 

(89 чел.) 

(8 чел.) 

(9 чел.) 

348 Городской конкурс детских рисунков «Помню и горжусь!» 

+    

ДХШ «Модерн» Буренко О.В., 

Селезнева Л.Н., 

Шекова И.В. 

26 чел. Победители 

(3 чел.) 

349 Городской конкурс по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Все сказки мира» 
+    

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 2 чел. Победители 

(2 чел.) 

350 Международный конкурс детского рисунка «Своей семье  

я говорю: «Спасибо!» 
   + 

ДХШ «Модерн» Шекова И.В. 8 чел. Победители 

(2 чел.) 

351 Международный конкурс пастельных работ «По  

Либеровским местам», посвященный памяти народного 

художника РСФСР А.Н. Либерова и 200-летию Омской 

области 

   + 

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

10 чел. Победители 

(3 чел.) 

352 Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой город» 
  +  

ДХШ «Модерн» П.д.о. 83 чел. Победители 

(81 чел.) 

353 Всероссийский детский конкурс «Моё счастливое  

детство!»   +  

ДХШ «Модерн», 

«Оригами» 

П.д.о., 

Кондакова Ю.В. 

30 чел.  

15 чел. 

Победители 

(29 чел.) 

(8 чел.) 

354 I этап конкурса художественной самодеятельности  

«Петровским канцеляриям – Виват!»    +  

Ансамбль 

танца народов  

мира «Мечта» 

Ашихмина Т.И.  

и др. 

12 чел. Победители 

(12 чел.) 

355 Областной фестиваль детского и молодежного творчества 

«Я росинка твоя, Россия» 

 +   

Ансамбль 

танца народов  

мира «Мечта», 

«Шалунья», 

«АлИна», 

«Гжель style» 

Ашихмина Т.И.  

и др., 

Гречко Н.Л., 

Каршева И.А., 

Черняева А.П., 

Черняева К.К. 

30 чел. 

16 чел. 

9 чел. 

16 чел. 

Победители 

(30 чел.) 

(16 чел.) 

(9 чел.) 

(16 чел.) 

356 Конкурс детского творчества в рамках выставочного  

проекта «Право на правду» 
+    

Изостудия  

«Радуга» 

Кувшинова Е.А. 40 чел. Победители 

(21 чел.) 

357 XXVIII Городской фестиваль-конкурс любительских  

театров «Театральная весна – 2022» 
+    

Литературный 

театр «РИФ» 

Богданова Д.Ю. 22 чел.  Лауреат  

(1 чел.) 
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358 Городской дистанционный конкурс хореографического  

искусства «Танцевальная карусель» 
+    

«Дебют» Шпак М.А. 17 чел. Лауреаты 

(17 чел.) 

359 Всероссийский конкурс детских рисунков «Весеннее  

настроение»   +  

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Желякевич Е.Ю., 

Шекова И.В. 

35 чел. Победители 

(32 чел.) 

360 Конкурс детского художественного творчества  

«Природным системам – сохранение и восстановление!» 
 +   

ДХШ «Модерн» Кириченко Ю.В., 

Шекова И.В. 

11 чел. Победитель 

(1 чел.) 

Итого: 6161 4614 

Итого по направлениям: 9255 5904 

 

Вывод: В конкурсно – соревновательной деятельности приняло участие (неоднократно) более 100% учащихся, из них 63,8% стали  

лауреатами и призерами. В сложившейся эпидемиологической обстановке и принятыми в связи с этим ограничительными мерами, педагоги отдают 

предпочтение дистанционным конкурсам и фестивалям. Интернет-конкурсы являются одним из наиболее значимых трендов современности.  

Это эффективный механизм разностороннего развития личности ребенка, его гармоничной социализации и творческого становления. Участие  

в дистанционных конкурсных мероприятиях способствует выходу ребенка из зоны социального комфорта, проявлению и актуализации своего  

творческого потенциала.  

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

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

Триумфальным было участие образцового литературного театра «РИФ» на Международном фестивале-конкурсе «Сердце Сибири»  

со спектаклем «Птица Феникс возвращается домой» по пьесе Ярославы Пулинович (г. Новосибирск). Жюри фестиваля отметило высокий уровень 

сыгранность коллектива, отличный актерский ансамбль и необыкновенную органичность и свободу каждого актера. Первое место в номинации  

«Театральное творчество. Драматический театр» и диплом Гран- при пополнили копилку наград театра.  

Тепло и щедро на награды встретил Барнаул команду детского объединения «Восточные единоборства» под руководством Фабера А.К. Юные 

спортсмены приняли участие в Международном турнире по Кунг-фу «Путь дракона». Ребята одержали победы в дисциплинах «Шаолиньский  

кулак», «Южный кулак», «Да цзень».  

В январе 2022 года образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» был приглашен на телевизионную программу «Жить здорово!»  

Е. Малышевой. Китайский танец – «Тысячерукая Гуаньинь», в исполнении омичей, открывал рубрику «Привычка трогать лицо!». Для учащихся  

была организована экскурсия по Останкинской телебашне. Коллектив Школы Джаз-модерн танца стал лауреатом IV Национальной премии  

в области эстрадного и детского танца «Приз хореографа Елены Барткайтис» (закрытый проект, г. Санкт-Петербург).  

Работы учащихся творческой лаборатории «Сияние» получили научное признание на ХХIХ Всероссийских Чтениях им. В.И. Вернадского – 

конкурса юношеских исследовательских работ, имеющего длительную историю и богатые традиции.  

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. 

Работа педагогов, подготовивших призеров и победителей, поддерживается стимулирующими выплатами.  
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4.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 
 

№ 

п/п 

Название  

события/проекта/мероприятия 

Вариант  

проведения  

события/ 

 проекта/  

мероприятия 

Уровень  

ФИО  

сотрудника 

Результат  

участия 
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н
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р

о
д
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ы

й
  

1 Всероссийский конкурс «Культура речи современного  

педагога»  

Дистанционно 

  +  

Желякевич Е.Ю. Диплом победителя 

– 1 

2 Всероссийский конкурс для работников образования  

«Новогодняя фантазия» 

Дистанционно 
  +  

Буренко О.В. Диплом победителя 

– 1 
3 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников им. К.Д. Ушинского 

Заочно 
  +  

Желякевич Е.Ю. Диплом победителя 

– 1 
4 Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая  

методическая разработка» 

Дистанционно 
  +  

Буренко О.В. Диплом победителя 

– 1 
5 Всероссийском конкурсе «Детство без границ».  

Номинация #МЕДИА_ФОРМАТ 

Дистанционно 
  +  

Гвоздева Р.И. Сертификат  

участника – 1 
6 Заочный тур городского этапа Всероссийского конкурса 

работников дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Дистанционно 

+    

Мковеева В.С. Свидетельство 

 участника – 1 

7 Конкурс социальных видеороликов «Вместе с наставни-

ком» среди обучающихся ОО Омской области 

Дистанционно 

  +   

Гвоздева Р.И., 

Ревва А.А., 

Тымчишина Н.С. 

Сертификат 

 участника – 3 

8 Международный педагогический конкурс «Гордость  

России» 

Дистанционно 
   + 

Станкевич Е.В. Диплом победителя 

– 1 

9 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», номинация «Педагогические инновации  

в образовании» 

Дистанционно 

  +  

Бабарыкина И.В. Диплом победителя 

– 1 

10 Международный педагогический конкурс «Талант  

педагога» 

Дистанционно 
   + 

Ляхова Я.А. Диплом победителя 

– 1 
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11 Международный творческий конкурс «Престиж» Дистанционно 

   + 

Жеребцова Е.Ю., 

Иванова Н.С., 

Огородников А.А. 

Диплом победителя 

– 3 

12 Областная (открытая) выставка–конкурс творческих работ 

по ИЗО и ДПИ преподавателей ДХШ и ДШИ города  

Омска и Омской области «Сокровенное» 

Очно 

 +   

Савкина Е.Е. Сертификат  

участника – 1 

13 Областной конкурс поддержки образовательных проектов 

по вопросам поддержки ДОО «Мы будущее России» 

Заочно 
 +   

Музыченко Т.Ю., 

Кученкова М.Д. 

Диплом победителя 

– 2 
14 Областной конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным програм-

мам в области физической культуры и спорта 

Заочно 

 +   

Фабер А.К. Диплом победителя 

– 1 

15 V Открытый конкурс учебно–методических материалов 

работников Городского Дворца творчества 

Очно, заочно 

+    

Андреева С.В., 

Беляева К.И., 

Гвоздева Р.И., 

Демина И.В., 

Дубовская Л.В., 

Королева Л.С., 

Корягина Н.Я., 

Кувшинова Е.А., 

Кузик Л.Д., 

Маковеева В.С., 

Мацкова В.О., 

Мерзликина А.П. 

Паранина П.В., 

Патошкина И.Ю. 

Савкина Е.Е., 

Семенова Е.В., 

Соколов С.В., 

Соколова А.С., 

Соколова Е.А., 

Целогуз Е.П., 

Шароглазова Е.М., 

Шунько А.В. 

Диплом лауреата – 

23 

   

    

Кириченко Ю.В., 

Кобар О.В., 

Комаров О.Д., 

Пономарева М.М., 

Андрейчук Н.В., 

Сертификат  

участника – 15 



  45 

Ашихмина Т.И., 

Божко О.С., 

Вельц Т.С., 

Жеребцова Е.Ю., 

Иванова Н.С., 

Огородников А.А., 

Решетникова Е.Н., 

Софронова Н.Н., 

Фабер А.К., 

Шиленкова Л.Ф. 
16 XIX Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Вектор развития» 

Дистанционно 
  +  

Буренко О.В. Диплом победителя 

– 1 

17 XV Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Вектор развития» 

Дистанционно 
  +  

Желякевич Е.Ю., 

Кириченко Ю.В. 

Диплом победителя 

– 2 
18 Ярмарка проектов молодых педагогов  Заочно 

 +   
Шунько А.В. Свидетельство 

 участника – 1 

Всего позиций: 2 5 8 3 60 60 

 

Вывод: Всего в профессиональной конкурсной деятельности различных уровней приняли участие 60 педагогических работников учреждения (58% 

от общего числа педагогических работников), большая часть которых стали победителями и призерами (65% от числа участников). Количество  

конкурсных мероприятий снизилось на 40%. Факторы, влияющие на снижение динамики профессиональной конкурсной деятельности: высокая  

вовлеченность в мероприятия по презентации опыта, проводимые в рамках РИП-ИнКО «ДОД – навигатор будущего», загруженности  

педагогических работников в связи с внедрение системы «Навигатор». По сравнению с предыдущим учебным годом количество победителей  

и призеров снизилось на 25%, что объясняется большим количеством новичков, ранее не участвовавших в конкурсах профессионального  

мастерства. Максимальное количество участников в текущем учебном году презентовали свои методические разработки в рамках V Открытого  

конкурса учебно-методических материалов работников Городского Дворца творчества (38 человек). Преимущественно уровень конкурсных  

мероприятий – федеральный (44% от общего числа мероприятий). 
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4.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.: 

№ 

п/п 

Название  

события/проекта/мероприятия 

Вариант  

проведения 

события/  

проекта/  

мероприятия 

Количество участников  

Результат  

участия 
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1 1 этап проведения общественной экспертизы ДООП в рамках  

деятельности ОМЦ г. Омска 

Дистанционно 
 1    

Экспертиза 

2 X Международный форум «Человек в мире будущего» Дистанционно     1 Слушатель/участник 

3 54 Межрегиональная научно–практическая конференция  

школьников и учащейся молодежи НОУ «Поиск» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

4 III этап открытого Кубка Омской области по радиоуправляемым 

микроавтомоделям с электродвигателем 

Очно 
  1   

Экспертиза 

5 IX Московского Международного Салона Образования «Назад  

в будущее» 

Дистанционно 
    1 

Слушатель/участник 

6 IX Фестиваль национально–культурных традиций «РОДНАЯ 

ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» 

Дистанционно 
  1   

Презентация опыта 

7 V Всероссийская астрономическая конференция «Небо и Земля», 

посвященная 90–летию астрономической обсерватории ИГУ  

Иркутск 

Очно 

   3  

Презентация опыта – 1 

Публикация – 1  

Модератор/куратор – 1 
8 V Международная научно–практическая конференция  

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:  

развитие востребованности, привлекательности, результативно-

сти» 

Дистанционно 

    10 

Презентация опыта – 6 

Публикация – 4 

9 V методический семинар по вопросам преподавания астрономии  

в школе 

Дистанционно 
   1  

Обучение/повышение 

квалификации 
10 VII Всероссийская научно–практическая конференции «Дистан-

ционное обучение: реалии и перспективы» г. Санкт–Петербург 

Дистанционно 
   2  

Презентация опыта – 2 

11 VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительно-

го образования детей «Дополнительное образование детей:  

потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффектив-

ной системы воспитания, самореализации и развития каждого  

Дистанционно 

   1  

Экспертиза 
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ребенка», секция «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

12 XII Всероссийская научно–практическая конференция  

с международным участием «Детство, открытое миру» 

Дистанционно 
   1  

Презентация опыта  

13 XII Всероссийская научно–практическая конференция  

с международным участием «Детство, открытое миру». Доклад 

«Возможности дистанционных технологий при организации  

коммуникации учащихся, родителей, педагогов»  

Дистанционно 

    1 

Презентация опыта  

14 XII Всероссийская научно–практическая конференция  

с международным участием «Детство, открытое миру» 

Дистанционно 
    1 

Презентация опыта  

15 XIII Международные Аксиологические чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» доклад и презентация по теме 

«Календарные праздники как средство духовно–нравственного 

воспитания дошкольников»  

Дистанционно 

    1 

Презентация опыта  

16 XIII Международные Аксиологические чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 

Дистанционно 
    1 

Презентация опыта  

17 XIV международная конференция «Школа лекторов планетариев» Очно     1 Слушатель/участник 

18 XIХ студенческая научно–практическая конференция  

«Приборостроение и информационные технологии» 

Очно 

  1   

Руководство творческой 

или проектной группой, 

проектом 

19 XV Областной Слет «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

20 XVI городской марафон семейного творчества Очно  1    Экспертиза 

21 XVII Уральское соревнование юных исследователей,  

конструкторов, рационализаторов «Евразийские ворота России – 

Шаг в будущее, ЮНИОР» 

Дистанционно 

   1  

Организатор/ 

координатор 

22 XVIII Областной Педагогической марафон «Эффективные  

технологии в области образования и воспитания». День единых 

действий 

Дистанционно 

  11   

Презентация опыта – 6 

Экспертиза – 3  

Организатор/ 

координатор – 1 

Модератор/куратор – 1 
23 Академические четверги ОмГПУ. Вебинар Дистанционно   4   Слушатель/участник – 4 

24 Вебинар «Модульный принцип построения ДООП» в рамках  

внедрения целевой модели развития региональной системы  

Дистанционно 
  6   

Презентация опыта – 6 
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дополнительного образования детей в Тюменской области 

25 Вебинар «Учимся сами, или зачем педагогу курсы повышения 

квалификации» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

26 Вебинар навстречу Форуму «Новый взгляд профориентационной 

работы в образовательных организациях в контексте развития си-

стемы дополнительного образования» 

Дистанционно 

   1  

Экспертиза 

27 Воркшоп «Организация и проведение онлайн–викторин и игр» для 

участников ГМО руководителей школьных музеев г. Омска 

Очно 
 1    

Презентация опыта 

28 Воспитание ценностного отношения к культурному наследию  

народов Сибири 

Заочно 
  1   

Организатор/ 

координатор 

29 Всероссийская конференция «Современная дидактика: pro  

грамотность и гуманизм» 

Дистанционно 
   1  

Презентация опыта 

30 Всероссийская конференция с международным участием  

«Информационные технологии для новой школы» 

Дистанционно 
    2 

Презентация опыта – 2 

31 Всероссийская научно–практическая конференция «Воспитание. 

Наставничество. Траектории развития» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

32 Всероссийская научно–практическая конференция «Цифровая  

образовательная среда: инновации и практики» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

33 XX Всероссийская научно–практическая конференция  

с международным участием «Чередовские чтения» 

Дистанционно 
   2  

Презентация опыта – 2 

34 Всероссийская научно–практической конференция «Создание  

единого информационно–образовательного пространства для  

развития и поддержки одаренных детей» 

Заочно 

   11  

Презентация опыта – 9 

Публикация – 2 

35 Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Игра – основной 

вид деятельности ДОО» 

Дистанционно 
    1 

Презентация опыта 

36 Всероссийская онлайн–конференция «Педагогический дизайн  

в цифровой дидактике» в рамках интенсива «От педагога  

к педагогическому дизайнеру» 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

37 Всероссийская онлайн–конференция «Педагогическое мастерство. 

Pro качества и кейсы» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

38 Всероссийская онлайн–конференция «Профессиональные  

компетенции педагога. Профстандарт и нестандартный учитель» 

Заочно 
   1  

Презентация опыта 

39 Всероссийская педагогическая конференция «Педагогика эффек-

тивного смешанного обучения» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 
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40 Всероссийская просветительская акция «Диктант по астрономии  

и космонавтике» 

Дистанционно 
   1  

Экспертиза 

41 Всероссийская Ярмарка педагогических инноваций – 2021  

«Инновационная практика в современном образовании: опыт, 

проблемы, решения», г. Омск, АНПОО «МАНО» 

Дистанционно 

   12  

Публикации – 3 

Презентация опыта – 9 

42 Всероссийские чтения с международным участием им. С.И.  

Манякина «Наследие земли сибирской» 

Дистанционно 

    16 

Презентация опыта – 12 

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

–1  

Организатор/ 

координатор – 1 

Модератор/куратор – 1 

Эспертиза – 1 
43 Всероссийский Интенсива по развитию и оценке цифровых  

компетенций «Готов к цифре!» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

44 Всероссийский профессионального конкурс «Арктур–2022»,  

экспертиза материалов участников заочного этапа номинации 

«Педагогический работник, реализующий дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие  

и предпрофессиональные программы» (65 комплектов)  

Дистанционно 

   1  

Экспертиза 

45 Всероссийский конкурс «Детство без границ». Номинация 

#МЕДИА_ФОРМАТ 

Дистанционно 
   1  

Презентация опыта 

46 Выполнение ТЗ РИП–ИнКО «ДОД – навигатор будущего» (бренд 

«Навигаторы современного воспитания») по созданию  

методических кейсов инновационных практик в ОУ 

Дистанционно 

  12   

Презентация опыта – 12 

47 Собрание ГМО по направленности Очно 
 9    

Презентация опыта – 9 

48 Городские командные соревнования «Стенка на Стенку» Очно  1    Экспертиза 

49 Городские соревнования по авиамодельному спорту «Открытое 

небо», старшая возрастная группа 

Очно 
 1    

Экспертиза 

50 Городские соревнования по двоеборью (пулевая стрельба, сборка–

разборка АК) 

Очно 

 2    

Организатор/ 

координатор – 1  

Экспертиза – 1 
51 Городской конкурс рисунков и декоративно–прикладного  

искусства «Он сказал: «Поехали!» 

Очно 
 1    

Экспертиза 

52 Городской семинар старших вожатых и руководителей детских 

объединений  

Очно 
 3    

Презентация опыта – 3 

53 Городской смотр–конкурс строевой подготовки и военно–

патриотической песни 

Очно 
 1    

Модератор/куратор 
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54 Девятая Сибирская межрегиональная конференция «Современные 

походы к организации юннатской деятельности, 9SRC 2021» 

Заочно 
  1   

Презентация опыта 

55 Соревнования по плаванию (7 видов соревнований) Очно 70     Экспертиза – 70 

56 Дистанционные курсы по теме «Методика организации искусства 

публичных выступлений детей с помощью инновационных  

методов» 

Дистанционно 

    1 

Слушатель/участник 

57 Единый методический день «Творчество vs цифровизация» Очно 

 40    

Организа-

тор/координатор – 3 

Модератор/куратор – 6 

Презентация опыта – 2 

Слушатели/участники – 

31 
58 Заключительный этап Всесибирской открытой олимпиады  

школьников по астрономии 

Очно 
   1  

Организатор/ 

координатор 
59 Заочный тур муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительно-

го образования учреждений образования города Омска, подведом-

ственных департаменту образования Администрации города  

Омска, «Сердце отдаю детям» в 2021 году 

Дистанционно 

 3    

Экспертиза – 3 

60 Интеллектуальная онлайн–игра «Курс молодого бойца»,  

посвященная Дню защитника Отечества 

Дистанционно 
 1    

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

61 Интервью «Как Луна влияет на наше самочувствие» Очно 
  1   

Экспертиза 

62 Интервью «Неземная красота: 5 мест в Омской области, где  

астрономы советуют любоваться звездами без телескопа» 

Очно 
 1    

Экспертиза 

63 Интервью каналу «Продвижение» Очно 
  1   

Экспертиза 

64 Испытания по рабочим качествам собак, дисциплина  

«Защитно–караульная служба» 

Очно 
   1  

Экспертиза 

65 Итоговый междисциплинарный экзамен для слушателей  

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Кинология» ИДПО «Омский Государственный 

Аграрный университет им. Столыпина» 

Очно 

 2    

Экспертиза – 2 

66 Конкурс «Всероссийская акция «Потомки Ломоносова» Дистанционно    1  Модератор/куратор 
67 Конкурс декоративно–прикладного творчества «Улыбка природы» 

Межрегионального экологического фестиваля детско–юношеского 

творчества «Белая береза» 

Очно 

  1   

Экспертиза 



  51 

68 Конкурс социальных видеороликов «Вместе с наставником» среди 

обучающихся ОО Омской области 

Дистанционно 
  5   

Презентация опыта – 5 

69 Конкурсный отбор на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Содружество Орлят России»  

в рамках программы развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России»  

Дистанционно 

   2  

Модератор/куратор – 2 

70 КПК Стажировка «Освоение приемов формирования креативного 

мышления на разных этапах учебного занятия» 

Очно 
  1   

Модератор/куратор 

71 Кубок омской области по зимним видам кинологического спорта  Очно   1   Экспертиза 
72 Курс «Развитие Soft Skills», 19 часов Дистанционно 

1     
Обучение/повышение 

квалификации 

73 Курс (10 часов) «273 NASE course BOXES ONLINE: Astronomy» Дистанционно 
   1  

Обучение/повышение 

квалификации 
74 Курс (10 часов) «279 NASE course BOXES ONLINE: Astrophysics» Дистанционно 

   1  
Модератор/куратор 

75 Курс повышения квалификации на портале «ИнфоУрок» (72 часа) Дистанционно 
   4  

Обучение/повышение 

квалификации – 4 
76 Международная конференция по новым технологиям  

в образовании #EdCrunch 2021 

Дистанционно 
    1 

Слушатель/участник 

77 Международный форум «Открытые инновации – 2021» Дистанционно     1 Слушатель/участник 
78 Межрегиональная научно–практическая интернет–конференция 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование  

навыков будущего» 

Заочно 

  1   

Презентация опыта 

79 Межрегиональная научно–практическая конференция  

«Пространство образования и личностного развития: практики 

исследования и сотрудничества» 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

80 Межрегиональная научно–практическая конференция (Омск) 

школьников и учащейся молодежи 

Очно 
  1   

Слушатель/участник 

81 Методический день «Событийное воспитание» в отделах ОУ Очно 

9     

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

– 1 

Модератор/куратор – 4 

Презентация опыта – 4 
82 Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» Дистанционно  1    Экспертиза 
83 Научно–исследовательская экспедиция в метеоритный кратер  

Жаманшин, Казахстан 

Очно 
1     

Организатор/ 

координатор 
84 Региональная научно–практическая конференция школьников 

«Эврика!» 

Очно 
 9    

Экспертиза – 9 
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85 Неделя ЗДОРОВЬЯ  Очно 
1     

Организатор/ 

координатор 
86 Обеспечение единства и преемственности семейного  

и общественного воспитания в ДОУ; Технологии формирования  

и оценивания функциональной грамотности обучающихся 

Заочно 

   1  

Обучение/повышение 

квалификации 

87 Обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия  

в общеобразовательных организациях  

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

88 Областная (открытая) выставка–конкурс творческих работ по ИЗО 

и ДПИ преподавателей ДХШ и ДШИ города Омска и Омской  

области «Сокровенное» 

Очно 

  1   

Презентация опыта 

89 Областной вебинар «Использование дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ» 

Дистанционно 

  1   

Презентация опыта 

90 Областной Фестиваль «Ремесла и быт омского села» Очно   1   Презентация опыта 

91 Областные соревнования по зимним видам кинологического  

спорта «Кубок Омской области» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

92 Областные соревнования школьников–моделистов «Пионерские 

автогонки» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

93 Образовательное событие «Дворец – территория позитива»  2     Модератор/куратор – 2 
94 Образовательный семинар для руководителей детских  

общественных движений  

Очно 
   2  

Презентация опыта – 2 

95 Обучающий практический семинар «Зимние виды  

кинологического спорта» 

Очно 
 1    

Презентация опыта 

96 Обучающий семинар «Академическое и Современное двоеборье – 

специальный раздел и критерии оценки спортсменов» 

Очно 
 1    

Организатор/ 

координатор 
97 Обучающий семинар по кинологической ветеринарии  Очно 

 1    
Обучение/повышение 

квалификации 
98 Обучающий семинар–конференция для спортсменов–кинологов г. 

Омска. «Академическое и современное двоеборье в кинологии» 

ФКС и СПС  

Очно 

 1    

Презентация опыта 

99 Окружной конкурс лидеров ДОО ЛАО Г. Омска Очно 1     Экспертиза 
100 Онлайн–викторина «Мир детства в потоке истории», проводимой  

в рамках проекта «Это наша с тобой биография», посвященного 

100–летию детского движения и 50–летию Народного музея  

истории детского движения Омской области БОУ ДО г. Омска 

«ГДДюТ» 

Дистанционно 

 1    

Разработка ЭОРа/ЦОРа 
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101 Онлайн–выставка рисунка «Моей любимой маме», посвященной 

Дню матери 

Дистанционно 
1     

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

102 Онлайн–конференция «SkillsPuzzle. Путь методиста» Дистанционно    1  Слушатель/участник 
103 Онлайн–конференция «Дизайн–мышление или «studyskills»  

в современной дошкольной педагогике» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

104 Онлайн–конференция «Современная профориентация педагогов  

и родителей, перспективы рынка труда и особенности личности 

подростка» 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

105 Онлайн–презентации сборника памяти Анатолия Шперха Дистанционно    1  Слушатель/участник 

106 Онлайн–семинар «Дистанционное обучение: использование  

социальных сетей и виртуальной обучающей среды  

в образовании» в объеме 10 ч.  

Дистанционно 

   1  

Презентация опыта 

107 Онлайн–семинар «Особенности работы образовательной  

организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации»  

в объеме 10 часов 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

108 Онлайн–семинар СПО (ФПО) Международная детская  

организация  

Дистанционно 
    1 

Презентация опыта 

109 Основной отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по астрономии 

Очно 
   1  

Организатор/ 

координатор 
110 Открытая конференция юных исследователей «Почемучка» Очно  1    Экспертиза 
111 Открытая научно–практическая конференция "Старт в науку" 

учащихся 5–11 классов БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

Дистанционно 

 7    

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

– 1 

Экспертиза – 6 
112 Открытая научно–практическая конференция «Юные  

исследователи» учащихся 1–4 классов БОУ ДО г. Омска 

«ГДДюТ» 

Очно 

5     

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

– 1 

Экспертиза – 4  
113 Открытое занятие для студентов БПОУ «ОПК №1» Очно 2     Презентация опыта – 2 
114 Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту  

(2 соревнования) 

Очно 
 2    

Организатор/ 

координатор – 2 
115 Открытый городской конкурс декоративно–прикладного  

творчества «Авторская открытка» 

Дистанционно 
 1    

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

116 Открытый городской конкурса изобразительного и декоративно–

прикладного творчества «Волшебная радуга талантов»,  

посвященный народному искусству и культурному наследию  

России, проводимый в дистанционном формате 

Дистанционно 

 1    

Разработка ЭОРа/ЦОРа 

117 Открытый межрегиональный турнир по кунг–фу среди детей,  

подростков и юношей «Золотой меч» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

118 Открытый турнир города Омска по кунг–фу шуайцзяо Очно  2    Экспертиза – 2 
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119 Открытый урок «Земное эхо солнечных бурь» в рамках  

международной просветительской акции «Ночь географии – 2022» 

Очно 
    1 

Организатор/ 

координатор 
120 Уроки тротуарной астрономии «Тайны звездного неба» в рамках 

социально–культурной акции «Библионочь – 2022» 

Очно 
  1   

Организатор/ 

координатор 
121 Соревнования по зимнему многоборью «Спортивный десант» Очно 

1     
Организатор/ 

координатор 
122 Первый семейный Лицейский театральный проект «Талантливы 

вместе» 

Очно 
1     

Экспертиза 

123 Петербургский международный образовательный форум Дистанционно     1 Слушатель/участник 
124 Практикум для сотрудников изостудии «Радуга» по созданию  

и реализации дистанционных курсов к реализуемым ДООП в СДО 

Google Класс 

Очно 

1     

Презентация опыта 

125 Практикум для сотрудников ЦРР «Родничок» по созданию  

учебного видео 

Очно 
1     

Презентация опыта 

126 Пресс–конференция о предстоящих астрономических событиях Очно   1   Экспертиза 
127 Проведение стажировки для слушателей КПК БОУ ДПО 

«ИРООО» 

Очно 
  1   

Презентация опыта 

128 Проведение экспертизы методического кейса инновационных 

практик БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»  

по теме «Детский хакатон «Прорыв активностей» 2022 

Очно 

  3   

Экспертиза – 3 

129 Проект народного музея детского движения «Смотри. Слушай. 

Говори», посвященный 50–летию музея и 100–летию Пионерии 

Очно 
1     

Организатор/ 

координатор 
130 Проект сетевого взаимодействия УДО г. Омска «Пространство 

успеха» (работа 15 ГМО УДО г. Омска) 

Очно 
 2    

Организатор/ 

координатор – 2 
131 Профильная смена «STREAM–2022. Мастерилка» Очно 

 3    
Организатор/ 

координатор – 3 
132 Публикация «No bright optical counterpart to the GeV transient Fermi 

J0614+1713» 

Дистанционно 
    1 

Презентация опыта 

133 Публикация в Сетевом издании СМИ «Центр роста талантливых 

детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН» 

Дистанционно 
    5 

Публикация – 5 

134 Публикация учебно–методического материала на Всероссийском 

информационном портале «Лидер». Методическая разработка  

интегрированного занятия «Звездные собаки галактики»,  

г. Москва. 

Дистанционно 

   1  

Публикация 

135 Работа в жюри учебно–исследовательской конференции  

«Сохранение природного и культурного наследия» в рамках  

Межрегионального экологического фестиваля детско–юношеского 

творчества «Белая береза» 

Очно 

  1   

Экспертиза 
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136 Региональная творческая лаборатория для руководителей  

хореографических коллективов Новосибирской области,  

проходившей в марте–апреле 2022 года в г. Новосибирске  

в рамках Межрегиональной акции по сохранению Сибирских  

танцевальных традиций «Танцевальный транзит» Всероссийской 

Декады народного танца. 

Очно 

   2  

Презентация опыта – 2 

137 Региональный круглый стол «Метод проектной деятельности  

как ведущая форма реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

Заочно 

  2   

Презентация опыта – 2 

138 Региональный Молодежный форум «Мой труд на благо страны»  Очно 
  1   

Слушатель/участник 

139 Региональный съезд Кружкового движения Омской области Очно 
  1   

Презентация опыта 

140 Региональный творческий конкурс для школьников Омской  

области «Весна на старте» 

Заочно 
  1   

Экспертиза 

141 ХII Региональный Форум РИП–ИнКО «Дополнительное  

образование детей – навигатор будущего» РИП–ИнКО:  

от разработки инноваций к формированию лучших региональных 

практик» 

Дистанционно 

  2   

Презентация опыта – 1 

Слушатель/участник – 1 

142 Региональный этап Всероссийского детского экологического  

форума «Зеленая планета – 2022» 

Очно 
  1   

Экспертиза 

143 Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских  

исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

Очно 
  1   

Экспертиза 

144 Российский форум «Рейс в Космос» Очно 
   2  

Презентация опыта – 2 

145 Семинар «Организация работы с одаренными детьми на уроках  

и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин  

в условиях реализации ФГОС» 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

146 Семинар с Т. Шамановой (г. Москва) по курсу дрессировки собак 

«Послушание» 

Очно 
 1    

Слушатель/участник 

147 Семинар–практикум «Астрономия в школе и системе  

дополнительного образования» 

Дистанционно 
   2  

Презентация опыта – 2 

148 Вебинар «Современные методики вовлечения ученика  

в образовательный процесс как основа профессионального  

мастерства учителя» 

Дистанционно 

   1  

Слушатель/участник 

149 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  Очно 
 1    

Экспертиза 

150 Социокультурный проект «Семья – основа счастья». Проведение 

мастер–класса 

Очно 
1     

Презентация опыта 
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151 Стажировка «Приемы эффективного сотрудничества  

обучающихся в разновозрастном коллективе» для слушателей 

КПК БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

Дистанционно 

  1   

Модератор/куратор 

152 Стажировочный курс «Бюро проектов» в рамках деятельности 

стажировочной площадки РИП–ИнКО «ДОД – навигатор  

будущего» на базе БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

Дистанционно 

  2   

Организатор/ 

координатор – 2 

153 Теоретический тур заключительного этапа 29–ой Санкт–

Петербургской астрономической олимпиады 

Очно 
    1 

Организатор/ 

координатор 
154 Теоретический тур заключительного этапа 76–й Московской 

олимпиады школьников по астрономии 

Очно 
   1  

Организатор/ 

координатор 
155 Вебинар «Технологии эффективной коммуникации в работе  

современного воспитателя» 

Дистанционно 
   1  

Обучение/повышение 

квалификации 
156 Тренинг–семинар по подготовке к соревнованиям «Современное 

двоеборье»  

Очно 
 1    

Слушатель/участник 

157 Онлайн–семинар «Физкультурно–оздоровительная работа в ДОО 

в условиях реализации ФГОС» 

Дистанционно 
   1  

Слушатель/участник 

158 Форум организаторов добровольчества Очно 
  1   

Презентация опыта 

159 Художественная обработка фотографий Очно 
 1    

Презентация опыта 

160 Чемпионат и первенство города Омска по Аджилити Очно 
 1    

Экспертиза 

161 Чемпионат и Первенство Омской области по кунг–фу Очно 
  1   

Экспертиза 

162 Чемпионат и Первенство Омской области по кунг–фу таолу и 

кунг–фу файтинг 

Очно 
  1   

Экспертиза 

Всего человек по позициям: 99 107 80 82 49  

Проценты от общего числа педагогических работников ОУ (104 человека): 95% 103% 77% 79% 47%  

Итого человек/процентов: 417/401%  

В 2021-2022 учебном году методическая активность педагогических работников «ГДДюТ» составляет 401% от общего числа  

педагогических работников учреждения. В среднем на каждого педагогического работника приходится 4 методические активности в год.  

Наблюдается динамика увеличения охвата участников методических событий. По сравнению с предыдущим учебным годом охват участников  

увеличился на 16%. Наибольшее количество участников приходится на долю событий муниципального уровня. Создание условий в учреждении для 

обмена опытом и транслирования лучших педагогических практик в регионах страны, способствуют повышению профессиональных компетенций 

педагогических кадров, расширению сетевого партнерства, внедрению современных образовательных технологий, развитию инновационной  

деятельности учреждения.  
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Преимущественно форма участия в мероприятиях Всероссийского и Международного уровней дистанционная, форма методической активности – 

презентация опыта, экспертная деятельность. Все больше педагогов демонстрируют свою методическую активность как организаторы/координаторы 

образовательных событий разного уровня. 

В текущем учебном году Городской Дворец творчества организовал 3 масштабных по содержанию и значимости для системы дополнительного  

образования Региона образовательных события: 

 Всероссийские чтения с международным участием им. С.И. Манякина «Наследие земли сибирской»; 

 V Открытый конкурс учебно-методических материалов работников БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»; 

 Единый методический день «Творчество vs цифровизация?». 

 

Вывод: Методическая активность педагогических работников «ГДДюТ» остается на стабильно высоком уровне. Произошел  

незначительный количественный прирост участников конкурсов профессионального мастерства и практик презентаций опыта деятельности  

на уровне учреждения, муниципальном и всероссийском уровнях, за счет реализации программ и проектов внутрифирменного обучения,  

расширения сетевого партнерства, увеличения мероприятий методического характера. Охват педагогов, вовлеченных в методическую деятельность, 

остается по-прежнему более 100%. Педагогической методической активности способствует реализуемая программа развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в системе внутрифирменного обучения, практики работы проблемных семинаров, активное включение 

педагогических работников в инновационную, экспертную и аналитическую деятельность. Реализуемая практика экспертной оценки  

и системно-деятельностный подход, позволяют выявить профессиональные затруднения педагогов и скорректировать план реализации программы 

развития профессиональной компетентности на новый учебный год. В 2021-2022 учебном году основное внимание уделено коррекции  

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с рабочей программой воспитания учреждения и изучению современного опыта  

проектной деятельности.  

 

5. Работа с семьей: 

 

№ 

п/п 
Направление взаимодействия Форма 

I 

 

 

II 

Воспитательная программа учреждения 

 

Проект психолого–педагогического просвещения  

родителей «Счастливая семья»:  

 

1. Обучающий семинар для родителей «Помоги себе и  

детям»:  

– мини–проекты связь поколений:  
 

I. Проекты 

1.«Чтение праздник души»: 

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

творческие выставки детско–взрослых работ, конкурсы семейного чтения,  

Неделя книги, встречи с омскими поэтами и писателями. 
 

Комплекс мероприятий в рамках весенней Недели книги: 

– литературная квест–игра, конкурс чтецов, заочная литературно–творческая  

игра. Участники  из 24 детских объединений Дворца творчества (изостудия 
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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». 

 

2. Психолого–педагогическая гостиная «Счастливая  

семья». Впервые апробировано участие детей и родителей.  

                                                                                     (167 чел.). 

3. Индивидуальные консультации психолога. 

 

 

 

 

 

«Радуга», ДХШ «Модерн», «Увлекательный английский», «РИФ», «Надежда», 

«Подснежник», «Проект К–16», «Волшебный мир», «Звездочки подиума», 

«Гримикс», «Театр пластики и танца», «Шалунья» и 9 образовательных  

учреждений города).                                                        (1600 чел.) 

 
 

2. «Подарок маме»: 

– мастер–классы по изготовление открыток, сувениров мамам «Подарок маме», 

«Подарки своими руками»; 

– выставка творческих работ «Любимой маме посвящается»; 

– концертная программа с участием детских объединений для мам прошел  

в онлайн–режиме.                                                             (400 чел.) 
 

3. Проект «Славный праздник – новый год»: 

новогодние, рождественские праздники в детских объединениях, конкурсно– 

игровые программы для школьников города в малых формах, ночные сборы, 

мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек, и др. элементов новогоднего 

оформления, открыток–поздравлений, новогодних сувениров). Новогодние 

спектакли для школьников города были отменены. 

– конкурс–выставка изобразительного и декоративно – прикладного  

творчества «В ожидании новогоднего чуда». 

– конкурс на лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов  

                                                                                            (свыше 2000 участников) 

4. Неделя здоровья «Здоровье – путь к успеху–2022»  (2500 человек – 2447  

детей и 53 взрослых) 

Количество участников возросло в 2,5 раза. 

5. Проект «Под пальмами»: 

–открытый городской  конкурс рисунка семейного творчества «Вместе весело 

шагать». Выставка прошла в онлайн–формате. 

                                                                                                        (200 участников) 

Вывод:  
1. Разнообразие предлагаемых учащимся, родителям 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. 
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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, жители 

города,  труженики тыла, ветераны труда.  

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией план работы учреждения выполнен в полном объеме. 
 

6. Межведомственное взаимодействие ОУ 
 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:  
 

№ 

п/п 
Субъект взаимодействия 

Направление, содержание совместной де-

ятельности 
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. 

 

 

 

 

 

 

1. Укрепление партнерства.  

2. Эффективное взаимодействие участников РИП–ИнКО 

по созданию инновационных продуктов, г. Омск.  

 

Результаты деятельности: 

Инновационная деятельность осуществляется в рамках 

Стажировочной площадки РИП–ИНКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего». 

В 2021 году городской Дворец творчества работал в брен-

де “Событийное воспитание”. 

На стажировочной площадке реализовался коучинг-

проект «Будущее как личный проект». Данный проект  

является одним из стратегических направлений Програм-

мы развития учреждения на 2019-2024 г.г. 

Стажировочные курсы стартовали 20 января 2021 года. 

Они проходили как в заочном (дистанционном) так  

и в очном форматах обучения. Всего было проведено  

5 крупных стажировочных курса:  

1. Стажировка «Развития креативного мышления 

средствами дополнительного образования» была  

проведена для педагогических работников БОУ ДО г. 

Омска «Дом творчества «Кировский» и для педагогиче-

ских работников БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ». Участники 

стажировки работали в парах, анализировали  

https://docs.google.com/document/d/1ilxvdEsuJoRIarH3nW0vS0Fnr77lJ0Il/edit?usp=sharing&ouid=113204101726863497091&rtpof=true&sd=true
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методические материалы по функциональной грамотно-

сти и видам заданий по развитию креативного мышления 

во всех направленностях дополнительного  

образования. В процессе стажировки педагоги  

разработали несколько заданий, оценочные карты  

и разместили их в образовательной среде дистанционного 

обучения Google Класс.  Качество разработанных  

дидактических кейсов было осуществлено в процессе 

взаимного оценивания. Всего в стажировке приняли  

участие  85 человек. 

2. Стажировка «Организаций каникулярной школы 

по развитию креативного мышления обучающихся  

образовательной организации» была разработана  

по заявке БОУ ДПО «ИРООО» кафедры «Воспитания  

дополнительного образования и охраны здоровья»  

в рамках курсов повышения квалификации для педагоги-

ческих работников БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

Стажировка носила самостоятельный характер деятельно-

сти педагогов, им были предоставлены методические  

материалы по теории развития креативности у детей  

в условиях реализации ДООП технической направленно-

сти, задания, по отбору содержания,  задания  

по разработке каникулярной ДООП и материалы для  

самопроверки выполненного задания. Оценивание  

качества созданного методического кейса стажировочно-

го курса осуществляла куратор КПК Кривопаленко Е.И., 

кпн, заведующий кафедры «ВДООЗ». 

3. Стажировка «Обеспечение интерактивности  

в процессе проведения вебинара (телеконференции)»  

была проведена для участников инновационного  

комплекса РИП-ИнКО «Дополнительное образование  

детей – навигатор будущего». Всего на стажировку  

зарегистрировались 103 человека. В процессе стажировки 

участники изучали приемы вовлечения в активную  

коммуникацию  учащихся во время проведения вебинаров 

и видеоконференций. По окончанию стажировки педагоги 
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должны были предоставить записи проведенных вебина-

ров с применением приемов  интерактивности. Всего  

предоставили видео 14 участников стажировки. Многие 

участники просто просмотрели методические материалы 

стажировки, но не приступили к работе по причине  

занятости. Педагоги, работающие в Омской области  

не смогли создать продукт по причине плохого  Интернет 

сигнала и отсутствия должного технического  

обеспечения.  

4. Образовательное событие «Единый методический 

день» прошел в пятый  раз. В связи с эпидемиологической 

обстановкой в Омской области и принятыми  ограничи-

тельными мерами, впервые все прошло в дистанционном 

формате. Взаимодействие участников было организовано 

на электронной площадке  Google Сайт ссылка. Это  

позволило значительно увеличить охват участников.  

Наряду с педагогическими работниками дополнительного 

образования, участниками события стали педагогические 

работники детских садов и общего образования. В рамках 

события было организовано два трека: 

 цифровая экономика: векторы трансформации  

дополнительного образования; 

 индивидуальное сопровождение учащихся  

в дополнительном образовании: современные подходы 

и практики. 

В ходе работы секций были предложены практикумы  

по освоению современных педагогических  практик,  

связанных с цифровизацией образования, внедрения  

бизнес проектирования в образовательный процесс,  

проведения PR – кампаний, разработке ИОМ. Общее  

количество участников составило 190 человек из 47  

образовательных организаций. Сертификаты получили 

119 человек. Сертификаты выдавались тем педагогам, кто 

принял участие в итоговом опросе, из которого было  

понятно качество проработки ими, предложенных  

методических кейсов. 

https://sites.google.com/view/metod-den/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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5. Стажировка «Проектирование  краткосрочной  

ДООП в логике образовательного события» была посвя-

щена увеличению воспитательного потенциала ДООП,  

организации и проведению воспитательных мероприятий 

событийного характера. В процессе стажировки  

участники: 

 изучили  современные подходы в формировании 

воспитательной среды в образовательной  

организации; 

 изучили современные тенденции организации  

воспитания в образовательном процессе; 

 изучили этапы и содержание педагогической  

технологии образовательное событие; 

 актуализировали знание региональных  

методических рекомендаций «Создание и проведение 

экспертизы дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 создали: воспитательный образовательный модуль 

по выбранному направлению воспитательной работы 

в рамках направленности реализуемой ДООП;  

Интернет-площадку и ее контент для сопровождения 

образовательного модуля (результат для педагогов 

дополнительного образования); 

 создали: методический кейс событийного  

воспитательного мероприятия для образовательной 

организации дополнительного образования;  

Интернет-площадку и ее контент для сопровождения 

воспитательного мероприятия (результат для  

педагогов-организаторов); 

 актуализировали  навыки экспертизы  

методических продуктов. 

Участники работали в парах и индивидуально. По ходу 

стажировки тьюторам приходилось не только  

сопровождать стажеров, проверять их методические  

продукты и консультировать, но и  разрабатывать  

учебный контент для каждого этапа стажировки. Всего  
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в стажировке было 11 этапов.  

По итогам стажировки были выделены лучшие кратко-

срочные ДООП: 
1. Пономарева М.М., Ананьева Е.Ю. «Игра – дело  

серьезное» – БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»; 

2. Волкова И.Г., Евсеева Т.А. «Олимпийцы» – БОУ ДО 

ЦРТ «Дом пионеров»; 

3. Винник Е.В. «Весело, весело встретим Новый год» – 

БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский» 

4. Ермоленко И.Н., Стафеева Л.А. «Маленькие омичи» – 

БОУ ДО г. Омска «ЦТТ «Мечта». 

Лучший методический кейс событийного  

мероприятия: 
1. Мозоль Г.Я. «Экологический квест «Живем в согласии 

с природой» – МБОУ ДО «ДЮЦ им. Гранатюка»  

Павлоградского муниципального района Омской  

области. 

Всего в стажировке приняли участие 113 человек,  

сертификаты получили 40 человек: 28 п.д.о. и 12  

педагогов-организаторов. 

Всего в стажировках и практикумах  в 2021 году приняли 

участие  516 человек, из них 198 получили сертификаты, 

что составляет 38%. 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации 

высшей школы  

ОмГУ, ОмГПУ, ГОУ ВПО «Омский 

Государственный институт  

сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение преподавателей и студентов  

к работе городского методического  

объединения руководителей детских  

и подростковых студий и театров моды,  

в качестве жюри городского конкурса  

детских и подростковых студий и театров 

моды. 

 

 

1. Организация прохождение студентами 

преддипломной практики.  

2. Открытые занятия для студентов. 

3. Вовлечение студентов в подготовку и реа-

Выполнение функций эскспертов на секциях НПК.  

Повышает статус, имидж учреждения. 

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 135 чел. Конкурс прошел  

в оффлайн– режиме. Уровень работ оценивало жюри  

в следующем составе: Катаева Светлана Борисовна, к.т.н., 

доцент кафедры «Технология швейных изделий» ГОУ 

ВПО «Омский Государственный технический  

университет». Старовойтова Анастасия Александровна, 

к.т.н., доцент кафедры «Конструирование и технологии 
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ССУЗы  

Омский  

музыкально–педагогический кол-

ледж» №3  

 

 

 

 

Омский колледж профессиональ-

ных технологий 

 

 

лизацию проектов ДХШ «Модерн», учре-

ждения. 

 

1. Организация прохождение студентами 

(профиль – сценическая деятельность)  

преддипломной практики.  

2. Открытые занятия для студентов. 

3. Вовлечение студентов в подготовку  

и реализацию проектов театра пластики и 

танца и театра «Эхо». 

изделий легкой промышленности» ГОУ ВПО «Омский 

Государственный технический университет 

 

Презентация педагогического опыта, популяризация  

образовательной среды в условиях учреждения  

дополнительного образования. 

 

 

 

 

Презентация педагогического опыта популяризация  

образовательной среды в условиях учреждения  

дополнительного образования. Привлечение специали-

стов учреждения в качестве экспертов на выпускных,  

переводных государственных экзаменах. 

5. МГУ,  Государственный  астроно-

мический институт им. П.К. 

Штернберга 

Дворец творчества официальный  

представитель – организатор проведения  

75–ой Московской астрономической  

олимпиада школьников по астрономии  

в Омском регионе (уровень всероссийский). 

Повышает статус учреждения, работники учреждения  

выполняют функцию представителя, организатора  

и наблюдателя. Учащиеся учреждения получают  

возможность, опыт участия в престижной олимпиаде  

учащихся Дворца творчества (финал Сухоруков Михаил  

3 место – учащийся астрономического кружка). 

6. Главная (Пулковская) астрономи-

ческая обсерватория Российской 

академии наук, Институт  

прикладной астрономии Россий-

ской академии наук, Санкт–

Петербургский государственный 

университет и Комитет  

по образованию Правительства 

Санкт–Петербурга  

Дворец творчества официальный предста-

витель – организатор проведения 28–ой 

Санкт–Петербургской астрономическая 

олимпиады школьников по астрономии  

в Омском регионе (международный  

уровень). 

Повышает статус учреждения, работники учреждения 

выполняют функцию представителя, организатора  

и наблюдателя. Учащиеся учреждения получают  

возможность, опыт участия 

 учащихся учреждения в престижной олимпиаде (финал 

Сухоруков Михаил – 3 место, Зернюк Андрей – финалист 

– учащиеся астрономического кружка). 

7. УДО, ОУ города Омска,  

Омской области 

Предоставление площадки учреждениям  

в проведении отчетных мероприятий  

творческих коллективов: Центра детского 

творчества «Амурский», БОУ «Гимназии  

№ 9»; привлечение специалистов Дворца  

Презентация образовательных результатов  

художественной, спортивной, технической  

направленности ОУ, УДО г. Омска, Омского региона. 

Результат: рост профессиональной компетентности  

педагогов. Презентация образовательных достижений  
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в качестве членов жюри областного слета 

«Способная талантливая молодежь – наше 

будущее»; обмен опытом работы БОУ 

«Областной детско–юношеский центр  

краеведения и туризма» в проведении науч-

но–практических конференций по краеведе-

нию; смотре школьных музеев, Домом 

творчества ОАО – в проведении фестиваля 

семейного творчества, ДЮЦ «Смена», –  

в проведении городского фестиваля хорео-

графических коллективов.  

учащихся. 

 

8. БОУ г. Омска «СОШ № 82»  Реализация образовательного сетевого  

проекта «Школ а– курс на успех» в рамках 

которого предусмотрено сотрудничество  

с учреждениями дополнительного  

и профессионального образования –  

обучение учащихся школы по ДООП   

в сетевой форме реализации. Разработана 

модель создания сетевой партнерской  

образовательной среды, включает в себя 

модульные краткосрочные ДООП,  

практические пробы и стажировки, систему 

навигации учебных маршрутов, а также  

образовательные события. 

Разработаны: 

1. Программа «Практическая физика в машинах  

Голдберга» направлена на расширение знаний в области 

механики как важного базового направления физики. 

Данная программа стала победителем в Областном  

конкурсе «Лучшая программа доп. образования детей 

Омской области –2020»; 

2.Программа «Введение в мир полиграфии» развивает  

у учащихся информационные компетентности в области 

применения облачных технологий, дизайнерские умения, 

и предпосылки к бизнес проектированию. 

3. Программа «Занимательная кинология» позволяет  

ребятам освоить ряд вопросов по биологии на практике,  

в нестандартных для общего образования условиях,  

но также получить первоначальные представления  

о кинологических службах в полиции, таможне, армии  

и медицине. 

4. Программа «Прикладная астрономия» демонстрирует 

связь астрономии с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми в рамках общеобразовательной школьной 

программы, и способствует формированию комплексного 

подхода в проектной деятельности. Программа стала  

победителем в VI Открытом Всероссийском конкурсе  

сетевых образовательных проектов.  

5. Проведены Всероссийские чтения с международным  
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участием Фонда  имени С.И. Манякина «Наследие земли 

Сибирской». Организована работа секции «Дополнитель-

ное образование в условиях эпипедагогики». В рамках 

работы этого трека педагогические работники  

дополнительного образования детей представили свой 

опыт перехода в дистанционный режим работы в связи  

с пандемией. Состоялась  презентация краткосрочных 

каникулярных дистанционных ДООП. Всего в работе 

трека приняли участие 43 человека, в т.ч. учителя  

общеобразовательных школ города и области.  

6. День открытых дверей СОШ № 82 для социальных 

партнеров.  

7. Проведены ключевые дела: 

– День Российской науки прошел в Городском Дворце 

творчества. Было организовано восемь  

площадок (обсерватория, тренажерный зал, народный  

музей истории детского движения, тир, дрессировочная  

площадка, мастерские. По итогам образовательного  

события смонтирован видеоролик, который был  

представлен на форуме «Педагогические пенаты – 2021» 

молодых педагогов ОУ города Омска, их наставников, 

преподавателей и студентов ОмГПУ, старшеклассников, 

выбирающих педагогическую профессию.  

9. Департамент культуры  

Администрации города Омска 

Привлечение детских художественных  

коллективов к участию в проведении  

городских массовых мероприятий для  

жителей города, связанные с праздником 

календаря. 

Публичная презентация образовательных результатов 

учащихся, приобретение социального опыта. 

10. Министерство культуры Омской 

области 

Привлечение детских художественных  

коллективов к участию в реализации  

культурно–образовательных проектов для 

жителей Омского региона (День народного 

единства, День России и др). 

Публичная презентация образовательных результатов 

учащихся, приобретение социального опыта: ансамбль 

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

«Подснежник», вокальный коллектив «Надежда»,  

вокальный коллектив «АлИна», театр подростковой моды 

«Шалунья», театр пластики и танца. 
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11. 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. 

Участие в выставке–форуме товаров и услуг 

«Вместе с семьей и детьми», открытии  

Десятилетия детства в Омском регионе. 

В текущем учебном году не состоялось по причине  

пандемии 

12. Министерство по молодежной  

политике, физической культуре  

и спорта 

Участие в областной программе «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей»  

(профильные смены, палаточные лагеря  

и т.д.), слеты и участие в конкурсе  

на получение субсидии, в областном  

конкурсе лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных  

объединений «Лидер ХХI века». Привлече-

ние специалистов учреждения к работе  

в составе жюри по экспертизе программ 

детского летнего оздоровления. 

Участие детских художественных  

коллективов в торжественном открытии 

Всероссийских соревнований  

по греко–римской борьбе, Кубок  

Генерального консула Республики Корея и 

др.  

 

13. 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». 
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14. Концертный зал БУК ОО «Омская 

филармония» 

Участие ансамбля танца народов мира 

«Мечта» в реализации проекта «Детская 

филармония» в КЗ Омской филармонии – 

2 сольных концерта, в Омском  

государственном музыкальном театре – 1 

концерт Отчетный концерт образцового  

коллектива «Школа джаз–модерн танца». 

Презентация образовательных результатов учащихся  

на самой престижной концертной площадке города.  

Укрепление имиджа учреждения. 

Воспитательные эффекты в ансамбле « Мечта», в Школе 

«Джаз–модерн танца». 

15. Театр для детей и молодежи (ТЮЗ) Привлечение актеров театра в качестве  

жюри городского конкурса актерского  

мастерства «Синяя птица». 

 

16. БУК «Омский Дом Дружбы» Предоставление площадки для публичных 

выступлений в рамках межнационального 

фестиваля детским творческим  

коллективам: ансамблю танца народов мира 

«Мечта», ансамблю народного танца  

«Подснежник», вокальному коллективу 

«АлИна». 

Презентация образовательных результатов.  

Воспитательные эффекты учащихся вокального  

коллектива «АлИна», ансамбля «Мечта», ансамбля 

 «Подснежник» (свыше 100 участников). 

17. ОМЦ «Химик» Предоставление площадки для сольного   

концерта театра танца « Гжель Style».   

Обретение опыта работы на других сценических  

площадках, нового социального опыта, опыта  

партнерских отношений, творческого сотрудничества.  

В мероприятиях было задействовано свыше 60 учащихся 

детского коллектива 

18. Центр искусств им. Малунцева Предоставление площадки  для юбилейного 

спектакля театра пластики и танца. 

Обретение опыта работы на других сценических площад-

ках, нового социального опыта, опыта партнерских  

отношений, творческого сотрудничества. Задействовано 

130 учащихся коллектива. 

19. Омская областная ДОО «Будущее 

Сибири» 

Совместная организация и проведение  

городского фестиваля «Мы – Будущее  

России», профильной смены лидеров ДОО 

«Лидер», реализация программы городской 

Школы знаний, умений и навыков.  

Организация городского конкурса лидеров 

детских общественных организаций ОУ  

города. 

Успешно реализован Проект посвященный 100 летию  

пионерии «Это наша с тобой биография», профильная 

смена «Лидер», Школа ЗУН. Семинар для организаторов 

проекта и координаторов детского движения. В фестивале 

«Будущее России» приняло участие 41 ДО ОУ 

города Омска. 

На базе Дворца созданы условия для  работы 4 детских  

молодежных объединений. Развитие лидерских качеств  

учащихся, социальный опыт. 3500 чел. 
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20. Транснефть – Западная Сибирь, 

Главнефтепродукт 

 Спонсорская помощь Транснефть – Западная Сибирь»  

материальна поддержка в проведении традиционной  

весенней Недели детской книги (приобретение книг  

на сумму 20 тысяч рублей). В Неделе Книги приняло  

участие свыше 1 тыс. человек. 

21. Федерация парусного порта  

Омской области 

Совместное проведение соревнований, пока-

зательных выступлений, палаточного лагеря 

детского яхт–клуба «Романтика». Реализа-

ция спортивного календаря, в целом. 

Демонстрация спортивного мастерства, отработка  

учащимися практических навыков на воде, реализация 

практической части дополнительной общеразвивиющей 

программы «Основы парусного спорта». 

22. Региональный благотворительный 

фонд развития  дополнительного 

образования «Перспектива» 

Совместная проектная и грантовая деятель-

ность, привлечение денежных средств,  

организация совместных мероприятий. 

 

 

Успешно реализован проект «Наша Победа». Пополнение 

и обновление материально–технической базы  

учреждения. Привлечение 280 тыс. рублей. В реализации 

проектов было задействовано свыше 3000 подростков  

города Омска и Омской области. При совместном  

проведении с БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» конкурсных 

программ, концертов – 16 мероприятий  привлечено 526 

тыс. рублей, которые были направлены на развитие  

учреждения. 

23. Главное Управление по делам ГО  

и ЧС Омской области 

 

Использование базы и кадрового ресурса для 

организации образовательного процесса, 

демонстрация техники МЧС. Со стороны  

Профессиональная ориентация старшеклассников.  

Помощь в организации переправы на остров палаточного 

лагеря» пострелята» обретение практического  

педагогического опыта п/о «Мастер», социального опыта  

д/о «Пострелята». 

24. Федерации по восточным  

единоборствам и силовым видам 

спорта 

Поддержка в подготовке открытых  

городских соревнований по УШУ 

.консультаций по организации занятий  

восточными единоборствами УШУ. 

Рост профессиональной компетентности педагогов.  

Презентация образовательных результатов учащихся  

детского объединения «Восточные единоборства».  

В соревнованиях приняло участие 64 чел. 

25. Федерация танцевального спорта 

Омской области, Союз  

танцевального 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.  
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26. Областная общественная организа-

ция «Научное  общество учащихся  

«Поиск» 

Участие педагогических кадров учреждения  

в организации и проведении секций  

региональной научно–практической  

конференции. 

Повышение качественного уровня учебно–

исследовательских умений  и навыков учащихся. Рост 

профессиональной компетентности педагогов. 

27. Областной Совет ветеранов войны 

и труда Омской области, Городская 

общественная организация  

ветеранов войны, работников  

правоохранительных органов 

Участие в работе Совета, проведение сов-

местных мероприятий. Привлечение вете-

ранов к реализации проектов учреждения. 

Педагогические эффекты в воспитании гражданственно-

сти, нравственности и патриотизма. Учащиеся  

учреждения и педагоги награждены значком и знаком 

«Юный патриот России», педагоги – нагрудным знаком 

«Патриот России». (18 человек в текущем учебном году) 

28 ОРОО «Центр развития творческих 

и интеллектуальных инициатив» 

Взаимовыгодное сотрудничество  

и взаимодействие в достижении целей  

в реализации программы лагеря с дневным 

пребыванием для учащихся учреждения. 

Оказание помощи в организации работы  

жюри на конкурсе INTML. 

Закрепление знаний по правилам дорожного движения. 

Статусность проводимого городского турнира на лучший 

веб–сайт. Рост профкомпетентности педагогов,  

укрепление имиджа учреждения. 

29. БУ Омской области Центр  

творческого развития и гуманитар-

ного образования 

Сотрудничество в проведении мероприятий 

для учащихся( муниципальный этап  

областного конкурса « Весь мир–театр»;  

педагогических кадров Омского региона. 

Участие детских художественных  

коллективов в торжественных  

мероприятиях посвященных Дню Учителя, 

подведении итогов областных конкурсов 

профессионального мастерства  

педагогических работников Омского  

региона. 

Обретение опыта работы на других сценических  

площадках, нового социального опыта, опыта  

партнерских отношений, творческого сотрудничества. 

Воспитательные эффекты детских коллективов «Надеж-

да», «Мечта», «АлИна», «Школа Джаз– модерн танца». 

30. КТОС микрорайона «Водников» Совместное проведение праздников, акций 

для ветеранов, жителей микрорайона ко 

Дню Великой Победы, ко Дню города 

Презентация творческих достижений учащихся,  

воспитательные эффекты, социальный опыт. 

 

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). 
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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 с пандемией, введением ограничительных мер, значительно сократилось число потребителей услуг в лице  

образовательных организаций города Омска и Омской области. В частности, были отменены новогодние театрализованные 

представления (ежегодно на представлениях присутствовало от 8 до 10 тысяч юных омичей), не поступили заявки  

от пришкольных оздоровительных лагерей на театрализованные, концертные, конкурсно – игровые программы в зрительном 

зале (ежегодно до 4 тысяч потребителей). 
 

7. Экспериментальная и инновационная деятельность ОУ, социальные инициативы  

В рамках Региональной инновационной площадки – инновационного комплекса в образовании РИП-ИнКО учреждение 

реализует стажировочную площадку «Дополнительное образование детей - навигатор будущего», в 2021 году городской Дво-

рец творчества работал в бренде «Событийное воспитание». И получил пролангацию деятельности на 2022 год. 

В рамках стажировочной площадки реализовывался коучинг-проект «Будущее как личный проект». Данный проект  

является одним из стратегических направлений Программы развития учреждения на 2019-2024 г.г. 

Стажировочные курсы стартовали 20 января 2021 года. Они проходили как в заочном (дистанционном) так и в очном 

форматах обучения. Всего было проведено 5 крупных стажировочных курса:  

№ Тема стажировки Дата проведения Количество участников 

1 Развитие креативного мышления учащихся средствами дополнительного образования 25.01.2021 г. 12 чел. (ДТ «Кировский»), 

73 чел. (ГДДюТ) 

2 Организаций каникулярной школы по развитию креативного мышления обучающихся  

образовательной организации  

12.03 – 22.03.2021 г. 25 чел. 

3 Обеспечение интерактивности в процессе проведения вебинара (телеконференции) 05.04 – 27.04.2021 г. 103 чел. 

4 Единый методический день (предлагается ряд обучающих вебинаров) 19.04 – 30.04.2021 г. 190 чел. 

5 Проектирование  краткосрочной  ДООП в логике образовательного события  29.04 – 30.05.2021 г. 113 чел. 

1. Стажировка «Развития креативного мышления средствами дополнительного образования» была проведена для  

педагогических работников БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» и для педагогических работников БОУ ДО  

г. Омска «ГДДюТ». Участники стажировки работали в парах, анализировали методические материалы по функциональной 

грамотности и видам заданий по развитию креативного мышления во всех направленностях дополнительного образования.  

https://docs.google.com/document/d/1ilxvdEsuJoRIarH3nW0vS0Fnr77lJ0Il/edit?usp=sharing&ouid=113204101726863497091&rtpof=true&sd=true
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В процессе стажировки педагоги разработали несколько заданий, оценочные карты и разместили их в образовательной среде 

дистанционного обучения Google Класс.  Качество разработанных дидактических кейсов было осуществлено в процессе  

взаимного оценивания. Всего в стажировке приняли участие  85 человек. 

2. Стажировка «Организаций каникулярной школы по развитию креативного мышления обучающихся образовательной 

организации» была разработана по заявке БОУ ДПО «ИРООО» кафедры «Воспитания дополнительного образования и охраны 

здоровья» в рамках курсов повышения квалификации для педагогических работников БУ ДО «Омская областная СЮТ».  

«Стажировка носила самостоятельный характер деятельности педагогов, им были предоставлены методические материалы  

по теории развития креативности у детей в условиях реализации ДООП технической направленности, задания, по отбору  

содержания,  задания по разработке каникулярной ДООП и материалы для самопроверки выполненного задания. Оценивание 

качества созданного методического кейса стажировочного курса осуществляла куратор КПК Кривопаленко Е.И., кпн,  

заведующий кафедры «ВДООЗ». 

3. Стажировка «Обеспечение интерактивности в процессе проведения вебинара (телеконференции)» была проведена для 

участников инновационного комплекса РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». Всего  

на стажировку зарегистрировались 103 человека. В процессе стажировки участники изучали приемы вовлечения в активную 

коммуникацию  учащихся во время проведения вебинаров и видеоконференций. По окончанию стажировки педагоги должны 

были предоставить записи проведенных вебинаров с применением приемов  интерактивности. Всего предоставили видео  

14 участников стажировки. Многие участники просто просмотрели методические материалы стажировки, но не приступили  

к работе по причине занятости. Педагоги, работающие в Омской области не смогли создать продукт по причине плохого   

Интернет сигнала и отсутствия должного технического обеспечения.  

4. Образовательное событие «Единый методический день» прошел в пятый  раз. В связи с эпидемиологической  

обстановкой в Омской области и принятыми  ограничительными мерами, впервые все прошло в дистанционном формате. Вза-

имодействие участников было организовано на электронной площадке  Google Сайт ссылка. Это позволило значительно увели-

чить охват участников. Наряду с педагогическими работниками дополнительного образования, участниками события  

стали педагогические работники детских садов и общего образования. В рамках события было организовано два трека: 

 цифровая экономика: векторы трансформации дополнительного образования; 

 индивидуальное сопровождение учащихся в дополнительном образовании: современные подходы и практики. 

В ходе работы секций были предложены практикумы по освоению современных педагогических  практик, связанных  

с цифровизацией образования, внедрения бизнес проектирования в образовательный процесс, проведения PR - кампаний,  

разработке ИОМ. Общее количество участников составило 190 человек из 47 образовательных организаций. Сертификаты по-

https://sites.google.com/view/metod-den/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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лучили 119 человек. Сертификаты выдавались тем педагогам, кто принял участие в итоговом опросе, из которого было понятно 

качество проработки ими, предложенных методических кейсов. 

5. Стажировка «Проектирование  краткосрочной  ДООП в логике образовательного события» была посвящена  

увеличению воспитательного потенциала ДООП,  организации и проведению воспитательных мероприятий событийного  

характера. В процессе стажировки участники: 

 изучили  современные подходы в формировании воспитательной среды в образовательной организации; 

 изучили современные тенденции организации воспитания в образовательном процессе; 

 изучили этапы и содержание педагогической технологии образовательное событие; 

 актуализировали знание региональных методических рекомендаций "Создание и проведение экспертизы дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ"; 

 создали: воспитательный образовательный модуль по выбранному направлению воспитательной работы в рамках  

направленности реализуемой ДООП; Интернет-площадку и ее контент для сопровождения образовательного модуля  

(результат для педагогов дополнительного образования); 

 создали: методический кейс событийного воспитательного мероприятия для образовательной организации дополнитель-

ного образования; Интернет-площадку и ее контент для сопровождения воспитательного мероприятия (результат для  

педагогов-организаторов); 

 актуализировали  навыки экспертизы методических продуктов. 

Участники работали в парах и индивидуально. По ходу стажировки тьюторам приходилось не только сопровождать  

стажеров, проверять их методические продукты и консультировать, но и  разрабатывать учебный контент для каждого этапа 

стажировки. Всего в стажировке было 11 этапов.  

По итогам стажировки были выделены лучшие краткосрочные ДООП: 

1. Пономарева М.М., Ананьева Е.Ю. «Игра – дело серьезное» – БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»; 

2. Волкова И.Г., Евсеева Т.А. «Олимпийцы» – БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров»; 

3. Винник Е.В. «Весело, весело встретим Новый год» – БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский»; 

4. Ермоленко И.Н., Стафеева Л.А. «Маленькие омичи» – БОУ ДО г. Омска «ЦТТ «Мечта». 

 

Лучший методический кейс событийного мероприятия: 
1. Мозоль Г.Я. «Экологический квест «Живем в согласии с природой» - МБОУ ДО «ДЮЦ им. Гранатюка» Павлоградского  

муниципального района Омской области. 

Всего в стажировке приняли участие 113 человек, сертификаты получили 40 человек: 28 п.д.о. и 12 педагогов-организаторов. 
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Всего в стажировках и практикумах  в 2021 году приняли участие  516 человек, из них 198 получили сертификаты, что  

составляет 38%. 
 

Организованы и проведены: 

1. Городской турнир веб–сайтов; 

2. Открытый городской конкурс изобразительного и декоративно–прикладного творчества детей и подростков; 

3. Городской фестиваль–конкурс актерского мастерства «Синяя птица – 2022»; 

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

Отечества; 

5. Открытые городские соревнования по УШУ, посвященные Дню защитника Отечества; 

6. Городской конкурс декоративно–прикладного творчества «Авторская открытка»; 

7. Городская школа Знаний Умений, Навыков для детского общественного актива ОУ , подведомственных департаменту  

образования Администрации города Омска; 

8. Открытый конкурс семейного изобразительного творчества; 

9. Городской конкурс «Лидер» среди лидеров детских общественных объединений ОУ города Омска; 

10. Городской фестиваль детских общественных объединений «Будущее России»; 

11. Муниципальный отборочный этап областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» (заочно); 

12. Финал муниципального  конкурса на лучшие знания школьников ОУ города в области защиты прав потребителей; 

13. 75–я Московская астрономическая Всероссийская олимпиада школьников по астрономии в Омском регионе; 

14. 28–я Санкт–Петербургской астрономическая международная олимпиада школьников  по астрономии в Омском  

регионе. 

В мероприятиях участвовало свыше 5500 школьников 
 

В рамках программы клуба «Занимательный досуг» проведено: 

118 культурно–досуговых программ (в.ч. камерных, малых форм);  

262 экскурсии в народный музей истории детского движения Омской области; 

21 музейный урок,  

23 выставки (изо, изо–дпи, в музее); 

24 концерта (в т.ч. на городских площадках); 

44 спектакля. 

                                                                                                   В мероприятиях приняло участие свыше 20 тысяч школьников. 



  75 

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, в большинстве за счет добровольных родительских пожертвований. Модернизация материально–

технической базы скромная. Приобретается необходимая мебель и другие необходимые материальные ценности. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(штук) 

1 Бондана с эмблемой 8 

2 Кондиционер 1 

3 Лавочка для улицы 4 

4 Линия раздачи Онега (столовая) 1 

5 Системный блок 6 

6 Стеллаж 3 

7 Стол с тумбой для звуковой  

аппаратуры 

1 

8 Урна для мусора 8 

9 Футболка трикотажная  

с эмблемой 

8 

10 Экран на штативе 1 

Всего: 41 
 

8.2. Обеспечение информационно–методического фонда: 
 

В библиотечном фонде учреждения в настоящее время хранится 17 828 экземпляров печатных изданий. В прошлом году 

было 17 651 печатных изданий. Произошло незначительное пополнение библиотечного фонда за счет привлечения  

спонсорских средств. Из–за отсутствия финансирования сократилось количество печатной методической литературы.  

Из периодических изданий библиотека выписывает журналы «Дополнительное образование и воспитание», «Дошкольное  

воспитание», «Школьные игры и конкурсы», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Анрюшки». Подписка  на эти издания 

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. Педагоги могут пользоваться медиатекой. Медиатека: – электронный каталог, в который входят  
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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; компьютерная зона (включает 3 компьютера свободного доступа  

с выходом в систему Internet), принтер, сканер, копир. 

 

Нормативные документы (основные): 

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

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03 2022 № 678 –р «Об утв. Концепции развития дополнительного образования  

до 2030»http://government.ru/docs/all/140314/ (дата обращения: 30.05.2022). – Текст: электронный. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановления. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи ". – URL: http://files.stroyinf.ru (дата обращения: 30.04.2022). – Текст: электронный. 

 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 Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных  

образовательных услуг»; 

 Устав бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Городской Дворец  

детского (юношеского) творчества» (редакция № 6); 

 Письмо министерства образования Омской области от 12.02.2019 № 2299 о направлении методических рекомендаций  

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

http://government.ru/docs/all/140314/
http://files.stroyinf.ru/


  77 

 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»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 Постановление Администрации города Омска от 21.10.2020 №640 «Об утверждении правил персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в городе Омске; 

 Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.1015 № 613н «Об утверждении профессионального  

стандарта «педагог дополнительного образования»; 

 Приказ Министерства РФ № 467от 03.09.2019 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем  

дополнительного образования детей».  

 

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,  

сервисы Google: Google документы и таблицы; Google календарь; Google группы и Блоги; Google формы; Google  

презентации; Google фото; Google класс; Google почта; LearningApps –создание интерактивных учебно–методических пособий 

по разным предметам; Calameo сервис электронных публикаций; Movavi видеоконвертер онлайн; Padlet виртуальная стена для 

размещения файлов, записей, ссылок. Возможна групповая работа без регистрации; opbox файловый сервис; YouTube  

популярный видеохостинг. Возможность редактирования видео, добавление интерактивного содержимого, видеотрансляции; 

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  

комфортности получения образования, условия реализации дополнительной общеразвивающей программы – материально–

техническое обеспечение образовательного процесса. Качество разработанности дополнительных общеразвивающих программ, 



  78 

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». Список лучших кабинетов не меняется. Для педагогов учреждения характерно использование эффектив-

ных 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. Отмечена высокая 

посещаемость детей на занятиях. 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 с другими детьми. Дистанционное обучение не пользуется популярностью в учреждении.  

Дальнейшее развитие получили партнерские отношения и механизмы общественной оценки качества реализации ОП  

родителями, особенно в период проведения ежегодной оценки достижений 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. Многие педагоги проводят мероприя-

тия в декабре текущего года. Презентуют результаты деятельности два раза в год, используя различные формы. Родители  

удовлетворены качеством реализации программ. Не реализованы 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 мониторинга достижений учащихся инструментов 

пакета Google 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  
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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., Кузнецова Л.Н. 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. Происходит старение материальной базы и скромна  

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

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

целевая 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 индивидуальное профессиональное развитие 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. Главная задача начала учебного года – эффективно, в короткий период времени 

провести набор учащихся для освоения программ через АИС «Навигатор» дополнительного образования детей. Особого  

внимания потребует в новом учебном году программы сетевого взаимодействия Дворца и БОУ г. Омска «СОШ №82». Одна  

из задач – продолжение внутрифирменного обучения педагогов с целью профессионального развития, прироста  

информационных компетенций, ежегодное обновление программ в соответствии с региональными требованиями, активизация 

педагогов в работе по обмену эффективными инновационными практиками, внедрение наставничества. Способствовать  
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активному внедрению проектной, учебно–исследовательской деятельности, деятельности по здоровьесбережению учащихся. 
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