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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет составлен по материалам творческих отчетов педагогов по направлениям 

деятельности, плановых отчетов, анализа справок и мониторинга образовательной 

деятельности МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» за 2021-2022 уч. год.  

Источники информации:  

Нормативно-правовые документы, локальные акты, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности МУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей» (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания 

занятий, статистические данные).  

 При составлении отчета анализировались: 

- образовательная деятельность учреждения в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, наличие и достаточность информационной 

базы учебного процесса); 

- воспитательная и организационно-массовая деятельность;  

- методическая работа;  

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

- материально-техническая база.  

Самообследование проводилось в соответствии: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326), пункт 3 часть 2 статья 29. 

- Изменения в Указ Главы Республики Мордовия о повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID–19) 

Временно исполняющего обязанности Главы РМ от 26 ноября 2020 года № 367–УГ).  

- Методические рекомендации Минпросвещения России о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 19.03.2020 №ГД-39/04.  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г.   № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования   образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462»   (начало действия документа 20.01.2018 г.). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135.  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462"  

 - Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 33,ст.4378. 

-Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
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организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 11 июня 2014 г. N 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования». Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2014 г. N 33570. 

- Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников « 18 » июня 2013 г.  

 

Форма предъявления информации:  

Отчет о результатах образовательной деятельности на бумажных и электронных 

носителях.  
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  1.Общая характеристика образовательного учреждения  

  
1.1.Учредительные документы 

1. Форма собственности - свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 

24 ноября 2015 г. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей" 

2. Юридический адрес  430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Миронова, 10А 

Телефон 76-42-40, 55-92-82, Факс 76-42-40 

Е-mail cvdsar@yandex.ru. Адрес сайта: http://cvdsar.schoolrm.ru/ 

1. Устав зарегистрирован Администрацией г.Саранска на основании Постановления от 

27.10.2015г. №3122.   

2.  Лицензия Рег. № 4024 от 07 декабря 2018года. Серия 13Л01 № 0000582(бессрочно). 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 1389257 от 26.11.2015 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Мордовия 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

«03» ноября 2006 г № 1021301067083. 

5. Банковские реквизиты: 

ИНН 1327150133; 

КПП 132701001;  

ОГРН 1021301067083; 

ОКПО 39524156; 

Банковские реквизиты: УФК по Республике Мордовия  (МУ ДО  

«Центр эстетического воспитания детей» л/с 20096U03200) 

р/с 03234643897010000900 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  

БИК 048952001     

КБК 07030000000000000180 

 КПП 132701001 ИНН 1327150133 

Фамилия, имя, отчество руководителя:   Давыдова Елена Ивановна 

Приказ о назначении на должность  

Общий стаж работы (лет): 40  

Педагогический стаж работы (лет): 37  

Стаж работы в данной организации (лет): 19  

Аттестация: на соответствие (Приказ № 4 от 24.01.2020г, Департамент по социального 

политике администрации городского округа Саранск ).  

Образование: 

-1988 - 1993 гг., МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Квалификация по диплому: Методист по 

дошкольному воспитанию. Специальность "Педагогика и психология (дошкольная)".Диплом 

ЦВ № 346109 

-1993 - 1997 гг., МГУ им. Н,П. Огарева. Квалификация по диплому: Психолог-социолог. 

Специальность "02.04.03.12,02.03". Диплом ДВА 105087 

Повышение квалификации 

-Программа "«Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций", в объеме 40 ч., ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки 

и техники РСНИИОО», 2021 г., удостоверение №1504 

-Программа «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования»,  ООО «РЦПК», г.Рязань, 2022г. 

удостоверение КПК № 622416053506 
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Сведения о профессиональной подготовке заместителей руководителя  

(сайт учреждения https://cvdsar.schoolrm.ru/sveden/employees/26569/244073/ )  
 

1.Заместитель директора по УВР  

Фамилия, имя, отчество: Щанкина Татьяна Викторовна  

Общий стаж работы (лет): 29  

Педагогический стаж работы (лет): 29 

Стаж работы в данной организации (лет): 29  

Приказ о переводе №26 от 09.01.2017г., МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей»  

Образование:  

1989 - 1993 гг., МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Квалификация по диплому: Учитель начальных 

классов. Специальность "Педагогика и методика начального обучения".  

Повышение квалификации  

-Программа "«Инновационные модели и методы управления организацией дополнительного 

образования в условиях перехода реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования"", в объеме 36 ч., ГБУ ДПО "Мордовский республиканский 

институт образования", 2019 г.  

-Программа «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования»,  ООО «РЦПК», г.Рязань, 2021г. 

удостоверение КПК № 622415514481 

-Программа "«Особенности работы организации дополнительного образования в сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановке»", в объеме 72 ч., ООО "Результат", 2021 г.  

удостоверение КПК № 7706000066226 

 

2.Заместитель директора по УВР  

Фамилия, имя, отчество: Бахметьева Ирина Юрьевна  

Общий стаж работы (лет): 25  

Педагогический стаж работы (лет): 25  

Стаж работы в данной организации (лет): 3  

Приказ о переводе № 123 от 12.08.2019г., МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей»  

Образование  

1993 - 1997 гг., МГУ им. Н.П. Огарева, специальность «Библиотековедение и библиография», 

квалификация «Библиотекарь»  

Повышение квалификации  

-Программа ""Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования 

детей"", в объеме 108 ч., ГБУ ДПО МРИО, 2019 г.  

-Программа "«Инновационные модели и методы управления организацией дополнительного 

образования в условиях перехода реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования"", в объеме 36 ч., ГБУ ДПО "Мордовский республиканский 

институт образования", 2019 г. 
-Программа «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования»,  ООО «РЦПК», г.Рязань, 2022г. 

удостоверение КПК № 622416053493 

 

1 Администрация МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

№ 

п/п 

Должность Ф. И. О. № телефона 

1. Директор Давыдова Елена Ивановна  8(8342)76-42-40,  факс-76-42-40 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Щанкина Татьяна Викторовна 

Бахметьева Ирина Юрьевна 

 8(8342)76-42-40 

 8(8342)55-98-01 

3. Главный бухгалтер Лапшина Татьяна Сергеевна 

 

 8(8342)76-42-40 

4. Секретарь Глебова Татьяна Николаевна  8(8342)76-42-40,  факс-76-42-40 
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Администрация представлена директором, осуществляющим непосредственное 

руководство образовательной организацией. Данная структура управления в полной мере 

отвечает принципам единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников 

образовательного процесса. Администрация образовательной организации  в лице директора 

и заместителей прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей, 

курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по безопасности организации 

труда. Работа с кадрами  осуществляется согласно четкому распределению должностных 

обязанностей, в соответствии с квалификационными характеристиками работников 

дополнительного образования.  

      Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Центра в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления, 

должностные обязанности работников. Координирует деятельность всех подчиненных 

структур и их руководителей - зам. Директоров, завотделом. Директор обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур  с органами 

местного самоуправления и вышестоящими органами.  

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический Совет, Управляющий 

Совет, Собрание трудового коллектива, Профсоюзный комитет.  

 
1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 И ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей» осуществляет образовательную деятельность на основе Устава и 

лицензии на образовательную деятельность (Рег. № 4024 от 07 декабря 2018года. Серия 

13Л01 № 0000582(бессрочно). 

 Образовательная деятельность учреждения регулируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.44.1251-03 и образовательных программ, 

утвержденных педагогическим советом учреждения. Содержание учебного плана отражает 

специфику учреждения, соответствует его основным целям: 

-повышение уровня эффективности образовательного процесса, 
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-сохранение уникальности дополнительного образования в развитии и становлении 

детей и подростков, 

-повышение роли и значения художественно-эстетического воспитания в жизни 

общества и отдельной личности.  

В процессе выполнения образовательных программ и учебного плана решаются 

следующие задачи: 

-Создание благоприятных условий для развития творческих сторон личностных 

потребностей детей, пропаганда идеалов добра, красоты, справедливости и других 

общечеловеческих ценностей; 

-Совершенствование профессионального мастерства педагогов, реализация долгосрочных 

программ и разработка программ нового поколения на основе использования современных 

научных подходов. 

-обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса, 

-содействие профессиональной ориентации обучающихся, 

-обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

 -совершенствование системы работы с дошкольниками, программное обеспечение занятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, предъявленных данному возрасту.  

-Развитие связей с семьей, ведение просветительской работы среди родителей, организация 

их досуга. 

- создание условий для укрепления здоровья воспитанников учреждения. 

-Укрепление материально-технической базы. 

 

Компоненты организационной структуры управления учреждения отвечают нормам 

законодательства в сфере образования, действующему уставу и функциональным задачам. 

Деятельность всех компонентов структуры обеспечена локальными актами. Центральное 

место в системе государственно-общественного управления занимает Управляющий совет, 

который имеет  структуру, позволяющую вовлекать в управление учреждением на 

временной основе педагогических работников, родителей (законных представителей) 

учащихся, а также воспитанников в соответствии с Уставом Учреждения.  

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

 художественное, 

 физкультурно-спортивное, 

 техническое, 

 туристко-краеведческое (культурологическое), 

 социально-гуманитарное, 

 естественнонаучное. 

 

       -Музыкальная студия по классам: 

- фортепиано – педагоги Грунина Е.Г., Соколова Ю.Н., Любезнова Л.М. 

- фортепиано – Мигунова Л.А. 

- баян – Сухарева О.В. 

- сольфеджио и муз. литература – Якунчева О.А.. 

-  вокальная студия  «Ассорти» - Петрова Н.И., Полянский П.В. 

- «Возрождение» вокальная студия, рук.  Сюбаева О.М. 

- «Эдельвейс» вокальная студия, рук. Табакова Е.В. 

-  фольклорно - этнографический коллектив «Росинка» рук. Соколова Н.В. 

-  хоровое отделение и вокал - Девина М.Ю., Масляева И.А., Мунтян С.С., Шпакова Н.В. 

-  хоровое и вокальное пение – Денискина А.С. 

-  хореографические коллективы: 
-  образцовый коллектив современного танца «Мы» – Пискунова Е.В., Пискунова А.А. 
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-  хореографический коллектив «Версия» - Фролова Е. С., Беспалова Т.Н. 

-  детский образцовый хореографический коллектив «Юность» Алехина И.Г., 

- хореографические коллективы: «Синега»  - Димиева Н.М., «Экспромт» и «Ландрин» - 

Климкина М.А., «Новые лица» - Милешина Е.В., «FLESH» - Мавлиханова О.Н., 

«Поколение» - Аношкина Д.В., «Вдохновение» - Самарина К.А., «Студия «ТВ» - Тужилкин 

В.В., «Россия» и «Эльнема» - Федюшкина И.Н., «Феникс» Сяфукова И.В. 

- изобразительное искусство: Павельева Е.Ф., Калиниченко Т.А., Лычев В.А., Маринина 

Н.Н. 

 -декоративно-прикладное творчество: Коробкова Л.А., Ахматова Л.В., Мишин Н.Н. 

Куракина В.А., Дружевецкая Е.Н. Горшкова Е.В. ,Сорокина Т.В., Жарикова  Г.Ю., Дудорова 

О.И., Копылова Т.В., Тетеря С.И., Шехмаметьева Т.Н., Шкурова О.С., Юдакова Е.Н., 

Соболев С.И. 

- художественное чтение: Чемарова Е.А., Горохова С.В. Макарова В.И. 

- техническое творчество – Уваров А.А., Учайкин Р.А., Изергин П.С. 

- физкультурно-спортивное направление: 
- футбол - Якушкин  Р.Р., волейбол – Разов А. А., настольный теннис – Крюкова Н.И., 

шахматы – Губанов Д.А., Никулин Б.Н., Романов Д.В., дартс – Шулепов Д.В., мордовские 

детские игры – Мигунов П.В., Куликов Д.А. – баскетбол. 

- ОФП - Чучкин П.И.  

   Туристко - краеведческое направление: Павлова А.И., Антипкина Е.Н., Мышкин В.В., 

Цыганова А.В. 

- школа раннего развития «Малышок»: Савинова И.А., Синикова Е, И., Ахматова Л.В., 

Степанова Е.А., Щанкина Т.В., Мигунова Е.И., Макарова В.И. Ростова Е.В. 

-  детское объединение «Юность»: Ребрушкина Л.И. 

 - социально-педагогическая деятельность: Лазарева С.Н., Синикова Е.И., Якунчева О.А., 

Варламова Т.Ю., Еремкина Н.И., Наумова Е.А., Суродейкина Е.С., Черноморская Н.Ю. 

Никашкина О.Н., Ростова Е.В., 

- естественно - научное направление: Кривовичева Г.П.   
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в 2021-

2022  году  организована работа по следующим направлениям деятельности:  

 

«Робототехника» Четвергова А.П. Кострюкова М.И. 

«Мой компьютер» Шиндакова Н.А. Захарова Т.А. Афанасьева О.И. 

«Экологический мониторинг» Паршина Т.И. Шаляева Е.М. Немецкина Н.Н. Арапова И.П. 

«Физико-химические исследования» Семтина Т.Н. Кечуткина И.М. Марашова Д.А. Морозова А.И. 

«Хореография для всех» Пискунова Е.В. Фролова Е.С. Аношкина Д.В. 

«Юный художник» Павельева Е.Ф. Калиниченко Т.А. Филатова А.М. 

«Хоровое пение и вокал» Тишина В.И. Трифонова А.В. 

«Баскетбол» Нежданов А.С. Комаров А.А .,Мидеян А.А.,Куликов Д.А. 

 

Обучение в учреждении ведется на русском языке. Прием детей проводится в 

соответствии положением о порядке приема обучающихся. Продолжительность обучения в 

Центре по каждой дополнительной общеобразовательной программе (дополнительной 

общеразвивающей) программе определяется в соответствии с лицензией, учебными планами 

и возрастом ребенка на момент поступления в учреждение. Оценка качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) проводится на основании положения  о формах,  периодичности,  порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в 

образовательной организации.  

       Перевод обучающихся с первого года обучения на последующие года обучения  

производится на основании решения Педагогического совета с последующим изданием 

приказа директора.  

Перевод обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) на другую по заявлению родителей 
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(законных представителей) производится с учетом рекомендаций Педагогического совета и 

при наличии вакантных мест. 

        Перевод из другого образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

Центр производится на основании положения, регламентирующего порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления  обучающихся  в образовательной организации, 

зачисление обучающегося в учреждение оформляется приказом директора при наличии 

вакантных мест.  

      Выбытие учащегося из учреждения по желанию родителей (законных представителей) до 

полного окончания срока освоения дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) оформляется приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей). По желанию родителей 

(законных представителей) выбывающему обучающемуся выдается справка с указанием 

даты поступления и выбытия из учреждения.  

  

   1.1.Сведения об обучающихся в образовательном учреждении по направлениям 
деятельности  на конец  2021г. 

 
Начало года- 7218чел +36 платные 

   1.2.Сравнительный анализ о возрастном составе обучающихся в 
образовательном учреждении  
 
на конец  2022г. 
 

№ Всего учащихся по 
возрастам 

Всего  Из них девочек 
 

1.  до 5 лет 4 4 

2.  5-9 лет 2 747 1 589 

3.  10-14 лет 2 465 1 645 

4.  15-17 лет 498 367 

5.  17 и старше 8 6 

6.  Всего  5 722 3 611 

 

Профиль 

кружков 

(объединений) 

Кол-во 

групп 

Число 

уч-ся 

1.Художественное направление 282 4468 

-декоративно-прикладное творчество 108 1545 

-вокал 49 1085 

-студия изобразительного искусства 32 435 

-художественное чтение  9 125 

-хореографическая студия 83 1250 

-музыкальная студия 1 28 

2.Туристко-краеведческое направление 19 425 

3.Социально-педагогическое направление 64 945 

4.Физкультурно-спортивное направление 33 465 

5.Техническое направление 29 465 

6.Естественно-научное направление 30 450 

В том числе и платные 3 19 

Итого: 460 7 237 
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Во образовательной  деятельности  с обучающимися практикуются: 

  коллективные  творческие мероприятия, 

  досуговые мероприятия, 

  организация выставок, 

 участие в конкурсах и фестивалях (муниципальных, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, международных), 

  организация II смены  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  в летний 

период. 

Каждое направление образовательной деятельности имеет свой курс обучения и свою 

методическую базу, которая формируется из  

  образовательных программ педагогов, 

  специальных учебных и наглядных пособий по предмету. 

В целях изучения состояния образовательного процесса администрация Центра 

осуществляет контроль выполнения образовательных программ через: 

  мониторинг, 

  посещение уроков, открытых занятий, 

  контроль и анализ ведения номенклатурной документации. 

В целях создания условий для анализа информации о качестве образовательного 

процесса, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития учреждения 

руководством Центра и его методической службой ведутся мониторинговые исследования. 

 

В режиме мониторингового исследования проанализирована степень 

удовлетворенности обучающихся, педагогов, родителей уровнем и качеством учебно-

воспитательного процесса. Уровень обученности детей был выявлен с помощью самоанализа 

каждого педагога. Результат мониторинга качества образовательного процесса представлен в 

следующей таблице: 

 

№ Элемент мониторинга Результат(%) 

1. 

 

 

Знания, умения, навыки, полученные учащимися в течение 

учебного года (по результатам самоанализа педагогов по 

направлениям) и по результатам промежуточной аттестации 

педагогов. 

 

98% 

 

2. 

 

 

Соответствие поставленных в образовательных программах, 

планах работы педагогов задач результатам их деятельности (по 

результатам самоанализа и промежуточной аттестации 

обучающихся) 

  

100% 
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3.   

 

        

 

Оценка качества и результата выполненной работы (по 

результатам ежемесячных отчетов педагогов по направлениям о 

достижениях)       

100% 

 

4. 

 

 

Анкетирование удовлетворенности качеством получения 

дополнительного образования в рамках создания новых мест 

 

100% 

 

5. 

 

 

Удовлетворенность родителей кружковцев и детей, посещающих 

ШРР «Малышок», условиями протекания учебно-

воспитательного процесса в учреждении 

97% 

 

6. Удовлетворенность детей от посещения занятий в  

МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

 

98% 

7.   

 

 

 

Общая оценка работы творческих коллективов (по итогам 

работы за год) 

98% 

 

 

Вопросы образовательной деятельности учреждения рассматриваются на заседаниях 

педагогического и методического советов, на совещаниях при директоре, являются 

предметом обсуждения на родительских собраниях.  

Таким образом, администрация и педагогический коллектив учреждения в процессе 

организации и осуществления образовательной деятельности обеспечивают необходимые 

условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и подростков, способствуют формированию их 

общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного 

досуга. 

Подтверждением организованного и реализуемого образовательного процесса в 

учреждении являются результаты, представленные в следующих таблицах: 

 
1.3.Количество детей по годам обучения 

 
 

Год обучения Количество 

обучающихся 

1 3909 

2 1164 

3 903 

Более 3-х лет 378 

Всего 7237 

 
 
 

1.4.Стабильность контингента и наполняемости групп  
 

Количество детей в группах 
В начале года 2021 В конце года 2022 

7254 7237 

Сохранность контингента 99%   
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1.5. Положительная динамика индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся (по итогам промежуточного и итогового 

контроля). 

         Согласно Положения о  формах,  периодичности,  порядке  проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (далее - Положение)  разработано 

согласно  п.10  ч.3 ст. 28  и ч. 1 ст. 58 Федерального  Закона "Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. и  на основании приказа директора № 4а от 

20.05.2022 г. «О проведении итоговой аттестации обучающихся в творческих объединениях 

учреждения  в Центре была проведена итоговая аттестация обучающихся в период  с 

23.05.2022 – 28.05.2022г.г.  Контроль в целях оценки уровня обученности и 

сформированности ключевых компетенций обучающихся творческих объединений 

следующих направленностей: социально-педагогической, художественной, физкультурно – 

спортивной, технической, естественнонаучной.  

            Итоговый контроль проводился со штатными сотрудниками МУ ДО «ЦЭВД», у 

которых были привлечены  группы 1-го, 2-го и последующих лет обучения. Итоги  контроля 

изложены в сводном протоколе результатов итоговой аттестации обучающихся групп, 

кружков, объединений. 

            Высокий уровень теоретической, практической подготовки и творческой активности 

по результатам  показали воспитанники большинства творческих объединений: «СУВЕНИР» 

педагог Копылова Т.В.- 98%, «РАСПИСНОЕ ЧУДО» педагог Маринина Н.Н.- 98,9%, «МИР 

ФАНТАЗИЙ» педагог Тетеря С.И..-98,3%., «МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» педагог 

Шехмаметьева Т.Н.- 98, 9% , «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» педагог Шкурова О.С. – 99%, 

«ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА» педагог Юдакова Е.Н.-97,9%, хореографические коллективы 

«ВДОХНОВЕНИЕ»- педагог Самарина К.А. - 96%,«ФЕНИКС» педагог Сяфукова И.В. – 

96,6%, «РОССИЯ», «ЭЛЬНЕМА» педагог Федюшкина И.Н.-92%, хореографический 

коллектив «ПОКОЛЕНИЕ» педагог Аношкина Д.В.- 89%, «ЮНОСТЬ» детский образцовый 

хореографический коллектив педагог - 99%, «СИНЕГА» педагог Димеева Н.М.- 97,6%, 

«СТУДИЯ «ТВ» педагог Тужилкин В.В.- 98,9%, «НОВЫЕ ЛИЦА» педагог Милешина Е.В. – 

96,3%, «ФЛЕШ» педагог Мавлиханова О.Н.  – 98,6%. 

        Хорошие и высокие  показатели оценки уровня обученности и сформированности 

ключевых компетенций обучающихся в детских объединениях «МИР ЯЗЫКА» (Английский 

язык) педагоги Еремкина Н.И. – 99,8%, Черноморская Н.Ю.- 98,2%, Варламова Т.Ю. – 

98,3%, Наумова Е.А. – 97,6%, «ВЕСЕЛЫЙ ЯЗЫЧОК» педагог Суродейкина Е.С. -98%. 

Естественнонаучное направление   «ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ» педагог Кривовичева Г.П.-

99,9%, спортивное направление «ШКОЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА» педагог Крюкова 

Н.И.- 98%, «РОБОТОТЕХНИКА» педагог Шехмаметьева Т.Н.- 96%, «ШАХМАТНАЯ 

СТУДИЯ» педагог Губанов Д.А.- 89%,  «АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» педагог Изергин П.С.- 

83%.       

        Средний уровень теоретической, практической подготовки и творческой активности по 

результатам проведения аттестации показали воспитанники в более 60% от общего числа 

обучающихся. 

         Не высокий  уровень по итогам года  у обучающихся выявлен у воспитанников в 

группах 1-года обучения, преимущественно мл. школьного возраста:  «Росинка», педагог 

Соколова Н.В..,61%, «Мордовские детские игры», педагог Мигунов П.В.-54%, «Вокальное и 

хоровое пение», Денискина А.С.-51%. 
         Итоги  контроля изложены в сводном протоколе результатов итоговой аттестации 
обучающихся групп, кружков, объединений. Проведение промежуточной аттестации 
обучающихся содержала методику проверки теоретических знаний, практических умений, 
навыков, а также критерий оценки уровня творческой активности детей. Высокий уровень 
теоретической, практической подготовки и творческой активности по результатам  показали 
воспитанники большинства творческих объединений: «Художественное слово», педагог 
макарова В.И. -48%., «Хоровое пение», педагог Шпакова Н.В. -68%.,  «Английский для 
тебя», педагог Синикова Е.И.. -88%.,  «Декоративное вязание», педагог Сорокина Т.В. -81%. 
«Золотые руки», педагог Степанова Е.А.-48%. Хорошие показатели оценки уровня 
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обученности и сформированности ключевых компетенций обучающихся в детских 
объединениях  «ОФП с элементами спортивных игр», педагог Чучкин П.И. - «Акварельки», 
педагог Павельева Е.В. Калиниченко Т.А.,  «Декоративно-прикладное искусство», педагог 
Куракина В.А. в пределах 40-50%. 
        Средний уровень теоретической, практической подготовки и творческой активности по 

результатам проведения аттестации показали воспитанники в более 60% от общего числа 

обучающихся 

Низкий  уровень по итогам полугодия у обучающихся выявлен у воспитанников в группах 1-

года обучения, преимущественно мл. школьного возраста:  «Радиотехническое 

конструирование», педагог Рогожин Ю.Д., Уваров А.А.-75-63%, «Шашки. Шахматы», 

педагог Бурлаченко О.В.-56%, «Ступени», группа «№1,№2 ознакомит-й курс, педагог 

Фролова Е.С.-52%. 

Все итоговые мероприятия проводятся с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм(в онлайн - режиме и дистанционно и при участии и помощи родителей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проведена в соответствии с заявленными 

документами и формами проведения. В целом обучающиеся справились с предложенными 

заданиями и показали знание материала в основном на среднем уровне. Низкий показатель у 

обучающихся 1 года обучения наблюдается в основном у обучающихся, которые часто 

пропускали занятия, не выполняли задания, не выходили на связь с педагогом по причине 

болезни и другим уважительным причинам. По итогам ежемесячного мониторинга 

творческой активности педагогов и достижений обучающихся был составлен  итоговый 

годовой отчет о результатах деятельности учреждения. Протоколы промежуточной 

аттестации по направлению деятельности  прилагаются в электронном формате. 

 

1.6. Наличие обучающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсных мероприятий разного уровня (соревнований,  выставок, 

конкурсов и т.д.), в общей численности обучающихся  (очно и заочно) 

 

 

№ Уровень мероприятия Количество приз.мест 

1.  На муниципальном уровне 97 

2.  На региональном уровне (респуб) 89 

 

3.  На межрегиональном уровне  22 

 

4.  На федеральном (российском) уровне  595 

5.  На международном уровне  776 

 

6.  ИТОГО 1579 

 

Численность учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции (очно и заочно) 

Доля обучающихся, участвовавших в мероприятиях различных уровней 

(очный, очно-заочный, дистанционный формат) 2021-2022 уч.год 

Общее количество детей 7237 ( 7213+ 24 платные человек ) 
 

1.  

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, флешмобы, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе 

призовые места:  

5790 

человек/80,4%  

 

2.  
На муниципальном уровне  97 

человек/1,7%  

Из них очные: 

89 
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 человек/1,6% 

 

3.  

 

На региональном (республиканском) уровне  89  

человек/1,5%  

Из них очные: 

82 

человек/1,5% 

 

 

4.  

 

На межрегиональном уровне  22 

человек/0,3%  

Из них очные: 

0 

 

5.  

 

На федеральном (российском) уровне  595 

человек/10,3% 

Из них очные: 

346/6,0% 

6 На международном уровне   

 

776 

человек/13,4% 

Из них очные 

425/7,3% 

 

 

Призовые места в значимых конкурсах и мероприятиях разного уровня по итогам 

ежемесячного мониторинга (сентябрь-май) регулируются Положением «О порядке  и  

условиях осуществления  выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей»  и учитывается при формировании стимулирующей части оплаты 

труда. Все копии и протоколы призовых мест ежемесячно  сканируются и находятся в 

электронном формате и в виде таблицы достижений (очно, очно-заочно, дистанционно)  

формируются  ежемесячно. 

В музыкальной студия проводились экзамены за 1-2  полугодие, прослушивания 

первоклассников и выпускников и по итогам за учебный год по специальности. Протоколы 

итоговых экзаменов имеются.  

По итогам года 7 выпускников в музыкальной студии, изостудии и ДПИ. Итоговые 

протоколы оформлены.  

По итогам года 7 выпускников детского образцового хореографического коллектива 

«Юность» получили сертификаты. Итоговые протоколы экзаменов оформлены. 

           Приняли участие в  мероприятиях муниципального и районного  уровней -это 

организация выставок, тематических мероприятий  (очно-заочно, дистанционный формат, 

онлайн-формат), согласно ежемесячных  планов работ на учебный год. 

 

Призовые места в значимых конкурсах и мероприятиях разного уровня 

 

Муниципальный (городской) 
№  

ФИО педагога 

 

 

Название конкурсного 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения 

 

 

Участник 

 

 

 

Приз 

место 

1.  Алехина И.Г. Республиканский фестиваль – 

конкурс народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

(муниципальный этап) 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив «Юность 

финал 

2.  Саушкина И.А. Конкурс патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Моя светлая родина» 

Пешеходова Ирина 

 

 

2 место 

3.  Саушкина И.А. Конкурс патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Моя светлая родина» 

Девайкина Елизавета 

 

 

2 место 
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4.  Саушкина И.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Руськина Вика 1 место 

5.  Саушкина И.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Кондрашкина 

Вероника 
1 место 

6.  Саушкина И.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Макаров Богдан 1 место 

7.  Саушкина И.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Ансамбль 

«Забава» 
1 место 

8.  Марсова А.А. Конкурс патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Моя светлая родина» 

ансамбль 1 место 

9.  Марсова А.А. Конкурс патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Моя светлая родина» 

Кручинкин 

Никита 
2 место 

10.  Марсова А.А. Конкурс патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Моя светлая родина» 

Касимов Богдан 1 место 

11.  Марсова А.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Шейкина Валерия 1 место 

12.  Марсова А.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Корнеева София 1 место 

13.  Марсова А.А. Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жаворонки» 

Князев Андрей 1 место 

14.  Калиниченко Т. А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Атяшкина П. 1 место 

 

15.  Калиниченко Т. А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Пронина А. 1 место 

16.  Калиниченко Т. А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Салямова М. 1 место 

17.  Ахматова Л.В. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Кудряшов 

Всеволод 

1 место 
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18.  Ахматова Л.В. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Митрофанова 

Софья 

2 место 

19.  Ахматова Л.В. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Кукушкина 

Татьяна 

3 место 

20.  Коробкова Л.А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Богатов Роман 1 место 

21.  Коробкова Л.А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Маркелова Яна 2 место 

22.  Коробкова Л.А. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Куприянова 

Карина 

3 место 

23.  Сорокина Т.В. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Балахнина 

Валерия 

1 место 

24.  Ребрушкина Л.И. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Сорокина 

Елизавета 

2 место 

25.  Ребрушкина Л.И. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Авязов Азамат 1 место 

26.  Макарова В.И. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Краснов 

Владислав 

3 место 

27.  Павельева Е.Ф. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Кузьмина К. 1 место 

 

28.  Павельева Е.Ф. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

Баканова В. 

 

1 место 
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купина» 

29.  Павельева Е.Ф. XVIII городской конкурс 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Киселева А. 2место 

30.  Соболев С.И. Городская акция 

«Помоги зимующим птицам» - 

2021 

 

Кадеева Полина 1 место 

31.  Ахматова Л.В. Городская акция 

«Помоги зимующим птицам» - 

2021 

Кадеева Полина 1 место 

32.  Курочкина Н.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Ильиченко 

Даниил 

3 место 

33.  Курочкина Н.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Большакова 

Анна 

3 место 

34.  Курочкина Н.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Нарватова 

Валерия  

3 место 

35.  Павельева Е.Ф. 

 

Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Тигашова 

Валерия 

3 место 

36.  Соболев С.И.   Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Аниськина 

Софья 

3 место 

37.  Ахматова Л.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Шмелева 

Анастасия 

3 место 

38.  Ахматова Л.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Пучка Ксения 2 место 

39.  Ахматова Л.В. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Сиднева Алиса 2 место 

40.  Коробкова Л.А.   Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Лабезнова 

Екатерина 

Бурмистрова 

Софья 

1 место 

41.  Калиниченко Т.А.   Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Казакова Анна 1 место 

42.  Калиниченко Т.А. Городская выставка-конкурс 

«Волшебная зима» 

Буянкина Ева 1 место 

43.  Петрова Н.И. Муниципальный конкурс  юных 

исполнителей эстрадной песни 

«Музыкальный 

Ансамбль  

«Ассорти» - 

средняя группа 

Диплом 2  

степени 

номинация 
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снегопад».Финал «Серпантин 

онлайн» 

 

«Ансамбль» 

44.  Полянский П.В. Муниципальный конкурс  юных 

исполнителей эстрадной песни 

«Музыкальный 

снегопад».Финал «Серпантин 

онлайн» 

 

Ансамбль  

«Ассорти» -  

средняя группа 

Диплом 2  

степени 

номинация 

«Ансамбль» 

45.  Мавлиханова О.Н. XII Городской фестиваль – 

конкурс песни и танца «Ретро – 

Шлягер» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

Гран - при 

46.  Мавлиханова О.Н. XII Городской фестиваль – 

конкурс песни и танца «Ретро – 

Шлягер» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

1 место 

47.  Мавлиханова О.Н. XII Городской фестиваль – 

конкурс песни и танца «Ретро – 

Шлягер» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

3 место 

48.  Самарина К.А. XII Городской фестиваль – 

конкурс песни и танца «Ретро – 

Шлягер» 

Танцевальный 

коллектив 

«Вдохновение» 

3 место 

49.  Самарина К.А. XII Городской фестиваль – 

конкурс песни и танца «Ретро – 

Шлягер» 

Танцевальный 

коллектив 

«Вдохновение» 

3 место 

50.  Мавлиханова О.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

1 место 

51.  Мавлиханова О.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

1 место 

52.  Мавлиханова О.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Хореографическ

ий коллектив 

«FLASH» 

1 место 

53.  Алехина  И.Г. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Детский 

образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность 

1 место 

54.  Алехина  И.Г. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Детский 

образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность 

1 место 

55.  Алехина  И.Г. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Детский 

образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность 

1 место 

56.  Федюшкина И.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Танцевальный 

коллектив 

«Россия» 

2 место 

57.  Федюшкина И.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Танцевальный 

коллектив 

«Россия» 

2 место 
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58.  Федюшкина И.Н. Городской фестиваль – конкурс 

народного и современного 

танца «Ендолня» 

Танцевальный 

коллектив 

«Россия» 

3 место 

59.  Тужилкин В.В. Республиканский фестиваль 

конкурс «Детская Лига». 

Спортивный фестиваль по чир 

спорту. 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

1 место 

60.  Тужилкин В.В. Республиканский фестиваль 

конкурс «Детская Лига». 

Спортивный фестиваль по чир 

спорту. 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

1 место 

61.  Тужилкин В.В. Республиканский фестиваль 

конкурс «Детская Лига». 

Спортивный фестиваль по чир 

спорту. 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

1 место 

62.  Курочкина Н.В  

 

. 

Выставка-конкурс «На пороге 

Рождества» в Музее 

мордовской народной культуры 

(на сайте https://adm-

saransk.ru/other/news/?ELEMEN

T_ID=24092) 

Толоконникова 

Елизавета 

3 место 

63.  Курочкина Н.В  

 

. 

Выставка-конкурс «На пороге 

Рождества» в Музее 

мордовской народной культуры 

(на сайте https://adm-

saransk.ru/other/news/?ELEMEN

T_ID=24092 ) 

Нарватова 

Валерия 

3 место 

64.  Курочкина Н.В  

 

 

Выставка-конкурс «На пороге 

Рождества» в Музее 

мордовской народной культуры 

(на сайте https://adm-

saransk.ru/other/news/?ELEMEN

T_ID=24092 ) 

Борискин 

Андрей 

 

65.  Степанова Е.А. VII городской конкурс детских 

творческих работ «Подарок для 

Деда Мороза», Номинация:  

«Поделка». 

Степанова Дарья 2 место 

66.  Фролова Е.С. XII городской фестиваль - 

конкурс песни и танца «РЕТРО-

ШЛЯГЕР» 

 

 

Хореографическ

ий коллектив 

«Версия» 

1 место 

67.  Петрова Н.И. XII городской фестиваль - 

конкурс песни и танца «РЕТРО-

ШЛЯГЕР» 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти» 

(смешанная 

возрастная 

группа) 

1 место 

68.  Полянский П.В. XII городской фестиваль - 

конкурс песни и танца «РЕТРО-

ШЛЯГЕР» 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти» 

(смешанная 

возрастная 

1 место 

https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
https://adm-saransk.ru/other/news/?ELEMENT_ID=24092
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группа) 

69.  Петрова Н.И. XII городской фестиваль - 

конкурс песни и танца «РЕТРО-

ШЛЯГЕР» 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти» 

(I возрастная 

группа) 

1 место 

70.  Полянский П.В. XII городской фестиваль - 

конкурс песни и танца «РЕТРО-

ШЛЯГЕР» 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти» 

(I возрастная 

группа) 

1 место 

71.  Петрова Н.И  8 городской фестиваль-конкурс 

детского вокального творчества 

«Добрая песенка года» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти»,млад

шая группа 

2 место 

72.  Калиниченко Т. А. Городской конкурс детского 

рисунка «Чудо-сказки дедушки 

Корнея» ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

Нугаева Л. 1 место 

 

73.  Калиниченко Т. А. Городской конкурс детского 

рисунка «Чудо-сказки дедушки 

Корнея» ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

Ледяйкин Г. 2 место 

 

74.  Пискунова Е.В. XXII городской фестиваль-

конкурс «Ёндолня» 

Образцовый 

хореографическ

ий коллектив 

«МЫ» 

Диплом 

Гран-При 

(номинация 

«Эстрадный 

танец» V 

возрастная 

категория) 

75.  Пискунова Е.В. XXII городской фестиваль-

конкурс «Ёндолня» 

Образцовый 

хореографическ

ий коллектив 

«МЫ» 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(номинация 

«Современный 

танец» II 

возрастная 

категория) 

 

76.  Пискунова Е.В. XXII городской фестиваль-

конкурс «Ёндолня» 

Образцовый 

хореографическ

ий коллектив 

«МЫ» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(номинация 

«Мордовский 

танец» V 

возрастная 

категория) 
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Республиканский уровень 

 

№  

ФИО педагога 

 

Название конкурсного 

мероприятия 

 

Участник 

 

Результат  

1.  Ребрушкина Л.И. Республиканский  конкурс по 

литературному творчеству 

«Человек доброй воли» 

Щемеров 

Александр 

1 место 

2.  Ребрушкина Л.И. XVIII республиканский  конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Авязов Азамат 1 место 

3.  Ахматова Л.В.  XVIII республиканский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кудряшов 

Всеволод 

1 место 

4.  Коробкова Л.А. XVIII республиканский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Богатов Роман 1 место 

5.  Сорокина Т.В. XVIII республиканский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Балахнина 

Валерия 

1 место 

6.  Ребрушкина Л.И. XVIII республиканский  конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Сорокина 

Елизавета 

2 место 

7.  Ребрушкина Л.И. Республиканский  конкурс детско-

юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Сорокина 

Елизавета 

2 место 

8.  Павельева Е.Ф. Республиканский конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Баканова В. 1  место 

9.  Павельева Е.Ф. XVIII республиканский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Кузьмина К. 1 место 

10.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский конкурс «Святой 

Благоверный Великий князь 

Александр Невский - Слав, Дух и 

Имя России». 

Степашкина Н. 2 место 

11.  Ахматова Л.В.  Республиканский этап XVII 

Международного детского конкурса 

«Красота Божьего мира»: 350 лет со 

дня рождения Петра I» 

Власова Яна 1 место 
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12.  Ахматова Л.В. Республиканский этап XVII 

Международного детского конкурса 

«Красота Божьего мира»: 350 лет со 

дня рождения Петра I» 

Шмелёва 

Анастасия 

1 место 

13.  Ахматова Л.В. Республиканский этап XVII 

Международного детского конкурса 

«Красота Божьего мира»: 350 лет со 

дня рождения Петра I» 

Сергеева 

Софья 

2 место 

14.  Романов Д.Е. Первенство в Республике Мордовия 

по дартс (до 15 лет) командный 

зачет 

Команда  1 место  

15.  Романов Д.Е. Первенство в Республике Мордовия 

по дартс - дисциплина Набор очков 

Борисов 

Дмитрий  

3 место  

16.  Романов Д.Е. Первенство в Республике Мордовия 

по дартс - дисциплина Набор очков 

Бакулина 

Софья  

3 место  

17.  Рогожин Ю.Д. Республиканский молодежный 

инновационный конвент (в  

выставке научно-технического 

творчества с индикатором 

радиоактивного излучения) 

Купцов Илья 3 место 

18.  Сяфукова И.В. Республиканские соревнования по 

чирспорту и черлидингу 

(школьная лига) 

Г.Саранск, октябрь 2021г. 

 

Хореографическ

ий коллектив 

«Феникс» 

1 место 

19.  Сяфукова И.В. Республиканские соревнования по 

чирспорту и черлидингу 

(школьная лига) 

Г.Саранск, октябрь 2021г. 

 

Хореографическ

ий коллектив 

«Феникс» 

1 место 

 

 

20.  Тужилкин В.В Республиканские соревнования по 

чирспорту и черлидингу 

(школьная лига) 

Г.Саранск, октябрь 2021г. 

 

«Студия ТВ» 1 место 

21.  Тужилкин В.В Республиканские соревнования по 

чирспорту и черлидингу 

(школьная лига) 

Г.Саранск, октябрь 2021г. 

 

«Студия ТВ» 1 место 

22.  Тужилкин В.В Республиканские соревнования по 

чирспорту и черлиденгу 

(школьная лига) 

Г.Саранск, октябрь 2021г. 

 

«Студия ТВ» 1 место 

23.  Самарина К.А. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

Хореографическ

ий коллектив 

«Вдохновение» 

 

1 место 

24.  Самарина К.А. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

Хореографическ

ий коллектив 

«Вдохновение» 

1 место 
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25.  Самарина К.А. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

Хореографическ

ий коллектив 

«Вдохновение» 

 

3 место 

26.  Тужилкин В.В. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

«Студия ТВ» 1 место 

27.  Тужилкин В.В. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

 

«Студия ТВ» 1 место 

28.  Тужилкин В.В. Республиканский танцевальный 

марафон (2 этап)г.о.Саранск, 

21 ноября 2021г. 

 

«Студия ТВ» 1 место 

29.  Алехина И.Г. Республиканский фестиваль – 

конкурс народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

Детский 

образцовый 

хореографически

й коллектив 

«Юность 

Диплом  

30.  Саушкина И.А. Музыкальный конкурс 

«Музыкальный Сюрприз»  

Ансамбль 

«Забава» 

Диплом 

Лауреат 

1 степени 

31.  Саушкина И.А. XVI Республиканский конкурс 

народной песни «Живи, народная 

душа!» 

Руськина 

Виктория 

Диплом 

Лауреат 

3 степени 

32.  Саушкина И.А. XVI Республиканский конкурс 

народной песни «Живи, народная 

душа!» 

Ансамбль 

«Задоринка» 

3 место 

33.  Саушкина И.А. Республиканская олимпиада по 

народному пению для школьников 

и учащихся СПО «Мордовия – 

поющий край» 

Руськина 

Виктория 

3 место 

34.  Саушкина И.А. Республиканская олимпиада по 

народному пению для школьников 

и учащихся СПО «Мордовия – 

поющий край» 

Ансамбль 

«Задоринка» 

Гран-при 

35.  Марсова А.А. Музыкальный конкурс 

«Музыкальный Сюрприз» 

Ансамбль 1 место 

36.  Димиева Н.М. Республиканский танцевальный 

фестиваль – конкурс  

«Танцевальная гармония» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

37.  Димиева Н.М Республиканский танцевальный 

фестиваль – конкурс 

 «Танцевальная гармония» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

38.  Димиева Н.М Республиканский танцевальный 

фестиваль – конкурс «Танцевальная 

гармония» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

2 место 
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39.  Димиева Н.М Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

40.  Димиева Н.М Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

41.  Димиева Н.М Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

42.  Сяфукова И.В. Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«Феникс» 

3 место 

43.  Сяфукова И.В. Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«Феникс» 

3 место 

44.  Сяфукова И.В. Республиканский 

хореографический фестиваль 

«Территория танца» 

Танцевальный 

колектив 

«Феникс» 

3 место 

45.  Соболев С.И. Республиканский конкурс 

начального 

технического моделирования и 

конструирования«Юный техник – 

моделист» 

Терентьев 

Тимофей 

2 место 

46.  Степанова Е.А. Республиканский творческий 

конкурс, посвященного 100-летию 

создания 

Всесоюзной пионерской 

организации 

«Пионерия-100» 

Номинация «Изобразительное 

искусство» 

Юмаева Юлия 2 место 

47.  Макарова В.И. Республиканский творческий 

конкурс, посвященного 100-летию 

создания 

Всесоюзной пионерской 

организации 

«Пионерия-100» 

Номинация «Презентация» 

Краснов 

Владислав  

3 место 

48.  Павельева Е.Ф. Республиканском творческом 

Конкурсе среди школьников, 

посвященном 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации им.В5И. Ленина  

«Пионер XXI века» 

 

Баканова В. 1 место 

 

49.  Павельева Е.Ф. Республиканском творческом 

Конкурсе среди школьников, 

посвященном 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации им.В.И. Ленина  

«Пионер XXI века» 

 

Белова А. 1 место 
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50.  Павельева Е.Ф. Республиканском творческом 

Конкурсе среди школьников, 

посвященном 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации им.В.И. Ленина  

«Пионер XXI века» 

Тюлюкова Л. 1 место 

 

51.  Павельева Е.Ф. Республиканский конкурс, 

посвященный дню космонавтики 

«День космонавтики» 

Аниськина С. 1 место 

 

52.  Павельева Е.Ф. Республиканский конкурс 

,посвященный дню космонавтики 

«День космонавтики» 

Идашина А. 1 место 

 

53.  Павельева Е.Ф. Республиканский конкурс, 

посвященный дню космонавтики 

«День космонавтики» 

Скородумова 

А. 

1 место 

 

54.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский творческий 

конкурс «Пионер XXI века» 

Тянишева Н. 1 место 

55.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский творческий 

конкурс «Пионер XXI века» 

Хлынина А. 1 место 

56.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский творческий 

конкурс «Пионер XXI века» 

Спиридонова 

Н. 

1 место 

57.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский конкурс детского 

творчества «День космонавтики» 

Салямова М. 1 место 

58.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский конкурс детского 

творчества «День космонавтики» 

Цыганова А. 1 место 

59.  Калиниченко Т. 

А. 

Республиканский конкурс детского 

творчества «День космонавтики» 

Шмелева Н. 1 место 

 

 

Всероссийский уровень 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О педагога 

Название конкурсного 

мероприятия, место 

проведения, дата проведения 

Участник Результат 

 

1. 

Димиева Н.М.  

Всероссийский фестиваль – 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Звездная карусель», Зеленодольск  

 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

 

1 место 
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2. Димиева Н.М. 

 

 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Звездная карусель», Зеленодольск  

 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

 

3. 

 

Димиева Н.М. 

 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«Звездная карусель», Зеленодольск  

 

Танцевальный 

колектив 

«СИНЕГА» 

 

2 место 

4. Тетеря С.И. Всероссийский конкурс  осенних 

рисунков и поделок 

«Осенняя фантазия» 

Матезиус София 1 место 

5. Шехмаметьева Т.Н. Всероссийский конкурс  осенних 

рисунков и поделок 

«Осенняя фантазия», октябрь 

2021г. 

Сапунова Валерия 1 место 

6.  

Шехмаметьева Т.Н. 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

«Мир талантов 2021» 

Дудкина Дарья 1 место 

7. Шехмаметьева Т.Н. Всероссийский творческий 

конкурс для детей и молодежи 

«Тигр - Символ года» 

Бикмурзина Лилия 1 место 

8.  

Шехмаметьева Т.Н. 

Всероссийский конкурс по 

легоконструированию и 

робототехнике «РобоКВАНТ» 

 

Дубасов Алексей 3  место 

9. Шехмаметьева Т.Н. Всероссийский конкурс по 

легоконструированию и 

робототехнике «ЛЕГО - 2022» 

 

Дудкина Дарья 3 место 

10. Тетеря С.И. 

 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

ноябрь,2021г. 

Котова Ирина 2 место 

 

 

11. 

 

Тужилкин В.В. 

Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

 

 

 

Взрослые 

 

1 место 

 

12. 

Тужилкин В.В. Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

 

Юниоры.  

Малая группа. 

 

 

1 место 

13. Тужилкин В.В. Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

 

Юниоры. 

Хип хоп. Малая 

группа. 

1 место 
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14. Тужилкин В.В. Чемпионат и Первенство 

Республики Татарстан 2022 по 

современным направлениям 

Танцевальный 

коллектив  

«Студия ТВ» 

1 место 

15.  

Самарина К.А. 

Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

 

1 место 

16. Самарина К.А. Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

 

2 место 

17. Самарина К.А. Российский фестиваль – конкурс 

по современным танцевальным 

направления «ДАНС РОЛЛ» 

11 декабря 2021г. 

 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

 

3 место 

18. Калиниченко Т.А. VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний ёжик». «Я - 

Учитель». 

  Атяшкина П. 1 место 

19. Калиниченко Т.А. VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний ёжик». «Я - 

Учитель». 

Шишкина М. 2 место 

20 Калиниченко Т.А. VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний ёжик». «Я - 

Учитель». 

Прокина Н. 1 место 

21 Калиниченко Т.А. II Всероссийский творческий 

конкурс «Насекомые мои 

друзья». ПедБлок. Ру. 

Тянишева Н. 1 место 

22 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 

Сухарькова П. 1 место 

23 Калиниченко Т.А. II Всероссийский творческий 

конкурс «Насекомые мои 

друзья». ПедБлок. Ру. 

Герасимова В. 2 место 

24 Калиниченко Т.А. Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Осенние чудеса» 

Высшая школа делового 

администрирования, 

Всероссийское СМИ 

Вишнякова С. 1 место 
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25 Калиниченко Т.А. V Всероссийский творческий 

конкурс «Сказка в каждый 

дом». Мастерилкино 

Ковалёва М. 1 место 

26 Калиниченко Т.А. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества Веселые каникулы 

(рисунок) 

 «Звёзды Нового века» 

Степукова Л. 1 место 

27 Калиниченко Т.А. IV Всероссийский творческий 

конкурс «Пернатые друзья». 

«ПочемуЧка» 

Шафеева Д. 1 место 

28 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Страна конкурсов» «Рисунок, 

живопись» 

 Салямова М. 

 

1 место 

29 Калиниченко Т.А. IV Всероссийский творческий 

конкурс «Пернатые друзья». 

«ПочемуЧка» 

Пурдина У. 1 место 

30 Калиниченко Т.А. IV Всероссийский творческий 

конкурс «Ярмарка мастерства». 

ПроКонкурсы 

Денискина А. 1 место 

31 Калиниченко Т.А. Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети!» 

 Черняева М. 1 место 

32 Павельева Е.Ф. III Всероссийский творческий 

конкурс «Природы чистой 

красоты» на портале 

«ПедБлок.ру» 

Любишкина К.   1 место 

33 Павельева Е.Ф. VВсероссийский творческий 

конкурс “Сказка в каждый дом” 

на портале “Мастерилкино” 

Маслова А.  1 место 

34 Павельева Е.Ф.  VВсероссийский творческий 

конкурс “Сказка в каждый дом” 

на портале “Мастерилкино” 

Серебрякова В.  1 место 

35 Павельева Е.Ф. VВсероссийский творческий 

конкурс “Сказка в каждый дом” 

на портале “Мастерилкино” 

Шумейко Д. 1 место 
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36 Павельева Е.Ф. V Всероссийский творческий 

конкурс “Осень - Златовласка» 

на детском развивающем 

портале  «ПочемуЧка» 

Начаркина Т.  1 место 

37 Павельева Е.Ф. Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно -

прикладного творчества 

«Осенние чудеса». 

 Высшая школа делового  

администрирования 

Всероссийского СМИ 

Гурова В. 1 место 

38 Павельева Е.Ф. V Всероссийский творческий 

конкурс “Осень - Златовласка» 

на детском развивающем 

портале  «ПочемуЧка» 

Скородумова А. 1 место 

39 Павельева Е.Ф. VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний ежик». 

Международное сообщество 

педагогов «Я - Учитель!» 

Кудряшова Д. 1  место 

40 Павельева Е.Ф. V Всероссийский творческий 

конкурс “Герои любимых 

сказок” 

Международное сообщество 

педагогов «Я - Учитель!» 

Любишкина Д. 1 место 

41 Павельева Е.Ф. V Всероссийский творческий 

конкурс “Герои любимых 

сказок” 

Международное сообщество 

педагогов «Я - Учитель!» 

Собачев Я.  1 место 

 

42 Павельева Е.Ф. Информационно -  

образовательный  ресурс «Шаг 

в перед» 

Колпакова В. 

 

1 место 

43 Павельева Е.Ф. Информационно -  

образовательный  ресурс «Шаг 

в перед» 

Дуденкова В. 1 место 

44 Калиниченко Т.А. V Всероссийский творческий 

конкурс «Русская матрешка». 

«Я - Учитель». 

  Буйнова П. 1 место 

45 Калиниченко Т.А. V Всероссийский творческий 

конкурс «Фантазия и 

творчество». «Я - Учитель». 

Дендеря К. 1 место 

46 Калиниченко Т.А. Всероссийский творческий 

конкурс «Забавные животные - 

они такие славные!».  

«Я - Учитель». 

Тянишева Н. 1 место 
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47 Калиниченко Т.А. III Всероссийский творческий 

конкурс «Милые питомцы». 

Мастерилкино. 

Спирина У. 1 место 

48 Калиниченко Т.А. III Всероссийский творческий 

конкурс «Милые питомцы». 

Мастерилкино. 

Хлынина А. 3 место 

49 Калиниченко Т.А. III Всероссийский творческий 

конкурс «Милые питомцы». 

Мастерилкино. 

Нугаева Л. 2 место 

50 Калиниченко Т.А. Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мой папа - лучше 

всех» 

Высшая школа делового 

администрирования, 

Всероссийское СМИ 

Шишкина М. 1 место 

51 Калиниченко Т.А. Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мой папа - лучше 

всех» 

Высшая школа делового 

администрирования, 

Всероссийское СМИ 

Нуштаева Т. 1 место 

52 Калиниченко Т.А. Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мой папа - лучше 

всех» 

Высшая школа делового 

администрирования, 

Всероссийское СМИ 

Клипикова А. 1 место 

53 Павельева Е.Ф. Всероссийский центр детского 

творчества «Мир талантов». 

Всероссийский конкурс «В 

гостях у сказки» в номинации 

«Рисунок». 

Идашина А.  2 место 

54 Мавлиханова О.Н. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Хореографический 

коллектив 

«FLASH» 

Гран - 

при 

55 Мавлиханова О.Н. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Хореографический 

коллектив 

«FLASH» 

1 место 

56 Мавлиханова О.Н. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Хореографический 

коллектив 

«FLASH» 

1 место 
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57 Алехина И.Г. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

1 место 

58 Алехина И.Г. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

1 место 

59 Алехина И.Г. Всероссийский многожанровый 

фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Надежда» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 

60 Алехина И.Г.  

Всероссийский 

хореографический проект 

«Ступени» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

2 место 

61 Алехина И.Г.  

Всероссийский 

хореографический проект 

«Ступени» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

2 место 

62 Алехина И.Г. Всероссийский 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Крылья» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

1 место 

63 Алехина И.Г. Всероссийский 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Крылья» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

1 место 

64 Алехина И.Г. Всероссийский 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Крылья» 

Детский образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Юность» 

1 место 

65 Кривовичева Г.П. Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ 

«Дерево Земли на котором я 

живу» 

Панькова Лидия 3 место 

66 Тужилкин В.В. Всероссийский фестиваль – 

конкурс по современным 

направлениям «Мы вместе!» 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

1 место 

67 Тужилкин В.В. Всероссийский фестиваль – 

конкурс по современным 

направлениям «Мы вместе!» 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

1 место 
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68 Тужилкин В.В. Всероссийский фестиваль – 

конкурс по современным 

направлениям «Мы вместе!» 

Танцевальный 

коллектив 

«Студия ТВ» 

3 место 

69 Калиниченко Т. А. Всероссийский конкурс юных 

художников «Краски России - 

2021 II полугодие» 

Тянишева Н. 1 место 

Призы 

 

70 Калиниченко Т. А. Всероссийский конкурс юных 

художников «Краски России - 

2021 II полугодие» 

Шафеева Д. 1 место 

Призы 

71 Калиниченко Т. А. Всероссийский конкурс юных 

художников «Природа Москвы без 

границ». ГПБУ «Мосприрода». 

г.Москва 

Степашкина Н. 2 место 

 

72 Калиниченко Т. А. XVIII Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». г.Москва 

Салямова М. 1 место 

Призы 

73 Калиниченко Т. А. XVIII Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». г.Москва 

Пронина А. 1 место 

Призы 

74 Петрова Н.И  Всероссийский многожанровый 

конкурс взрослого, детского и 

юношеского творчества 

«Надежда» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти»,младша

я группа 

2 место 

75 Петрова Н.И.  Всероссийский многожанровый 

конкурс взрослого, детского и 

юношеского творчества 

«Надежда 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти»,средняя 

группа 

3 место 

76 Фролова Е.С. Всероссийский многожанровый 

конкурс взрослого,детского и 

юношеского творчества 

«Надежда» 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти»,средняя 

группа 

3 место 

 

 

Международный уровень 

 

№  

ФИО педагога 

 

Название конкурсного 

мероприятия, место 

проведения, дата проведения  

 

 

Участник 

 

 

Результат 

 

1 Тетеря С.И. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Егорова 

Василиса 

1 место 
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2 Тетеря С.И. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Горбунова 

Василиса 

 

1 место 

3 Тетеря С.И. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Комарова 

Дарина 

1 место 

4 Шкурова О.С. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Абаева 

Виктория 

1 место 

5 Шкурова О.С. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Антипкина 

Ксения 

1 место 

6 Шкурова О.С. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

октябрь, 2021г.  

 

Никонова 

Ирина 

2  место 

7 Шкурова О.С.  

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

декабрь, 2021г.  

 

Краснова Яна 2 место 

8 Шкурова О.С.  

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

декабрь, 2021г.  

 

Качанович 

София 

2 место 

9 Шкурова О.С. Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

декабрь, 2021г.  

 

Константинова 

Елизавета 

1 место 

10 Шехмаметьева Т.Н. Международный конкурс 

по легоконструированию и 

робототехнике  

«Архитектор года 2021», 

г. Москва,17.12.2021г. 

Ромашкин 

Артем 

1 место 

11 Шехмаметьева Т.Н. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

 

Симонов 

Артем 

1 место 

12 Шехмаметьева Т.Н. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

 

Богапов Адель 1 место 

13 Шехмаметьева Т.Н. Международный конкурс 

по легоконструированию и 

робототехнике  

«ЛЕГО – мастерская» 

Богапов Адель 1 место 

14 Шехмаметьева Т.Н. Международный творческий 

конкурс «Талант педагога» 

 

Баринов Лев 1 место 



34 

 

15  

Тетеря С.И. 

Международный творческий 

конкурс «Престиж», 

декабрь 2021г. 

 

 

Барцева Юлия 

 

2 место 

16  
Тетеря С.И. 

 
Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

декабрь, 2021г.  

 

 

Горбунова 

Василиса 

 

2 место 

17 Тетеря С.И. 

 

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

декабрь, 2021г.  

 

 

 

Маркова 

Станислава 

 

1 место 

18 Тетеря С.И. 

 

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

 

Макушкина 

Ангелина 

1 место 

19 Тетеря С.И. 

 

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

 

Егорова 

Василиса 

1 место 

20 Тетеря С.И. 

 

Международный конкурс 

талантов «Солнечный свет» 

 

Маркова 

Станислава 

2 место 

21 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусства  

«VINART» 

 

 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

22 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусства  

«VINART» 

 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

23 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусства  

«VINART» 

 

 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

24 Димиева Н.М. Международный творческий 

конкурс «Пламенное сердце» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

25 Димиева Н.М. Международный творческий 

конкурс «Пламенное сердце» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

26 Димиева Н.М. Международный творческий 

конкурс «Пламенное сердце» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

27 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

28 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 
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29 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

30 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс 

«Лебединая песня» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

31 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс 

«Лебединая песня» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

32 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс 

«Лебединая песня» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

33 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Арт – Триумф» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

34 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Арт – Триумф» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

3 место 

35 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Арт – Триумф» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

36 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс  

«Пятый элемент» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

37 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс  

«Пятый элемент» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

38 Димиева Н.М. Международный 

хореографический конкурс  

«Пятый элемент» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

1 место 

39 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Арт – Триумф» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

40 Димиева Н.М. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Арт – Триумф» 

Хореографичес

кий коллектив 

«СИНЕГА» 

2 место 

41 Мавлиханова О.Н. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«FLASH» 

Гран - при 

42 Мавлиханова О.Н. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«FLASH» 

1 место  

43 Мавлиханова О.Н. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«FLASH» 

1 место 

44 Милешина Е.В. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«Новые лица» 

2 место 

45 Милешина Е.В. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«Новые лица» 

3 место 
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46 Милешина Е.В. Международный конкурс 

творчества и искусств  

«Я Звезда» 

Хореографичес

кий коллектив 

«Новые лица» 

3 место 

47 Сяфукова И.В. Международный конкурс 

творчества и искусства  

«VINART» 

 

 

Хореографичес

кий коллектив 

«Ритм» 

3 место 

48 Сяфукова И.В. Международный конкурс 

творчества и искусства  

«VINART» 

 

 

Хореографичес

кий коллектив 

«Ритм» 

2 место 

49 Шехмаметьева Т.Н Международный конкурс по 

легоконструированию и 

робототехнике «ЛЕГО – страна 

талантов» декабрь, 2021г. 

Дубасов 

Алексей 

2 место 

50 Шехмаметьева Т.Н. Международный творческий 

конкурс «Престиж» декабрь, 

2021г. 

Бухаркина 

Евгения 

2 место 

51 Шкурова О.С. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Баранова Инна 1 место 

52 Шкурова О.С. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Девяткина 

Дарья 

1 место 

53 Шкурова О.С. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Трямкина 

Виктория 

3 место 

54 Тетеря С.И. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Агапова Люба 1 место 

55 Тетеря С.И. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Барцева Юлия 1 место 

56 Тетеря С.И. Международный конкурс 

«Солнечный свет», Москва, 

ноябрь, 2021г. 

Кротова Ирина 2 место 

57 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Кот и пёс». Продлёнка. 

Спиридонова 

Н. 

1 место 

58 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Кот и пёс». Продлёнка. 

Баранова В. 2 место 

59 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Кот и пёс». Продлёнка. 

Перепелов Н. 1 место 

60 Калиниченко Т.А. Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Умные и 

талантливые». Евроко.РФ 

Нугаева Л.    1 место 

61 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

Ледяйкина С.    1 место 
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«Апельсин» 

62 Калиниченко Т.А. Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Умные и 

талантливые». Евроко.РФ 

Наляйкина В.    1 место 

63 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Бутяйкина А.  1 место 

64 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Кузьмина К.  2 место 

65 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Назарян М. 2  место 

66 Калиниченко Т. 

А. 

IX Международный конкурс 

детского творчества «Сказки 

мира 2021». Калиниградский 

региональный фонд культуры. 

Иванова Л. 2 место 

67 Калиниченко Т. 

А. 

IX Международный конкурс 

детского творчества «Сказки 

мира 2021». Калиниградский 

региональный фонд культуры. 

Степашкина 

Н. 

2 место 

68 Калиниченко Т. 

А. 

IX Международный конкурс 

детского творчества «Сказки 

мира 2021». Калиниградский 

региональный фонд культуры. 

Ледяйкина С. 3 место 

69 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Казакова А. 1 место 

70 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

 Лепёшкин

а В. 

1 место 

71 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Степукова Л. 2 место 

72 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Радуга творчества». Завуч. 

Галушкина А. 1 место 

73 Калиниченко Т.А. Международный конкурс «Мой 

любимый сказочный герой». 

Завуч. 

Ромайкина Д. 1 место 

74 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 

Прокина Н.    1 место 
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75 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 

Сульдина А.    2 место 

76 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 

Сухарькова 

П. 

   2 место 

77 Павельева Е.Ф. Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Исупова Д. 1  место 

78 Павельева Е.Ф. Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Скородумова 

А. 

1 место 

79 Павельева Е.Ф. Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Начаркина Т. 1 место 

 

80 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Тюлюкова Е.  2 место 

81 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Милехина Е.  2 место 

82 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Дуденкова В. 1  место 

83 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и педагогов «Солнечный 

свет» Номинация: «Рисунок» 

Соловьева 

Диана 

1 место 

84 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и педагогов «Солнечный 

свет» Номинация: «Рисунок» 

Доржкин 

Никита 

1 место 

85 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и педагогов «Солнечный 

свет» Номинация: «Рисунок  

Столярова 

Арина 

1 место 

86 Степанова Е.А. X Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», Сроки проведения: 

1.07.21-31.12.21г. 

Юмаева 

Юлия 

3 место 

87 Степанова Е.А. X Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», Сроки проведения: 

1.07.21-31.12.21г. 

Чегин 

Максим 

3 место 

88 Степанова Е.А. X Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», Сроки проведения: 

1.07.21-31.12.21г. 

Пигальцова 

Эмилия 

3 место 

89 Степанова Е.А. Второй международный 

конкурс рисунка «Играют 

краски на холсте» 

Новотрясова 

Юлия 

3 место 
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90 Захарова Т.А. Международный конкурс для 

детей и молодёжи  «Умные и 

талантливые» 

Титова В. 

Суняйкина Е. 

2 место 

91 Шиндакова Н.А. Международный конкурс 

«Исследовательские работы и 

проекты» 

Катаева 

Софья  

 

1место 

92 Калиниченко Т.А. Международный фестиваль 

творчества для детей и 

педагогов «Созвездие талантов» 

Ромайкина Д. 2 место 

93 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Талантливые дети России» 

Спиридонова 

А. 

1 место 

94 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Шафеева Д. 1 место 

95 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

 Степашкин

а Н. 

1 место 

96 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Ледяйкина С. 1 место 

97 Калиниченко Т.А. Международный творческий 

фестиваль «Радуга талантов - 

2021» 

Галушкина А. 1 место 

98 Калиниченко Т.А. Международный творческий 

фестиваль «Радуга талантов - 

2021» 

Дендеря К. 1 место 

99 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс».  

Атяшкина П.    2 место 

100 Степанова Е.А. X Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества», Сроки проведения: 

1.07.21-31.12.21г. 

Асташкина 

Вероника 

3 место 

101 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умники и 

умницы», Номинация:» 

«Рисунок» 

Юмаева Анна 2 место 

102 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умники и 

умницы», Номинация:» 

«Рисунок» 

Качаев 

Никита 

2 место 

103 Степанова Е.А. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умники и 

умницы», Номинация: 

Самсонкина 

Оксана 

1 место 
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«Рисунок» 

104 Фролова Е.С. Международный фестиваль 

искусств «На Олимпе» г. 

Москва  

Хореографиче

ский 

коллектив 

«Версия» 

Танец 

«Матрешки» 

1 место 

105 Павельева Е.Ф. Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Баканова В. 1  место 

106 Павельева Е.Ф. Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Любишкина 

Д. 

1 место 

107 Павельева Е.Ф. Международный олимпиады по 

изобразительному искусству 

«Зимний фестиваль 

знаний2022», «Компэду», 7 

класс 

Левакова Е. 1 место 

 

108 Павельева Е.Ф. Международный олимпиады по 

изобразительному искусству 

«Зимний фестиваль 

знаний2022», «Компэду», 4 

класс 

Мещерякова 

Т. 

 

1 место 

109 Павельева Е.Ф. Международная викторина для 

младших школьников. 

Портал «Совушка». 

Дуденкова В. 1 место 

110 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

 Антошкина 

Т.  

2 место 

111 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Назарян М.  2 место 

112 Павельева Е.Ф. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Евроко» 

Яфарова К. 1  место 

113 Павельева Е.Ф. Международная викторина для 

дошкольников. 

Портал «Совушка». 

Колпакова В. 1 место 

114 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Перепелов Н 1 место 

115 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин» 

 Прокина 

Н. 

2 место 

116 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

Пронина А. 2 место 
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творческий фестиваль 

«Апельсин» 

117 Калиниченко Т.А. Международный конкурс для 

младших школьников 

«Совушка». Викторина. 

Герасимова В. 1 место 

118 Калиниченко Т.А. Международный конкурс для 

младших школьников 

«Совушка». Викторина. 

Лепешкина В. 1 место 

119 Калиниченко Т.А. Международный конкурс для 

младших школьников 

«Совушка». Викторина. 

Салямова М.    1 место 

120 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Живопись и графика». 

Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс» 

Честнова Д.    1 место 

121 Калиниченко Т.А. Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Международный 

детский творческий фестиваль 

«Южный полюс» 

Спиридонова 

Н. 

   2 место 

122 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Солнечный свет» 
Телегина 

Валерия 

2 место 

123 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Сапунова 

Валерия 

1 место 

124 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Егорова 

Василиса 

2 место 

125 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Лемайкина 

Екатерина 

1 место 

126 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Кротова 

Ирина 

1 место 

127 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Ситнова 

Арина 

2 место 

128 Тетеря С.И. Международный творческий 

конкурс «Талант педагога» 
Межевова 

София 

1 место 

129 Алехина И.Г. Международный конкурс- 

фестиваль хореографического 

искусства «Данс Класс» 

Детский 

образцовый 

хореографичес

кий коллектив 

«Юность» 

1 место 

130 Алехина И.Г. Международный конкурс- 

фестиваль хореографического 

искусства «Данс Класс» 

Детский 

образцовый 

хореографичес

кий коллектив 

«Юность» 

2 место 
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131 Шкурова О.С. Международный творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Анаскина 

Софья 
2 место 

132 Шкурова О.С. Международный творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Тараканова 

Ольга 
1 место 

133 Шкурова О.С. Международный творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Костина 

Вероника 
2 место 

134 Калиниченко Т. А. VIII Международный конкурс 

детского творчества «Через 

искусство к жизни». Департамент 

образования и науки г.Москвы. 

Международный союз педагогов-

художников. 

Тянишева Н. 2 место 

 

135 Калиниченко Т. А. VIII Международный конкурс 

детского творчества «Через 

искусство к жизни». Департамент 

образования и науки г.Москвы. 

Международный союз педагогов-

художников. 

Шафеева С. 2 место 

 

136 Калиниченко Т. А. VIII Международный конкурс 

детского творчества «Через 

искусство к жизни». Департамент 

образования и науки г.Москвы. 

Международный союз педагогов-

художников. 

Ледяйкина С. 2 место 

 

137 Калиниченко Т. 

А. 

VIII Международный конкурс 

детского творчества «Через 

искусство к жизни» г. Москва 

Тянишева Н. 1 место 

Награждение в 

Москве 

138 Пискунова Е.В. Международный конкурс "По 

дороге звезд" 

Образцовый 

хореографиче

ский 

коллектив 

«МЫ» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(номинация 

«Хореография» 

возрастная 

категория 14-

16 лет) 

139 Пискунова Е.В. Международный конкурс "По 

дороге звезд" 

Образцовый 

хореографиче

ский 

коллектив 

«МЫ» 

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

(номинация 

«Хореография» 

возрастная 

категория 14-

16 лет) 

 
140 Пискунова Е.В. Московский Международный 

Форум "Одаренные дети" 

Образцовый 

хореографиче

ский 

коллектив 

«МЫ» 

Диплом Гран-

При 
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141 Павельева Е.Ф. Международный детский 

фестиваль «Подводный мир»,  

конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир 

глазами детей» 

Баканова В. 2  место 

142 Павельева Е.Ф. Международный детский 

фестиваль «Подводный мир»,  

конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир 

глазами детей» 

Начаркина Т. 3 место 

143 Павельева Е.Ф. Международный детский 

фестиваль «Подводный мир»,  

конкурс изобразительного 

искусства «Подводный мир 

глазами детей» 

Пьянзова Д. 3 место 

 

144 Калиниченко Т. 

А. 

XVI Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Алтарь 

Отечества» 

Абаимова Д. 2 место 

 

145 Калиниченко Т. 

А. 

XVI Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Алтарь 

Отечества» 

Денискина А. 1 место 

 

146 Калиниченко Т. 

А. 

XVI Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Алтарь 

Отечества» 

Честнова Д. 1 место 

 

147 Калиниченко Т. 

А. 

Международный конкурс 

изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами 

детей» 

Спиридонова 

Н. 

2 место 

148 Калиниченко Т. 

А. 

Международный конкурс 

изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами 

детей» 

Степашкина 

Н. 

1 место 

149 Калиниченко Т. 

А. 

Международный конкурс 

изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами 

детей» 

Спирина У. 3 место 

 

 

Участие творческих коллективов в мероприятиях различного уровня,  в том числе в 

социально-значимых проектах,  мероприятиях, конкурсах, концертах и т.п.) 

 

№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, 

месяц 

проведения 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Ответственны

е за 

проведение 

мероприятия 

1.  Муниципальный «Ярмарка творчества» - 

дни открытых дверей в 

учреждении (сайт 

1 - 10 

сентября 

 Заместитель 

директора по 

УВР 
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учреждения, мини-

выставки, запись в 

коллективы) 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

2.  Муниципальный Выставка декоративно – 

прикладного и 

художественного 

творчества «Здравствуй, 

Осень золотая» парк 

культуры и отдыха им 

А.С.Пушкина 

1 сентября  Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

3.  Муниципальный Онлайн - выставка из 

фондов музея 

изобразительного 

искусства 

«Наши воспитанники и 

выпускники».  

Викторина «Жанры и 

виды изобразительного 

искусства» 

в течение 

месяца 

60 Педагоги по 

направлениям 

деятельности  

(ДПИ, ИЗО) 

4.  Муниципальный Беседа-лекция в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

на тему: «Уроки 

безопасности дорожного 

движения»  

в течение 

месяца 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

5.  Муниципальный Выставка-конкурс 

рисунков учащихся  

«Как я провёл лето» 

в течение 

месяца 

85 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

6.  Муниципальный Олимпиада в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

на тему: «Правила 

пожарной безопасности 

дома и на улице» 

в течение 

месяца 

110 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

7.  Муниципальный Конкурс  осенних 

поделок из природных 

материалов «Дары 

осени» 

28 

сентября 

50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

8.  Муниципальный Информационная 

тематическая 

презентация 

«Международный День 

Мира» совместно с 

библиотекой им. 

П.Кириллова 

сентябрь 47 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

9.  Муниципальный Брей-ринг в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

на тему: «Осень в поэзии 

русских поэтов» 

в течение 

месяца 

80 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

10.  Муниципальный Тематическая 

виртуальная экскурсия 

15 

сентября 

120 Педагоги по 

направлениям 
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Урок памяти: 

«Непокорённый 

Ленинград. Чтобы 

помнили». Конкурс-

викторина по теме 

экскурсии. 

 

деятельности 

11.  Муниципальный Игровая программа-

соревнование  для 

учащихся дошкольного 

возраста «Единый день 

безопасности» 

20 

сентября 

50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

12.  Муниципальный Час советов «Будьте 

бдительны»: «Дружба 

народов – оружие против 

террора» 

28 

сентября 

39 Шкурова О.С. 

Крюкова 

13.  Муниципальный Мастер-классы, 

посвященные началу 

учебного года «Учение с 

увлечением», для 

учащихся и родителей 

в течение 

месяца 

15 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

14.  Муниципальный Турнир по быстрым 

шахматам 

 «Золотая рука» 

24 

сентября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

15.  Муниципальный Беседа - лекция в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

на тему: урок памяти: 

«Беслан, мы помним». 

Викторина по 

пройденной теме. 

29 

сентября 

300 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

16.  Муниципальный Уроки доброты «Мир 

детей, мир природы» 

Совместно с библиоткой 

им.П.Кириллова 

2 октября 64 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО 

17.  Муниципальный Конкурс - выставка 

рисунков, посвященная 

Дню учителя 

5 октября 55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

18.  Муниципальный Концерты 

хореографических 

коллективов 

посвяшенные Дню 

учителя 

5 октября 370 Педагоги  

Хореографы. 

19.  Муниципальный Проведение 

мероприятий 
в рамках «Месячника 

пожилых людей»: 

Конкурс «Изготовление 

поздравительных 

открыток своим 

бабушкам и дедушкам» 

«День Добра и 

Уважения!» - День 

в течение 

месяца 

127 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО, 

Музей) 
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открытых дверей в музее 

«Люди пожилые – 

сердцем молодые…» 

20.  Муниципальный Краски осени» (конкурс-

выставка рисунков 

учащихся студии 

изобразительного 

искусства и кружков 

ДПИ) 

до 26 

октября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

21.  Муниципальный Информационное 

тематическое 

мероприятие «Имя твое 

Бессмертно». 

Посвященном памятной 

дате «День Неизвестного 

Солдата» совместно с 

библиотекой им. П 

Кириллова 

3 октября 54 Шехмаметьев

а Т.Н. 

Тетеря С.И. 

22.  Республикански

й 

Участие в отборочном 

туре районного 

фестиваля народного 

художественного 

творчества   в рамках 

ХXV Республиканского 

фестиваля народного 

творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» (заочно) 

до 31 

октября 

20 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Вокал, 

Хореография) 

23.  Республикански

й 

Участие в 

республиканском 

конкурсе методических 

разработок педагогов 

«Идея – prof» 

до 31 

октября 

7 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

24.  Муниципальный Тематические 

виртуальные экскурсии 

«Путешествие в 

волшебную страну» (для 

дошкольников 5-7 лет). 

Тест по пройденному 

материалу. 

в течение 

месяца 

октября 

45 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

25.  Муниципальный Тематические уроки: 

Мордовская культура. 

«Истоки родного края» » 

совместно с библиотекой 

им.П Кириллова 

октябрь 63 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

26.  Муниципальный Беседа-лекция на тему: 

«Профориентация: какие 

профессии сейчас важны 

и нужны». (8-11 класс). 

Викторина по 

пройденной теме. 

в течение 

месяца 

октября 

40 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

27.  Муниципальный Конкурс-выставка 

«Бабушкин сундучок». 

(2-5 класс). 

 

в течение 

месяца 

октября 

30 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 
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28.  Муниципальный Организация и 

проведение занятий по 

декоративно-

прикладному творчеству 

с учащимися в 

дистанционном формате 

«Осенняя фантазия». 

Тест «Вопросы про 

осень» 

 

в течение 

недели 

осенних 

каникул 

 

80 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Методисты, 

Педагоги - 

организаторы, 

ДПИ, ИЗО) 

29.  Республикански

й 

Конкурс «Новогодний 

фейерверк – 2022» 

ноябрь 45 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

30.  Муниципальный Тематический конкурс 

творческих работ 

«Подарок Деду Морозу» 

до 18 

ноября 

125 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

31.  Муниципальный Викторина: «Азбука 

воспитанности» 

10 ноября 50 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

32.  Муниципальный Мероприятия с 

обучающимися, 

направленные на 

развитие навыков 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Конкурс-викторина 

«Поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение 

месяца 

ноября 

100 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

33.  Муниципальный Выставка-конкурс 

рисунков учащихся 

студии изобразительного 

искусства и ДПИ «Моя 

любимая мамочка» (к 

дню матери) 

в течение 

месяца 

ноября 

55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

34.  Муниципальный Творческая гостиная 

«Добрых рук 

мастерство»-

изготовление поделок 

своими руками. 

Конкурс-выставка. 

в течение 

месяца 

ноября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Методисты, 

Педагоги - 

организаторы, 

ДПИ, ИЗО) 

35.  Муниципальный «Цикл тематических 

бесед и мероприятий о 

вреде курения и 

наркомании «Не дай, 

себя обмануть!». 

«Доброта спасёт мир». 

«День семьи, любви и 

верности».  

в течение 

месяца 

декабря 

44 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности, 

Педагоги-

организаторы 
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Тест по пройденным 

темам. 

 

 

36.  Муниципальный Конкурс - выставка 

творческих работ 

учащихся, посвященная 

к Международному дню 

художника «Мы 

художники» 

8 декабря 40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО 

37.  Муниципальный Участие в акции 

«Наряди елочку» на 

площади по ул. 

Коваленко 

23 декабря 69 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методисты, 

Педагоги-

организаторы, 

ДПИ, ИЗО 

38.  Муниципальный Внеклассное 

мероприятие «Культура 

древней мордвы» 

совместно с библиотекой 

им.П Кириллова 

8 декабря 27 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

39.  Муниципальный Поздравления 

воспитанников ШРР 

«Малышок» к Новому 

году. 

Брей-ринг среди 

воспитанников. 

20 декабря 46 Методисты, 

Педагоги-

организаторы 

40.  Муниципальный Конкурс - выставка 

рисунков учащихся 

студии изобразительного 

искусства и ДПИ 

«Зимние и новогодние 

пейзажи» 

в течение 

месяца 

декабря 

45 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

41.  Муниципальный Цикл мероприятий и 

конкурс по 

профилактике вредных 

привычек в рамках 

месячника «Январь- 

месячник здорового 

образа жизни».                                

Беседа: «Месячник 

здорового образа жизни» 

в течение 

месяца 

90 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - 

методист; 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

42.  Муниципальный Выставка-конкурс 

рисунков «Зимний 

пейзаж» 

10 января - 

31 января 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

Павельева Е. 

Ф. Ахматова 

Л.В. 

Калиниченко 

Т.А. 

43.  Муниципальный Конкурс рисунков 

«Сильные и смелые, 

в течение 

месяца 

55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 
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ловкие умелые» 

 

(ДПИ ИЗО) 

Глебова Т.Н. - 

методист. 

Калиниченко 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

44.  Муниципальный Участие в очных и 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

января 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

45.  Всероссийский Участие в очных и 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

международного уровня 

в течение 

месяца 

января 

10 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

46.  Международный День воинской Славы 

России. Уроки – 

мужества в рамках 

месячника гражданско-

патриотического 

воспитания. Конкурс 

онлайн - поздравлений и 

изготовление поделок-

сувениров 

4 - 15 

февраля 

50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

47.  Муниципальный Выставка -  презентация 

коллекций работ 

обучающихся «Ярмарка 

рекордов Гиннеса» 

февраль 41 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

48.  Муниципальный Участие в выставке-

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного 

искусства в год 

культурного наследия 

народов России 

 

17 февраля 30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. -педагог-

организатор 

49.  Муниципальный Тематическая онлайн-

викторина для детей и 

родителей дошкольников 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

21 февраля 32 Савинова 

И.А.-

методист          

Глебова Т.Н. - 

методист   

Калиниченко 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

50.  Муниципальный Виртуальные экскурсии 

и тест:                                

1. Виртуальная 

экскурсия  «Залп 

историй».               2 

«Жить-Родине 

в течение 

месяца 

февраля 

60 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 
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служить!». Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации.                 

3. Виртуальная 

экскурсия-путешествие 

«Всемирный день 

красивого письма» 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

51.  Муниципальный Игра - викторина и тест 

для младших 

школьников ко Дню 

Защитников Отечества 

«Наши бравые солдаты». 

(заочно).                                         

Военно-историческая 

викторина                                                         

«Ратные подвиги 

русского воинства» 

в течение 

месяца 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

52.  Муниципальный Виртуальная экскурсия-

путешествие в Музей 

Победы, просмотр 

исторических 

видеороликов в День 

защитника Отечества. 

Викторина по 

пройденной теме 

до 23 

февраля 

80 Педагоги по 

музейной 

направленнос

ти 

53.  Муниципальный Онлайн-викторина: 

«Марафон 

историй «Герои среди 

нас» 

 

до 23 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. - 

педагог-

организатор 

54.  Муниципальный Выставка - конкурс 

рисунков, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

в течение 

месяца 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

55.  Муниципальный Участие в очных и 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

февраля 

35 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

56.  Муниципальный Участие в очных и 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

международного уровня 

в течение 

месяца 

февраля 

31 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

57.  Всероссийский Всероссийская Большая 

олимпиада: новый 

формат поддержки 

талантов и 

профориентации 

школьников                                           

дискуссионная онлайн-

2 марта 25 Педагоги по 

направлениям 

деятельности      

спорт, 

технология, 

искусство 
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программа город 

 

58.  Муниципальный Выставка - фестиваль в 

парке культуры и отдыха 

Пролетарского района  

«Масленичные 

гуляния!» 

6 марта 20 Педагоги  по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

59.  Муниципальный Тематическое 

мероприятие 

«Единственной маме на 

свете» 

1-8 марта 29 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

60.  Муниципальный Виртуальная выставка - 

викторина произведений 

художников «Частичка 

России – прекрасный 

наш Крым» (ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

1 - 15 

марта 

60 Калиниченко. 

А.Н.-педагог-

организатор 

61.  Муниципальный «Любовь к Родине 

сильнее смерти» 105 лет 

со дня рождения М.П. 

Девятаева с показом 

фильма о легендарном 

летчике. 

23-24 03 45 Шкурова О.С. 

Крюкова Н.И. 

62.  Муниципальный Тематическая викторина-

конкурс «Вот и 

Масленицы пришла!» 

5 - 12 

марта 

60 Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

63.  Муниципальный Фольклорный праздник 

«Масленица старинная, 

румяная, да блинная!» 

1-4 марта 45 Самарина 

К.А. 

Соколова 

Н.В. 

64.  Муниципальный Тематическое 

мероприятие для детей и 

родителей дошкольников 

посвященное 8 Марта 

(онлайн-поздравления). 

Викторина 

10 марта 20 Савинова 

И.А. -

методист           

Глебова Т.Н. 

– методист  

Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 
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65.  Муниципальный Выставка декоративно – 

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Для милых дам…» 

март 21 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

66.  Муниципальный Выставка - конкурс 

рисунков, посвящённых 

8 Марта (изготовление 

поздравительных 

открыток и подарков) 

в течение 

месяца 

марта 

25 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

67.  Муниципальный «Словарь вежливых 

слов» тематическая игра 

для обучающихся 

09.03  Крюкова Н.И. 

68.  Муниципальный  1. «Масленица». Беседа 

и тест в сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Знаменитые 

женщины России». 

Презентация и тест 

3. «О Земле» Лекция- 

викторина в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

марта 

90 Калиниченко 

А.Н.  

Ребрушкина 

Л.И.- педагог-

организатор 

Глебова Т.Н. - 

методист 

69.  Муниципальный Беседа  - игра : «Взгляд в 

будущее: общение на 

грани веков» 

16 марта 30 Юдакова Е.Н. 

Маринина 

Н.Н. 

70.  Всероссийский Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» онлайн 

формат.                                 

Тест по пройденной теме 

до 27 марта 30 Педагоги по 

физк. -

оздоров. 

направленнос

ти 

71.  Всероссийский Всероссийская 

креативная олимпиада 

«Арт-успех» 

с 25 марта 38 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

72.  Муниципальный Конкурсная программа 

«Мисс Весна!» 

март 13 Шкурова О.С. 

73.  Муниципальный «Звёздными 

маршрутами» - 

викторина ко Дню 

космонавтики 

 

12.04. 33 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

74.  Муниципальный Творческий конкурс 

поэзии  «Защитим лес» 

(онлайн-формат) 

21.04. 1 Педагоги по 

худож.слову 

75.  Муниципальный Неделя экологии. 

Экологический десант ко 

дню Земли «Чистота на 

улицах». Проведение 

мероприятий в рамках 

13-21.04. 250 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - 

методист 
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акции «Чистый город» Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

76.  Муниципальный XVII Всероссийский 

хореографический 

проект «Ступени» 

(онлайн-формат) 

11-12.04. 24 Пискунова 

Е.В. 

Фролова Е.С. 

77.  Муниципальный Викторина по ПДД 

«Пешеход – будь 

внимателен!» 

I Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

по ПДД «Троллейбусный 

бум» 

30.04. 9 Педагоги 

ДПИ, ИЗО 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

78.  Муниципальный Изготовление открыток, 

рисунков и сувениров, 

посвящённых Светлому 

празднику Пасхи 

До 24.04. 175 Педагоги 

ДПИ, ИЗО 

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

79.  Муниципальный «Встречай, весну, 

красну!» массовое 

мероприятие для 

младших школьников 

Мастер – класс по глине. 

06.04 26 Копылова 

Т.В. 

80.  Муниципальный 1. «Вербное 

воскресение». Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Космос- дорога 

юным». 

3. «Народные весенние 

праздники» Лекция- 

викторина в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

145 Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

81.  Муниципальный «Космос: далекий и 

близкий» мероприятие 

совместно с библиотекой 

им. П.Кириллова 

11-13.04 25 Педагоги 

ДПИ и ИЗО 

82.  Муниципальный Выставка декоративно – 

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Мир моих увлечений» 

1.04-22.04 30 Педагоги 

ДПИ 

83.  Муниципальный Участие в конкурсе-

акции "Птичий дом» в 

парке Пролетарского 

района 

03.04  Педагоги 

ДПИ и ИЗО 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 
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84.  Муниципальный Участие в акции  

«Сделаем наш город 

чище» 

04.04 60 Кривовичева 

Г.П. 

85.  Муниципальный XII городском фестиваль 

– конкурс театров малых 

форм 

«Театральные 

подмостки» 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

I Всероссийский конкурс 

стихов и песен о 

троллейбусе «Азбука 

троллейбуса» 

 

05.04.2021 

 

 

 

до 30.04. 

3 Макарова 

В.И. 

 

86.  Муниципальный ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КРЕАТИВНАЯ 

ОЛИМПИАДА «АРТ-

УСПЕХ» 

 Школьный и 

муниципальный этап 

C 06.04 39  

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

87.  Муниципальный Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 1 Мая, 9 

Мая  

 01.05. 

 09.05. 

 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

88.  Муниципальный Конкурсная программа  

«Равнение на Победу!» 

02-06.05 28 Еремкина 

Н.И. 

Наумова Е.А. 

89.  Муниципальный Итоговые творческие 

занятия  

 по направлениям 

деятельности: 

-ШРР «Малышок» 

-музыкальная студия 

(экзамены) 

-изостудия, кружки ДПИ 

-шахматный турнир 

- хореография и 

технич.кружки 

 

 16.05-

21.05. 

 

15 

 

 

3 

 

 

4 

 

12 

 

15 

 

 

Щанкина Т.В. 

Якунчева 

О.А. 

музстудия 

Савинова 

И.А.- 

методист 

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н.- педагог-

организатор 

90.  Муниципальный ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КРЕАТИВНАЯ 

ОЛИМПИАДА «АРТ-

УСПЕХ» 

 муниципальный этап 

до 15.05.  

11 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

11 чел. 

 

91.  Муниципальный Участие в выставке и 

мероприятию заседания 

женсовета 

Пролетарского района. 

12.05. 12 Педагоги 

ДПИ, Петрова 

Н.И. 

Глебова Т.Н. - 

методист 

92.  Районный  Презентация  «Мой 

любимый город» 

 10 Черноморская 

Н.Ю. 
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совместно с библиотекой 

им. П. Кириллова 

93.  Муниципальный Конкурс рисунков ко 100 

лет-День Пионерии 

19.05. 6 Педагоги 

ДПИ, ИЗО 

 

94.  Районный Спортивные 

соревнования на свежем 

воздухе  «Мы сильны!» 

 

11.05 25 Крюкова Н.И. 

95.  Учрежденческий Конкурс открыток-

поздравлений и рисунков 

ко Дню Великой Победы 

до 09.05. 50 Педагоги 

ДПИ, ИЗО 

96.  Учрежденческий Концерт выпускников и 

учащихся музыкальной 

студии  

20.05. 8 Щанкина Т.В. 

Якунчева 

О.А. 

Педагоги 

музыкальной 

студии 

Калиниченко 

А.Н.-. 

педагог-

организатор 

97.  Учрежденческий Конкурс 

патриотического рисунка 

«Мы, за мир!» в 

поддержку защитников 

Донбасса 

 3 Маринина 

Н.Н. 

98.  Районный Участие в совместном 

мероприятии МОУ 

«СОШ № 27» Бал 

кадетов,  посвященном 

77-годовщине ВОВ 

17.05. 

 

 

 

 

 

10 Педагоги ИЗО 

99.  Районный «Строки опаленные 

войной …»  совместное 

мероприятие с 

национальной 

библиотекой им. 

П.Кириллова. 

06.05 4 Тетеря С.И. 

Шехмаметьев

а Т.Н. 

100.  Учрежденческий Познавательная 

викторина по ПДД «Будь 

внимателен на дороге»  

26.04. 56 Педагоги 

ДПИ, ИЗО 

Глебова Т.Н. - 

методист 

 

101.  Муниципальный «Сумей сказать НЕТ!» —

пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств 

до 30.05. 230 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

102.  Учрежденческий Танцевальный Флешмоб 1.06. 12 Димиева Н.М. 
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«Жизнь без наркотиков!» 

в поддержку и 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств 

103.  Муниципальный 1. «9 МАЯ - 77 

годовщина Великой 

Победы». Урок памяти в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Неизвестное об 

известном». Лекция- 

викторина в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

65 Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н., 

Ребрушкина 

Л.И.-. 

педагог-

организатор 

104.  Муниципальный Праздничной 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями от 

общественной 

организации «Право на 

жизнь», Парк культуры и 

отдыха Пролетарского 

района. 

1 июня 45  

 

 

104 

мероприятия 

 

Количество обучающихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность.( акции, 

мероприят 

Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, направленных на 

реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным 

изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это – 

деятельность «на радость и пользу окружающих людей». Эта деятельность осуществляется в 

каких-либо следующих областях: 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Кол-

во 

Отвественные 

1 Проведение мероприятий  
в рамках «Месячника пожилых людей»: 

Изготовление поздравительных открыток 

своим  

бабушкам и дедушкам 

«День Добра и Уважения!» - День 

открытых  

дверей в музее 

«Люди пожилые – сердцем молодые…»  

в течение 

месяца 

 

 

 

 

160 

 

 

Педагоги  

по направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - методист 

Ребрушкина Л.И, 

Калиниченко А.Н. 

педагоги-организаторы 

 

2 Неделя православия 

Участие в организации и проведении 

выставки декоративно-прикладного 

искусства и концерта в Православной 

благотворительной ярмарке, 

организованной Храмом Казанской иконы 

Божией Матери 

04.11. 42 Педагоги кружков 

декоративно-прикладного 

творчества 

и изоб.искусства 

3 Участие в акции «Наряди елочку» на 23.12 230 Педагоги ИЗО и ДПИ 
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площади  по ул.Коваленко в рамках 

праздника «Наш район- самый чистый и 

красивый!» 

Глебова Т.Н. - методист 

Калиниченко Т.А. педагог-

организатор 

4 Цикл мероприятий  по профилактике  

вредных привычек в рамках месячника 

«Январь- месячник здорового образа 

жизни» 

Беседа: «Месячник здорового образа 

жизни» «Цикл тематических бесед и 

мероприятий о вреде курения и 

наркомании «Не дай, себя обмануть!» 

«Доброта спасёт мир» 

«День семьи, любви и верности» 

 

в течение 

месяца 

январь 

250 Педагоги по направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - методист 

Калиниченко Т.А. педагог-

организатор 

5 Цикл тематических мероприятий по 

отдельному плану в период весенних 

каникул «Весенние недели добра»  

Мастер классы. Викторины. Презентации. 

Просмотр видеороликов 

26.03.-

03.04. 

150 Педагоги по направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - методист 

Калиниченко. А.Н. 

-педагог-организатор 

6 Акция «Крымская весна» 

ГБУ ДПО РМ "Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников - "Педагог 

13РУ" 

До 18.03. 2 Акмайкина Н.Н. 

Глебова Т.Н. - методист 

Калиниченко. А.Н. 

-педагог-организатор 

 

7 Неделя экологии. Экологический десант 

ко дню Земли «Чистота на улицах». 

Проведение мероприятий в рамках акции 

«Чистый город». 

 

13-21.04. 

 

220 

Педагоги по направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - методист 

Калиниченко А.Н. 

Ребрушкина Л.И.-педагог-

организатор 

8 Проведение мероприятий в  рамках акции 

«Телефон доверия» 

«Сумей сказать НЕТ!» —пропаганда 

здорового образа жизни, профилактике 

употребления несовершеннолетними 

наркотических средств. 

до 30.05. 150 Педагоги по направлениям 

деятельности 

9 Патриотическая акция "Согреем сердца 

ветеранов", по оказанию адресной 

социальной помощи ветеранам и 

инвалидам ВОВ, изготовление памятных 

сувениров, участие в мероприятиях 

«Георгиевская ленточка», концерт, 

флешмоб и т.п. 

До 10.05. 250 Педагоги по направлениям 

деятельности 

10 Участие в благотворительном концерте 

для детей с ОВЗ   в парке Пролетарского 

района совместно с  общественной 

организацией  «Право на жизнь» 

 

01.06. 43 Калиниченко А.Н. 

Ребрушкина Л.И.-педагог-

организатор 

Педагоги по направлениям 

деятельности 

 

 Итого   1497 21% от общего числа 

обучающихся 
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Доля обучающихся, принявших участие в творческих, интеллектуальных конкурсах и 

(или) мероприятиях, перечень которых утвержден приказом Минпросвещения РФ от 

24.07.2019 г. № 390 

 

Название конкурса  Наименование 

организатора 

мероприятия  

Участник  Результат  

Фестиваль историй 

успеха 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы всех 

направленностей на 

новых местах, 

«Открытия – 2030» 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

г.Москва 

Кружок «Мой 

компьютер» 

ИЗО, ДПИ, 

хореография 

33 чел. 

Сертификаты 

участников, ценные 

призы( значки, 

блокноты, футболки) 

Всероссийская 

Большая  олимпиада 

«Арт-успех-2022» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

ФГБУК  

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества 

и гуманитарных 

технологий»  

11 номинаций-

направлений 

39 чел. 

Школьный этап-39 

чел- участники 

Муниципальный 

этап-11 чел- 

победители 

Региональный этап -

11 чел.- в настоящее 

время принимаем 

участие 

УРОК ЦИФРЫ — 

всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

информационных 

технологий 

Онлайн 

https://урокцифры.рф

/ 

 

Кружок «Мой 

компьютер» 

8 чел. 

Участие  

Всероссийский 

конкурс по 

легоконструировани

ю и робототехнике  

« Путешествие в 

волшебный мир 

LEGO».  

 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий  

Кружок 

«Робототехника» 

1 

Богапов Адель, 

Диплом II степени. 

Работа  

«Космическая 

станция». 

Всероссийский 

молодежный 

фестиваль 

Информационных 

технологий “IT 

ФГБУК 

«Федеральный центр 

дополнительного 

образования, 

организации летнего 

6 онлайн 

https://www.xn--

80aqmb5ay.online/it-

fest-2022Регистрация 

и  участие 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://www.научим.online/it-fest-2022
https://www.научим.online/it-fest-2022
https://www.научим.online/it-fest-2022
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FEST” отдыха и 

оздоровления детей» 

г.Москва 

Всероссийский 

детский фестиваль 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

ФГБУК  

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества 

и гуманитарных 

технологий» 

Вологодской 

области 

«Образовательный 

центр – кадетская 

школа «Корабелы 

Прионежья» имени 

Героя 

России Ю.Л. 

Воробьева 

Кружок «Детское 

творчество»,  

Студия 

изобразительного 

искусства 

9 чел. 

Регистрация и 

участие 

Подведение итогов 

октябрь 2022. 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада 

школьников «Наше 

наследие»  

ОЧУ ВО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет» и ОЧУ 

«Православная 

Свято-Петровская 

школа» 

Объединение 

«Музей» 

15 

Республиканский 

этап – 2 призера 

Всероссийский 

конкурс «Страж 

школьного  музея» 

(Заочный тур) 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова») 

 

Объединение 

«Музей» 

13. чел 

Призовое место 

  124 чел. 0,2% от общего 

числа обучающихся 

 

 

2.1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

разных уровнях  (участие и проведение: мастер-классы, семинары, вебинары, 

выступление на мероприятиях разного уровня) 

Уровень мероприятия Название мероприятия ФИО Результат  

Всероссийский 
Онлайн-семинар 

Ассоциация 
Администрация  Участие 
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руководителей 

образовательных 

организаций 

«Мониторинг и оценка 

результативности 

обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам» 

 

Всероссийский 

Всероссийское 

совещание работников 

сферы дополнительного 

образования детей 

вонлайн-формате на 

цифровой платформе 

https://congress.dod.vcht.c

enter. 

 

 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

Всероссийский 

Вебинар. Презентация 

образовательного 

проекта 

«Информационный 

интерактивный 

познавательный эфир 

«Музейный час» 

 

Педагог 

Павлова А.И. 
Участие 

Всероссийский 

Вебинар «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний в 

образовательной 

организации: новые 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса»  

Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

Администрация Участие 

Всероссийский 

Всероссийский 

практический онлайн-

семинар :«Оценка 

качества 

организационных и 

содержательных 

аспектов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы: приемы, 

механизмы, типичные 

ошибки» 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
https://congress.dod.vcht.center/
https://congress.dod.vcht.center/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
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Публикации  педагогов в конкурсах методических материалов, выступлений и 

публикаций разного уровня (заочные – дистанционные) - 517  шт. 

 

Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.п., мастер-классы, выступления и т.п. 

 

1.  

 

Численность/удельный вес численности педагогов, 

принявших участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности педагогов, в том числе:  

Всего 101ч. 

56 осн/45 совм  

 

 

2.  

 

На муниципальном уровне  0 

человек/0,0%  

 

3.  

 

На региональном (республиканском) уровне  7 основных 

человек/12,5%  

 

4.  

 

На федеральном (российском  и межрегиональном) уровне  

 

6 основ  

человек/10,7%  

 

5.  

 

На международном  уровне 5основных 

человек/8,9% 

 

Всероссийский 

Конференция «Лучшие 

образовательные 

практики реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

образовательных 

организациях различного 

типа: опыт создания 

новых мест в 2019-2021 

гг. и повышение 

доступности 

дополнительного 

образования детей». 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

Региональный 

Региональный конкурс 

методических 

разработок педагогов 

«Идея – PROF» 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

Всероссийская 

культурно – 

образовательная акция 

«Ночь искусств – 2021» 

Мастер - классы 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

Всероссийский 

Всероссийская акция 

«Библионочь – 2022» 

Мастер - классы 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

Республиканский 

Республиканский 

культурно – 

просветительский проект 

«КварталПобеды – 1941-

1945» 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 
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Профессиональные конкурсы, включая интернет - конкурсы 

 

Уровень Название Направление ФИО педагога Результат 

 

Международный 

Международный 

конкурс 

творческих работ 

для педагогов 

«Вдохновение»  

 

 

 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

 

Шехмаметьева 

Т.Н. 

 

 

Диплом  

1 место 

Международный Международный 

конкурс 

творческих работ 

для педагогов 

«Солнечный 

свет» 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

Шкурова О.С. Диплом  

Победитель 

1 место 

Республиканский Выставка – 

конкурс 

творческих работ 

мастеров 

изобразительного

, декоративно 

прикладного 

творчества и 

художественных 

промыслов и 

ремесел «Мастер 

года – 2021» 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

Шкурова О.С. 

Тетеря С.И. 

Копылова Т.В. 

Юдакова Е.Н. 

Маринина Н.Н. 

Шехмаметьева 

Т.Н. 

Участие 

Межрегиональный Межрегиональны

й культурно – 

просве 

тительский, 

образовательный 

проект 

«Этношкола» 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

Шкурова О.С. Участие 

Всероссийский Всероссийский 

Детский 

фестиваль 

народной 

культуры 

«Наследники 

традиций» 
(региональный 

этап) 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

Шкурова О.С. 

Тетеря С.И. 

Копылова Т.В. 

Юдакова Е.Н. 

Маринина Н.Н. 

Ахматова Л.В. 

Калиниченко 

Т.А. 

Участие 
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Международный МНОЦ «Моя 

профессиональна

я карьера», 

Международная 

олимпиада по 

изобразительном

у искусству.        

Изобразительное 

искусство 

Павельева Е.Ф. Победитель 

3 место 

Международный Международные 

олимпиады .Мир 

Олимп. 

«Современный 

урок» для 

учителей. 

Изобразительное 

искусство 

Павельева Е.Ф. 3 место 

Всероссийский Интеллектуальны

е конкурсы и 

состязания для 

детей и учителей 

«Гениальные 

дети». Конкурс 

по 

изобразительном

у искусству.  

Творческая 

работа 

«Хуторок». 

Изобразительное 

искусство 

Павельева Е.Ф. 1 место 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 

инновации в 

образовании».  

Изобразительное 

искусство 

Калиниченко Т. 

А. 

1 место 

Международный Международный 

конкурс 

«Педагогическая 

кладовая» 

Изобразительное 

искусство 

Калиниченко Т. 

А. 

1 место 

Международный Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед». 

Международный 

конкурс «Осень, 

осень, в гости 

просим!». 

Номинация: 

«Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка» 

Изобразительное 

искусство 

Калиниченко Т. 

А. 

1 место 
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Международный Международный 

научно-

образовательный 

центр «Моя 

профессиональна

я карьера». 

Международная 

олимпиада 

«Основы 

педагогического 

мастерства». 

Изобразительное 

искусство 

Калиниченко Т. 

А. 

2 место 

Международный Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет». В 

номинации 

«День матери». 

Изобразительное 

искусство 

Павельева Е.Ф. 1 место 

Международный Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«Этика в 

профессионально

й культуре 

педагога».  

REDOLIMP 

Изобразительное 

искусство 

Павельева Е.Ф. 3 место 

Международный Международный 

педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 

педагога», 

Номинация: 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» 

Изобразительное 

искусство 

Степанова Е.А. 2 место 

Всероссийский Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Номинация:  

Праздники 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Горшкова Е.В. 1 место 

Международный Международное 

сообщество 

педагогов 

«Я-Учитель»VIII 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Великая 

Победа» 

Работа: 9 мая, 

«Подарок Деду» 

 

«Игрозаврия» Савинова И.А. Диплом за 

1 место 

ЯБ-2022-

04/221-4-97 
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Всероссийский Центр 

дистанционного 

творческого 

развития для 

детей и взрослых 

«Чудотворчесто» 

Всероссийская 

викторина «Семь 

чудес света» 

 

«Игрозаврия» Савинова И.А. Диплом 

победителя  

1 место 

№Д1652297

022970001 

Международный Международный 

фестиваль на 

портале 

«Гениальные 

дети». 

Номинация: 

«Методическая 

копилка . Мастер 

– класс « 

Пасхальный 

сувенир». 

«Золотые руки» Степанова Е.А. Диплом 

ГД№0496-

6992551 

место 

Всероссийский Всероссийский 

творческий 

конкурс на 

международном 

портале 

Любознайка 

 « Цветущие 

сады». Категория 

- взрослые. 

«Золотые руки» Степанова Е.А Диплом 

ЛБ-2022-

05/188-1-3 

1 место 

Всероссийский Всероссийский 

творческий 

конкурс на 

международном 

портале 

Любознайка « 

Дыхание весны». 

Категория - 

взрослые 

«Золотые руки» Степанова Е.А Диплом 

ЛБ-2022-

05/188-1-24 

1 место 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «Знаю 

все» «Здоровье и 

физическое 

развитие детей» 

Студия 

изобразительного 

искусства 

Калиниченко Т. 

А. 

2 место 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

«Правовая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Проверка 

знаний» 

Студия 

изобразительного 

искусства 

Калиниченко Т. 

А. 

2 место 
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение методической и инновационной деятельности учреждения 

 

В настоящее время, в условиях постоянной модернизации системы образования, 

усложнения выполняемых задач, развития профилизации и вариативности возрастает роль 

методической деятельности, призванной обеспечить поддержку педагогов в решении всех 

профессиональных вопросов. В учреждении сложилась определенная система методической 

работы, позволяющая педагогам эффективно реализовывать профессиональные 

возможности, обеспечивающая повышение квалификации педагогических работников, 

создающая условия для качественного ведения образовательного процесса. Основными 

задачами методической службы являются: 

 оказание консультативно-методической помощи педагогическим работникам. 

 обновление программно-методического обеспечения, 

 обобщение и распространение  передового педагогического опыта, 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

«Методы 

эвристического 

обучения» 

«Педагогический 

кубок» 

Студия 

изобразительного 

искусства 

 1 место 

Диплом 

№ 3471554 

Международный Международный 

педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 

педагога», 

«Методические 

разработки» 

Студия 

изобразительного 

искусства 

 1 место 

Диплом 

№LD 338-

131841 

Международный Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«PedMix» 

(электронное 

периодическое 

издание 

«ПедМир» 

Экологическое 

воспитание детей  

Студия 

изобразительного 

искусства 

 1 место 

Диплом 

№ 8686 

 

Всероссийский Всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Активные 

методы обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

 Калиниченко Т. 

А. 

2 место 

Диплом 

№ 2670375 
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 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

 повышение квалификации педагогических работников, 

 подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

Администрация и педагогический  коллектив Центра в целях решения задачи 

«возвращения» ребенка в культуру, реализации в жизни воспитанника заложенного в нем от 

природы высшего, доброго начала работает над проблемой «Развитие творческих 

способностей и духовно-нравственного потенциала воспитанников в условиях 

реализации новых образовательных стандартов». Данная методическая проблема 

актуальна, своевременна, сориентирована на повышение творческого потенциала педагогов 

и обучающихся, научно обоснована, имеет практическую значимость для Центра. 

Реализация  данной проблемы нашла отражение в образовательных программах, 

разрабатываемых каждым педагогом учреждения. Многие программы, разработанные 

педагогами под руководством методической службы, утверждены Республиканским 

экспертным советом при Министерстве образования Республики Мордовия.  В рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» с 2019 года было 

получено безвозмездно от Администрации городского округа Саранск оборудование для 

использования при реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

направлениям деятельности     

           Методическая служба проводила работу по разработке сценариев и организации 

мероприятий различной направленности, тематические мероприятия в онлайн-формате. 

 

 

2.1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном   и региональном уровне (мастер-классы, выступление на 

методических объединениях, педагогических советах) 

Уровень мероприятия Название мероприятия ФИО Результат  

Всероссийский  

 

XХ  Всероссийская 

научно-практическая 

педагогическая 

конференция 

"Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы" онлайн 

формат 

 

Еремкина Н.И. 

Тетеря С.И. 

Варламова Т.Ю. 

Суродейкина 

Е.С. 

Степанова Е.А. 

(выступление) 

Сертификат 

Районный  

Проведение новогодней 

акции "Лучший наряд 

для елочки" на главной 

площади Пролетарского 

района 

 

Педагоги 

декоративно-

прикладного 

творчества 

38.чел 

Подготовка и 

проведение 
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Всероссийский 

Онлайн-семинар 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

«Мониторинг и оценка 

результативности 

обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам» 

 

Администрация  Участие 

Всероссийский 

Всероссийское 

совещание работников 

сферы дополнительного 

образования детей 

вонлайн-формате на 

цифровой платформе 

https://congress.dod.vcht.c

enter. 

 

 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

Всероссийский 

Вебинар. Презентация 

образовательного 

проекта 

«Информационный 

интерактивный 

познавательный эфир 

«Музейный час» 

 

Педагог 

Павлова А.И. 
Участие 

Всероссийский 

Вебинар «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний в 

образовательной 

организации: новые 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса»  

Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

Администрация Участие 

Всероссийский 

Всероссийский 

практический онлайн-

семинар :«Оценка 

качества 

организационных и 

содержательных 

аспектов 

дополнительной 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/E5inoVVjsMbIPfaY20YKeMoIQG3fW1FGD1aoiDpL9W66tH1-R4ja7X1vkmghwuAvI0voH6yOyrPY-PLQv8zffjRDKOY4eUN7p4DRz67YS6lzhrWInBkaMZ1latCd6hp6BwasOp5UCUEVMPW1ljH3ZgZq6JzPpcNlGpd3WOCwKBq-zbGgL_g_LxyybJ-j4OcY1Q2OHVsLeWpBlPt05y_43lC_FDKl1QIa-TAJNp850Y7NvJmh2O0JTLanzv49XSDGuT-xVZA7GQ5zB5r7yImxfmKqaQZLoYWJaVA2RsHONw5Rxl647gxZNal0sLYzkHFBx1MSLW74L3gty-30
https://congress.dod.vcht.center/
https://congress.dod.vcht.center/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
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В течение учебного года проводились плановые проверки по 

наполняемости групп, ведению документации, проведение вводного 

инструктажа по технике безопасности. Были подготовлены справки на начало 

учебного года по набору и наполняемости кружков (сентябрь-октябрь), по 

сохранности контингента (март), справки по качеству и результативности 

работы за полугодие (декабрь, январь, май), где изложены все результаты 

проверки по всем направлениям.  

По результатам освоения учащимися образовательных программ была 

проведена промежуточная аттестация в групповых занятиях (на конец первого 

полугодия, конец года). В музыкальной студия проводились экзамены за 1-2 

полугодие, прослушивания первоклассников и выпускников и по итогам за 

учебный год по специальности. Протоколы имеются. 
 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

(для педагогов, кто аттестовался в 2021-22 учебном году) 

1.  Жарикова Г.Ю. Педагог дополнительного образования соотв. 

2.  Якунчева О.А. Педагог дополнительного образования соотв. 

3.  Сухарева О.В. Педагог дополнительного образования соотв. 

4.  Ребрушкина Л.И. Педагог дополнительного образования соотв. 

5.  

 

Макарова В.И. Педагог дополнительного образования соотв. 

6.  Черноморская Н.Ю. Педагог дополнительного образования соотв. 

7.  Изергин П.С. Педагог дополнительного образования соотв. 

 

2.2.Участие специалистов (педагогических работников) учреждения в качестве членов 

жюри на мероприятиях различного уровня 

месяц Наименование мероприятия Ф.И.О., должность 

октябрь Муниципальный  этап Калиниченко Татьяна Александровна ,педагог 

общеразвивающей 

программы: приемы, 

механизмы, типичные 

ошибки» 

 

Всероссийский 

Конференция «Лучшие 

образовательные 

практики реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

образовательных 

организациях различного 

типа: опыт создания 

новых мест в 2019-2021 

гг. и повышение 

доступности 

дополнительного 

образования детей» 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Участие 

https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
https://educationmanagers.ru/events1/dod121021/
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Всероссийского конкурса 

обучающихся 

на знание государственных и 

региональных символов и 

атрибутов Российской 

Федерации в заочном формате 

 

дополнительного образования 

Савинова Ирина Александровна , методист, 

Дудорова  Ольга Игоревна, педагог 

дополнительного образования 

Степанова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования 

 

декабрь Конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ 

«Ярмарка идей»  

Секция «Технология» 

 

Калиниченко Татьяна Александровна 

Савинова Ирина Александровна педагог 

дополнительного образования 

 

декабрь Олимпиада по технологии для 

школьников г.о. Саранск 

Шкурова Ольга Станиславовна 

Маринина Наталья Николаевна 

 

декабрь Конкурс учебно – 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся 

«Школьники города – науке 

XXI» 

Шкурова Ольга Станиславовна 

Маринина Наталья Николаевна 

 

29-30 

марта 

 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Макарова Валентина Ивановна     

Март    Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

творческих краеведческих работ 

«Мой край родной» 

 

Калиниченко Татьяна Александровна 

Коробкова Людмила Алексеевна 

Савинова Ирина Александровна -

методист, педагог дополнительного 

образования 

 

Апрель     

 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Экология. Дети. Творчество» 

 

Ахматова Людмила Владимировна   

Полянский Павел Владимирович- 

методист, педагог дополнительного 

образования 

Калиниченко Татьяна Александровна  

Коробкова Людмила Алексеевна  

Савинова Ирина Александровна –

методист, педагог дополнительного 

образования 

Шкурова Ольга Станиславовна педагог 

дополнительного образования 

 

Апрель-

май  

Всероссийская Арт-Олимпиада Полянский Павел Владимирович 

Калиниченко Татьяна Александровна 

Дудорова  Ольга Игоревна 

Петрова Наталья Ивановна 

      Макарова Валентина Ивановна    

      Бахметьева Ирина Юрьевна 

      Хитрова Светлана Александровна 

      Самарина Кристина Алексеевна 

      Юдакова Екатерина Николаевна 

      Шехмаметьева Татьяна Николаевна 
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2.3.Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(дополнительных общеразвивающих) программ по направлениям, о численности 

обучающихся по этим программам, формах обучения, нормативных сроках обучения 

 

Реализуемые программы Количество  

Художественные (вокал, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, музыкальная студия) 

105 

Физкультурно-спортивные 14 

Технические 10 

Культурологические (туристско-краеведческие) 3 

Естественно-научные 4 

Социально-педагогические 19 

Всего: 155 

 

2.3.Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных (дополнительных 

общеразвивающих) программ по направлениям, о численности обучающихся по этим 

программам, формах обучения, нормативных сроках обучения  

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а так же аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий можно посмотреть на сайте 

https://mordovia.pfdo.ru/  

 

Реестр сертифицированных программ: https://mordovia.pfdo.ru/app/programs/certificated\   

Реестр бюджетных программ: https://mordovia.pfdo.ru/app/programs/budget  

Реестр платных программ: https://mordovia.pfdo.ru/app/programs/paid 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ в СИСТЕМЕ ПФДО  

ПФДО МЗ ПЛАТНЫЕ 

сертифиц. значимые иные  

56  87  11  1  

Всего: 155  

 

 

2.4. Методические материалы на сайте учреждения: 
https://cvdsar.schoolrm.ru/sveden/objects/ 

 

2.5.Аттестация педагогических работников 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Должность Предмет  Заявленная 

категория  

или 

соответст. 

Дата 

присвоения, № 

приказа 

      

1. Мавлиханова О.Н. Педагог доп. 

образования 

Хореография Высшая №1035 от 

14.10.2021 

2. Алехина И.Г. Педагог доп. 

образования 

Хореография Высшая №1260 от 

23.12.2021 

3. Жарикова Г.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

ДПИ соотв. № 220 

20.10.2021 

https://mordovia.pfdo.ru/
https://cvdsar.schoolrm.ru/sveden/objects/
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4. Любезнова Л.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка соотв. №54А 

20.02.2022 

5. Сухарева О.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка соотв. № 258 

01.12.2021 

 

6. Ребрушкина Л.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Досуг соотв. №196 от 

20.09.2021 

7. Макарова В.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Худож.слово соотв. № 273 

30.12.2021 

 

8. Изергин П.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Авиамоделиров

ние 

соотв. №54А 

20.02.2022 

9. Черноморская 

Н.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Англ.язык соотв. №54А 

20.02.2022 

10. Кильдюшкина 

Л.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография соотв. №54А 

20.02.2022 

11. Разов А.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Волейбол соотв. № 258 

01.12.2021 

 

12. Шпакова Н.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка соотв. № 258 

01.12.2021 

 

 Шепелева Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

ДПИ соотв. № 220 

20.10.2021 

 Соколова Ю.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка соотв. № 220 

20.10.2021 

 Антипкина Н.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Досуг соотв. № 220 

20.10.2021 

 

 

2.5.Курсы повышения квалификации и переподготовка за последний учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

работника 

Занимаемая 

должность 

Название курсов Место 

прохождения 

Сроки 

прохождени

я 

1. Хитрова С.А. Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Переподготовка  

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых », 252 

ч. 

ООО 

«Международ

ный центр 

образования». 

г.Москва 

Ноябрь 2021  
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 Щанкина Т.В. Методист  Организация и 

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования, 72ч. 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Окт 2021 

2. Синикова Е.И. Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Современные 

методики 

дополнительного 

образования по 

английскому языку, 

72ч. 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Окт 2021 

3. Калиниченко Т.А. Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования детей. 

Художественное 

направление, 72ч. 

 Окт 2021 

4 Давыдова Елена 

Ивановна 
Директор 

 
Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования, 72ч.  

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

5 Бахметьева Ирина 

Юрьевна 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования, 72ч. 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

6 Ахматова Людмила 

Владимировна 

Копылова Татьяна 

Владимировна 

Полянский Павел 

Владимирович 

Сухарева Ольга 

Викторовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования детей. 

Художественное 

направление, 72ч. 

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

7 Пискунова  Елена 

Валерьевна 

Мавлиханова Оксана 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Традиционные и 

инновационные 

методики развития 

творческих 

способностей 

детей, 72ч. 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 
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8 Грунина  Евгения 

Геннадьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Применение 

современных 

методик при 

обучении игре на 

фортепиано, 72ч. 

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

9 Крюкова Надежда 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Особенности 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий, 72ч. 

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

10 Наумова Екатерина 

Анатольевна 

Еремкина Наталья 

Ивановна 

Черноморская 

Наталья Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Современные 

методики 

дополнительного 

образования по 

английскому языку, 

72ч. 

 

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

11 Кривовичева  Галина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика. 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

естественнонаучног

о цикла, 72ч. 

 

О

ОО «РЦПК» 

.

г.Рязань 

 

Февр 2022 

12 Суродейкина Е.С. 

Федюшкина И.Н. 

Маринина Н.Н. 

Никулин Б.Н. 

Тетеря С.И. 

Ростова Е.В. 

Самарина К.А. 

Савинова И.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ», 36 ч. 

 

ГБУ ДПО РМ                            

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональ

ного 

 мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 

13.ру» 

 

 

Апрель 2022 

 

Доля основных  педагогов, прошедших повышение квалификации  

(последние 3 года) 

 

Всего 

осн.педработнико

в  

Прошедшие КПП 

/%  

Обучающиеся в 

Вузах, 

студенты/%  

Не прошедшие 

КПП/%  

56/ 100%  51/92%  2/3%  3/5%  

 

2.6.Награждение педагогических коллективов, отдельных педагогов в 

конкурсах педагогических достижений (районных, городских, Всероссийских)  

 

Год ФИО  Занимаемая 

должность 
Название награды  



75 

 

2021 

сент 

Калиниченко 

Т.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс профессионального 

мастерства Грант Главы 

Администрации городского округа 

Саранск-Победитель 

 

ВЫВОД: таким образом, методическая работа в учреждении - это часть системы 

непрерывного образования педагогов, выявление и пропаганда актуального опыта, обмен  

опытом. Вся  методическая работа ориентирована на достижение высокого качества 

образовательного процесса, осуществляется в течение всего учебного года и органично 

вплетается в повседневную практику педагогов.  

Методическая работа способствует развитию опыта педагогов учреждения как 

необходимого условия совершенствования образовательной деятельности учреждения. 

 

 

3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО      ПРОЦЕССА 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

 нормативно-правовую базу, 

 программно-методическую и информационную базу, 

 материально-техническую базу, 

 кадры.  

3.1.Нормативная и информационная база  

 

Образовательные программы дополнительного образования детей разной 

направленности 

Инструктивные материалы (инструкции, правила, требования) 

Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к условиям 

образования детей в учреждении дополнительного образования. 

Инструкции по соблюдению правил техники безопасности. 

Инструкции по соблюдению правил противопожарной безопасности. 

Инструкции по организации и проведению экскурсий, походов, и др. 

мероприятий с обучающимися. 

Правила внутреннего распорядка учреждения. 

Информационные материалы, статистические сведения: 

Об объединении обучающихся – сведения об учащихся; сведения о комплектации групп; о 

возрасте, годе обучения, занятиях в учебных группах, о количестве мальчиков и девочек, о 

выпускниках; сведения о наименовании, видах объединений обучающихся, месте занятий, о 

наполняемости учебных групп; сведения о достижениях обучающихся; об итогах участия в 

соревнованиях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках. 

О педагогах – сведения о педагогах: образование, стаж работы, квалификационная категория, 

звания; основные работники, внутренние совместители, совместители; работают по 

авторским, экспериментальным, типовым программам; участники и победители конкурсов 

педагогов, конкурсов образовательных программ и проектов. 

Документация МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

Положение о порядке ознакомления с документами организации. 

Положение о порядке зачисления и отчисления обучающихся. 

Положение о языках образования. 

Кодекс этики и служебного поведения работников. 

Положение о детском объединении. 

Положение об Управляющем совете учреждения.  

Положение о численном составе творческих объединений, продолжительности занятий, 

режиме работы. 

http://cvdsar.ru/users/files/download128.htm
http://cvdsar.ru/users/files/download129.html
http://cvdsar.ru/users/files/download130.html
http://cvdsar.ru/users/files/download131.html
http://cvdsar.ru/users/files/download132.html
http://cvdsar.ru/users/files/download133.html
http://cvdsar.ru/users/files/download133.html
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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам. 

Положение об образовательных программах. 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

Положение о самообследовании. 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о методическом совете. 

Положение о методическом объединении. 

Положение о внутриучрежденческом контроле. 

Положение об управляющем совете. 

Положение об официальном сайте.  

Положение о временных комиссиях. 

Положение о защите прав и законных интересов обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов. 

Положения о музыкальной и хореографической студиях. 

Положение о кружках декоративно-прикладного творчества. 

Положение о студии изобразительного искусства. 

Положение о платных образовательных услугах. 

Политика учреждения в отношении обработки персональных данных. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. 

Положение об оплате труда. 

Положение о порядке и условиях осуществления  выплат стимулирующего характера. 

Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 года №276). 

Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.2.Программно-методическая и информационная база: 

 

3.2.1.Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательной организации 

Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на сайте https://cvdsar.schoolrm.ru/ 

 

В очной форме  
Туристско-

краеведческая 

направленность  

Социально-

гуманитарная 

направленность  

Художественна

я 

направленность  

Естественнонау

чная 

направленность  

Техническая 

направленность  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

0  4  20  0  2  3  

С применением дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной 

формах)  
Туристско-

краеведческая 

направленность  

Социально-

гуманитарная 

направленность  

Художественна

я 

направленность  

Естественнонау

чная 

направленность  

Техническая 

направленность  

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

3  15  77  2  7  10  

Всего  

3  19  97  2  9  13  

http://cvdsar.ru/users/files/download134.html
http://cvdsar.ru/users/files/download134.html
http://cvdsar.ru/users/files/download135.html
http://cvdsar.ru/users/files/download136.html
http://cvdsar.ru/users/files/download137.html
http://cvdsar.ru/users/files/download137.html
http://cvdsar.ru/users/files/download138.html
http://cvdsar.ru/users/files/download139.html
http://cvdsar.ru/users/files/download140.html
http://cvdsar.ru/users/files/download141.html
http://cvdsar.ru/users/files/download142.html
http://cvdsar.ru/users/files/download143.html
http://cvdsar.ru/users/files/download144.html
http://cvdsar.ru/users/files/download145.html
http://cvdsar.ru/users/files/download146.html
http://cvdsar.ru/users/files/download146.html
http://cvdsar.ru/users/files/download148.html
http://cvdsar.ru/users/files/download149.html
http://cvdsar.ru/users/files/download150.html
http://cvdsar.ru/users/files/download151.html
http://cvdsar.ru/users/files/download154.html
http://cvdsar.ru/users/files/download155.html
http://cvdsar.ru/users/files/download156.html
http://cvdsar.ru/users/files/download160.html
http://cvdsar.ru/users/files/download160.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
http://cvdsar.ru/users/files/download163.html
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Образовательные программы, реализуемые в МУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей» 

№ п\п Наименование 

учреждения ДОД 

Количество 

программ 

Наименование программ 

1.  Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

ПФДО - 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юность» 

«Easy English» 

«Азбука танца» 

«Занимательный английский» 

«Юный авиамоделист» 

«Живи танцуя» 

«Сувенир» 

«Школа настольного тенниса» 

«Современный танец» 

«Танцевальная мозаика» 

«Радуга» 

«Художественное чтение» 

«Шахматы» 

 «Танец, движение, жизнь(начало)» 

«Мир танца» 

«Фольклор – музыкальная связь времен» 

«Веселый язычок» 

«Мир фантазий» 

«Мастерилки» 

«Основы хип-хопа» 

«Народный танец» 

«Страноведение с изучением английского 

языка» 

«Маленькие волшебники» 

«Мастерская чудес» 

«Радуга творчества» 

«Волшебный квиллинг» 

«Занимательная экология» 

«Юный художник» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Акварелька» 

«Волшебная кисточка» 

«Детское творчество» 

«Ленточные фантазии» 

«Волшебная палитра» 

«Лепка» 

«Золотые ручки» 

«Звездочки» 

«В мире танца» 

«Танцевальная мозаика» 

«Деревянное кружево» 

«Увлекательные шахматы» 

«Шахматы1» 

«Увлекательный английский» 

«Английский для тебя»  

«Игрозаврия» 

«Волшебный клубочек» 

«Бумажная мастерская» 

«Юность» 

«Художественная деревообработка» 

«Ступени. Начало» 

«Восхождение.Ступень1» 

«Восхождение.Ступень2» 

«Занимательные нотки» 



78 

 

«Декоративно-графический дизайн» 

2.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, направленных 

на работу с детьми с 

особыми потребностями 

в образовании (дети-

сироты, дети, 

находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации, 

дети, состоящие на 

различных видах учетах 

и др.) 

Программа   

«Православная азбука» 

 совместно с 

Государственным 

казенным учреждением 

социального 

обслуживания 

Республики Мордовия 

«Республиканский 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Надежда» 

 

МЗ - 91 

 

«Музыкальная связь времен» 

«Эстрадное пение» 

«Настольный теннис» 

«Региональные особенности народного 

танца» 

«Шахматы для всех» 

«Хоровое пение» 

«Работа с разным деревом» 

«Фольклор детям» 

«Студия "ТВ» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Музыкальный фольклор» 

«Эстрадный вокал» 

«Солнечный мир танца» 

«Мир творчества» 

«Маленький волшебник» 

«Художественное слово» 

«Пешеходный туризм» 

«Клуб юных леди» 

«Созвездие» 

«Выпиливание лобзиком» 

Свободный досуг детей» 

"Лидер» 

"Шахматы 10» 

«Занимательные шашки» 

"Шахматы для начинающих» 

"АБВГДейка» 

"Шашки и шахматы» 

"Хоровое пение и вокал» 

"Волшебный мир танца» 

«Азбука танца» 

«Танец, движение, жизнь» 

«Страноведение с изучением 

иностранного языка» 

«Английский шаг за шагом» 

"Счастливый английский» 

«Музей изобразительных искусств» 

«История искусств» 

«Художественное слово. Золотая строфа» 

«Радуга» 

«Декоративно - прикладное искусство»  

«Музыкальное ассорти» 

«Сувенир своими руками» 

«Волшебная цветная палитра» 

«Общая физическая подготовка» 

«Цветная радуга» 

«Океан фантазий" 

«Занимательный английский»  

«Веселый язычок» 

«Чудеса из ткани» 

«Чудеса своими руками» 

«Квиллинг» 
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«Юные художники» 

«Юный полиглот» 

«Моя радуга творчества» 

«Рисунок. Живопись. Композиция» 

«Дизайн в изобразительном искусстве" 

«Волшебные ленточки» 

«Авиамоделисты» 

«Радиоэлектроника» 

«Вышивка» 

«Футбол» 

«Волейбол» 

«Специальное фортепиано» 

«Художественная деревообработка и 

резьба по дереву» 

«Юный эколог» 

«Мыльная фантазия» 

«Детское художественное творчество» 

«Декоративное вязание"  

«Художественное моделирование» 

«Восхождение» 

«Ступени» 

«МЫ в мире танца» 

«Сольфеджио в музыкальной студии» 

«Класс баяна» 

«В мире прекрасного» 

«Единство непохожих» 

«Программа по курсу "Лепка" 

«Азбука творчества» 

«Хоровое пение» 

«Вокально-хоровое пение» 

«Хоровое пение и вокал» 

«Наши золотые ручки» 

«Техническое моделирование» 

«Волшебная соломка» 

«В ритме танца» 

3.  Платные 

образовательные услуги 

1 «Школа раннего развития «Малышок» 

4.  Наличие 

образовательных 

программ, 

адаптированных для 

детей с ОВЗ 

1 В процессе разработки 

5.  Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 

4  «Волшебная палитра»  

«Юный художник»  

«Мастерская творческих дел»  

«Юный умелец»  

Реализация педагогами авторских программ, собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий и т.п. (при наличии документального 

подтверждения) 
№ 

п\п  

Наименование программы, 

разработки  

ФИО педагога  Рецензент, год утверждения  

 

1.  

 

Программа по 

изобразительному искусству 

«Рисунок, живопись, 

композиция»  

Павельева Е.Ф.  Экспертный совет ГБОУ ДПО 

(ПК)С «мордовский 

республиканский институт 

образования» экспертное 

заключение № 393, 2011г.  
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2.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа раннего 

развития Малышок»  

Щанкина Т.В.  Экспертный совет ГБОУ ДПО 

(ПК)С «мордовский 

республиканский институт 

образования» экспертное 

заключение № 849, 2015г.  

 

3.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Детское 

творчество»  

Ахматова Л.В.  Экспертный совет ГБОУ ДПО 

(ПК)С «Мордовский 

республиканский институт 

образования» экспертное 

заключение № 744, 2014г.  

 

4.  

 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа (общеразвивающая 

программа) «Акварелька»  

Павельева Е.Ф  Публикация на сайте научно 

методическое издание НУМИ. 

Свидетельство- сертификат  

о публикации  

№ 99197(положительная 

экспертная оценка-рецензия) 

2020г.  

 

5.  

 

Открытое занятие на тему: «Мы 

вместе -огромная семья»  

Павельева Е.Ф  Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир». 

Свидетельство- сертификат о 

публикации 

№136329(положительная 

экспертная оценка), 2021г.  

 

6.  

 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир красок»  

Калиниченко Т. А.  Периодическое издание 

«Педагогический мир». 

Свидетельство-сертификат  

№ 124001(положительная 

экспертная оценка-рецензия). 

2021г.  

7. Конспект занятия по 

изобразительному искусству 

«Жанры изобразительного 

искусства» 

Калиниченко Т. А Сетевое образовательное издание 

«Копилка уроков - сайт для 

учителей».  

8. Конспект урока по 

Математике Публикация 

авторского материала на 

сайте infourok.ru.  

 

 

Савинова И.А. Свидетельство -

сертификат(положительная 

экспертная оценка 

 

9 Наличие сертифицированных 

программ на сайте ПФДО 

По направлениям 

деятельности 

55 на сайте ПФДО Республики 

Мордовия  

https://mordovia.pfdo.ru/app/program

-lists/certificated   

 

 

Очные (статьи и публикации в журналах, сборниках, печатных изданиях) 

№ п/п ФИО педагога 
Уровень 

мероприятия 

Название конкурсного 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения 

Результат 

1. Степанова Е.А. Всероссийский ХIV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Поликультурное образование: 

опыт и перспективы». 

Секция 4  

Публикация в 

печатном сборнике 

по итогам работы 

конференции 

статьи:  «Духовно-

https://mordovia.pfdo.ru/app/program-lists/certificated
https://mordovia.pfdo.ru/app/program-lists/certificated
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«Воспитание в поликультурном 

образовательном пространстве» 

Форма проведения конференции: 

очная с применением 

дистанционных технологий.  

Место проведения: ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру» (г. 

Саранск, ул. Транспортная, д. 19). 

29-30 ноября  

 

нравственное 

воспитание и 

поликультурное 

образование 

учащихся 

средствами и 

формами музейной 

деятельности». 

 

 

     2. Материалы по организации культурно-массовых мероприятий  находятся на 

электронных носителях по следующей тематике: 

- 1 Мая. 

- Весенний праздник. 

- Всемирный день здоровья. 

- Выпускной бал для дошкольников 

- День Защитников Отечества. 

- День Знаний (1сентября) 

- День именинников.  

- День космонавтики. 

- День Матери. 

- Музыка военных лет. 

- День Победы. 

- День семьи. 

- День театра. 

- День Учителя. 

- Литературно-музыкальные композиции. 

- Масленица. 

- Международный женский день. 

- Новогодние представления. 

- Осенний праздник. 

- Светлая Пасха. 

- Развлекательные мероприятия. 

- Рождество. 

- Семейные праздники. 

- Соблюдение ПДД. 

- Спортивные мероприятия 

-Сценарии на противопожарную тематику 

- Мероприятия для лагеря 

- Сценки 

 

3. Музыкальный материал также располагается на электронных носителях.  

 

-Музыка (российская эстрада, зарубежная эстрада, классическая музыка, патриотическая 

музыка, народная музыка, инструментальная музыка,  (формат МР3 и WAV) 

 -Фонограммы (минус) –в формате МР3 и AUDIO CD. 

 

4. У учреждения имеется доступ к сети Интернет. 

    Адрес сайта учреждения:http://cvdsar.schoolrm.ru 

 

 

3.3.Материально-техническая база учреждения 
          МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» располагается по адресу:  
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Здание1: ул. Миронова, д.10А, трехэтажное здание (основано в 1989 году); занимает 

площадь 1094.7 кв. 

 м. Отопление центральное, имеется водопровод,  канализация.  

Организация питьевого режима: водоснабжение централизованно, питьевой режим - 

кулером, установленном на 1 этаже здания. 

Здание2: ул. Гожувская, д.28,  (основано в 1981 году);  

 м. Отопление центральное, имеется водопровод,  канализация.  

Организация питьевого режима: водоснабжение централизованно, питьевой режим – 

питьевой фонтанчик, установленном в холле здания. 

Соблюдаются правила по технике безопасности, охране труда, эксплуатации оборудования, 

противопожарной безопасности и нормы  СанПина. После занятий и мероприятий 

проводится проветривание помещений, осуществляется влажная обработка. 

       Имеется: 

Целевое использование помещений Количество 

Всего кабинетов:     24 

количество целевых кабинетов для занятий 20 

музыкальный зал 1 

хореографически класс 1 

количество административных кабинетов 5 

мастерская 2 

музей 1 

методический кабинет 1 

другие помещения (кладовки, костюмерная и т.п.)          6 

Каждый учебный кабинет (класс) оформлен в соответствии с направлением, оснащен 

мебелью, оборудованием (100%). Для улучшения организации учебно-воспитательной 

деятельности  учреждение ежегодно по необходимости приобретает материальные средства.  

 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в 

2021 году было получено безвозмездно от Администрации городского округа Саранск 

оборудование для использования при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по направлениям деятельности ( на общую сумму 4047956,07р.): 

№ 

п/п 

Наименование товара Кол-во Цена за 

единицу 

Сумма 

1 Акустическая  система YAMAHA NS-6490 1 23500,10 23500,10 

2 Музыкальный центр LG FH6 1 19277,00 19277,00 

3 Домашняя аудиосистема Deen DBS808 1 3499,00 3499,00 

4 Портативный измеритель ОВП ORP-200 7 7200,00 50400,00 

5 Набор Твои открытия Электромагнетизм 7 680,00 4760,00 

6 Набор акварели Гамма «Классическая» 

медовая, 24 цветов, без кисти 

15 174,80 2622,00 

7 Карандаши акварельные Berling «SyperSoft. 

Рыбки», 18 цв. 

15 227,00 3405,00 

8 Гуашь  ArtSpase  «Космонавты», 16 цветов, 

20мл., картон 

15 225,00 3375,00 

9 Набор карандашей ч/г Faber-Castell «Grip 2001», 

3 шт. 

15 277,00 4164,00 

10 Набор кистей  ArtSpase, 6 шт.   15 600,00 9000,00 

11 Модель скелета человека 1 2890,00 2890,00 

12 Мольберт тип 1 15 2400,00 36000,00 
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13 Набор гипсовых моделей: геометрических 

фигур 

1 3504,00 3504,00 

14 Набор муляжей овощей, фруктов, грибов тип 2 1 20025,00 20025,00 

15 Набор чучел птиц и мелких животных 1 25230,00 25230,00 

16 Натюрмортный фонд( в комплекте бытовые 

предметы) 

1 2565,00 2565,00 

17 Пастель масляная Гамма «Студия», 16 цветов, 

картон, упак. 

15 274,00 4110,00 

18 Модульные подрамники профиля 20х40 мм 15 285,00 4275,00 

19 Подиумы для натюрмортов 1 4200,00 4200,00 

20 Фламастеры Centropen  «Пингвины», 18 цв., 

смываемые, ПВХ 

15 269,60 4044,00 

21 Купальник к/р, юбка для девочек 15 1000,00 15000,00 

22 Кроссовки баскетбольные  2200,00 33000,00 

23 Хореографический станок 2 рядный напольно-

пристенный БУК-2000 

1 5500,00 5500,00 

24 Джазовка низкие Ткань 15 1000,00 15000,00 

25 Софит напольный «Arrow» 1хЕ27х40 Вт 1 4250,00 4250,00 

26 3D принтер BiZone Prusa i3 Steel Dual (в сборе) 1 79500,00 79500,00 

27 3D принтер BiZone Prusa i3 Steel (в сборе) 1 59500,00 59500,00 

28 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Красный) 

3 1200,00 3600,00 

29 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Белый) 

3 1200,00 3600,00 

30 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Желтый) 

3 1200,00 3600,00 

31 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Желтый) 

3 1200,00 3600,00 

32 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Зеленый) 

3 1200,00 3600,00 

33 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Оранжевый) 

3 1200,00 3600,00 

34 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Фиолетовый) 

3 1200,00 3600,00 

35 PLA пластик Solidfilament в катушках 1,75мм, 

1кг.(Черный) 

3 1200,00 3600,00 

36 Микроскоп оптический Микромед Атом 7 6150,00 43050,00 

37 Микроскоп оптический Levenhik 1ST 7 6000,00 42000,00 

38 Набор робототехнический Lego,284 детали 15 29546,00 443190,00 

39 Набор робототехнический Lego,109 деталей 15 750,00 11250,00 

40 Электронное весы (дискретность 0,01 г.) 2 1300,00 2600,00 

41 Доска для сушки посуды 7 4000,00 28000,00 

42 Набор лабораторный «Тепловые явления» 1 3500,00 3500,00 

43 Лабораторный комплект (набор)по механике 1 10000,00 10000,00 

44 Лабораторный комплект (набор)по оптике 1 13000,00 13000,00 

45 Люксметр МS6610 MASTECH 7 3600,00 25200,00 

46 Термометр для воды ТБ-3-М1 исп.1 с 

попловком 

7 150,00 1050,00 

47 Термометр  Стеклоприбор ТБН-3-М2-4 7 250,00 1750,00 

48 Цифровой термометр (термощуп)RX-512 

REXANT 

7 800,00 5600,00 

49 Термометр электронный с дистанционным 

датчиком измерения температуры REXANT 

7 745,00 5215,00 
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50 Микрофон Audio-Technica ATR1200x 8 2590,00 20720,00 

51 Аналоговый  микшерный пульт BEHRINGER 

X1222USB 

1 19700,00 19700,00 

52 Метроном механический FLAGHT FMM-10 

BLASK 

1 2500,00 2500,00 

53 Стойка микрофонная TEMPO MS200CR 3 2429,00 7287,00 

54 3D РУЧКА  HONYA SC-3 15 2400,00 36000,00 

55 3D сканер  Ciclop 1 41800,00 41800,00 

56 Колонки DEFENDER Aurora S40 BT 2.0 40 Bт, 

Bluetooth, 220 В 

1 4000,00 4000,00 

57 Колонки CBR CM 635 Brown 2 900,00 1800,00 

58 Колонки TRUST 2.1 TYTAN black (120Вт, ДУ, 

3,5 mini-jack) 

1 6000,00 6000,00 

59 Ноутбук НР 15s-eq1148ur 32 34890,00 1116480,00 

60 Мышь компьютерная CBR CM 131Black 32 200,00 6400,00 

61 Графический планшет 7 9490,00 66430,00 

62 Полевая лаборатория анализ воды 1 183000,00 183000,00 

63 Набор химической посуду 7 3200,00 22400,00 

64 Набор по химии 17 4309,00 73253,00 

65 Набор по физике 15 4000,00 60000,00 

66 Мини-экспресс лаборатория почвенная 1 72054,00 72054,00 

67 Набор химическая лаборатория 30 2780,00 83400,00 

68 Баня лабораторная 7 16000,00 112000,00 

69 Ph-метр 1 30000,00 30000,00 

70 Набор для оценки чистоты воздуха методом 

биоиндикации 

8 15000,00 120000,00 

71 Прибор контроля параметров почвы 1 4450,00 4450,00 

72 Кондуктометр-солемер лабораторный 1 35000,00 35000,00 

73 Лупа ручная  круглая с подсветкой 7 400,00 2800,00 

74 Цифровой шумомер 7 3800,00 26600,00 

75 Тест-комплект нитраты в солевой вытяжке 7 6825,00 47775,00 

76 Набор для экспериментов 1 23400,00 23400,00 

77 Штатив 7 1600,00 11200,00 

78 Коллекция демонстрационная 7 4000,00 28000,00 

79 Чашка Петри 15 350,00 5250,00 

80 Комплект сит для грунтов 1 8400,00 8400,00 

81 Стекла покровные 15 300,00 4500,00 

82 Стекла предметные 15 300,00 4500,00 

83 Портативный pH метр 7 3800,00 26600,00 

84 Ступка с пестиком 15 300,00 4500,00 

85 Лоток для раздаточного материала 15 200,00 3000,00 

86 Тест-комплект кислотность почвы 7 2000,00 14000,00 

87 Портативный измеритель минерализации воды 7 1000,00 7000,00 

88 Пинцет прямой 22 300,00 6600,00 

89 Тележка для хранения мячей 2 8933,11 17866,22 

90 Мяч баскетбольный 15 995,00 14925,00 

91 Сетка для хранения мячей 15 388,05 5820,75 

92 Гири тип 1 3 6000,00 18000,00 

93 Коврик гимнастический 15 450,00 6750,00 

94 Свисток 5 150,00 750,00 

95 Скакалка тип 1 15 100,00 1500,00 

96 Скакалка тип 2 15 350,00 5250,00 
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97 Скамья гимнастическая 2 5400,00 10800,00 

98 Утяжелители ленточные, 3 кг 30 490,00 14700,00 

99 Утяжелители ленточные, 0,5 кг 30 590,00 17700,00 

100 Фишки (конусы) 1 ком. 2000,00 2000,00 

101 Многофункциональное 

устройство(МФУ)XEROX WorkCentr 

WC3025NI 

2 13297,50 26595,00 

102 Гантель 1 кг. 6 900,00 5400,00 

103 Гантель 2 кг. 6 900,00 5400,00 

104 Гантель 3 кг. 6 900,00 5400,00 

105 Гантель 4 кг. 6 900,00 5400,00 

106 Гантель 5 кг. 6 900,00 5400,00 

107 Интерактивная доска 78
,, 

ActivBoard Touch Dry 

Erase 10 касаний, ПО ActivInspire 

1 65900 65900 

108 Системный блок 4 48804,00 195216,00 

109 Монитор, подключаемый к компьютеру 4 8051,00 32204,00 

110 Клавиатура 4 249,00 996,00 

111 Мышь 2 166,00 664,00 

112 Насос JOGEL JA-103 2 225,00 450,00 

113 Секундомер Q&Q HS48-004 2 1350,00 2700,00 

114 Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 90 2 12000,00 24000,00 

115 Доска поворотная комбинированная магнитная 

ДП-11К 

1 7500,00 7500,00 

116 Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 235523 1 5270,00 5270,00 

117 Зеркало (200х120 см) 10 3850,00 38500,00 

118 Хореографический станок 2 рядный напольно-

пристенный БУК-2000(двухрядный) 

5 6300,00 31500,00 

119 Microsoft Office 2019 редакция Standart  

одноязычная версия для образовательных 

учреждений 

5 2966,67 17800,00 

 

Сведения об информационно-технической оснащенности образовательного процесса 
Место проведения 

занятий  

Всего обучающихся 

(ЧО) (ребенка 

считать 1 раз)  

Число персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях, в 

расчёте на 100 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

имеющих доступ к 

сети Интернет(ЧК)  

Число персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях, в 

расчёте на 100 

обучающихся  

ЧК=(ЧК/ЧО х 100)  

Здание 1  1020  23  2,3  

Здание 2  985  22  2,2  

МОУ СОШ  

Пролетарского района  

1802 19 1,0  

МОУ СОШ  

Октябрьского района  

1946  29  1,5  

Всего: 5753 человек  93  1,6  

 

В учреждении созданы безопасные условия при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  
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В учреждении проводится работа по сохранению здоровья обучающихся: - 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; - 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; - создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитание грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения; - формирование у обучающихся 

устойчивых установок на неприятие к наркотическим веществам, табаку и алкоголю. 

Проводятся мероприятия в соответствии с планами воспитательной работы объединений: 

беседы, практические занятия, информационные часы по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди подростков. В течение учебного года ведется пропаганда безопасности 

жизнедеятельности, направленная на формирования конкретных знаний о правилах 

безопасности обучающихся при пожарах, наводнениях, правилах поведения на водных 

объектах, на дороге. Для обучающихся проводятся викторины по правилам дорожного 

движения, организуются участие в информационно-пропагандистских акциях; в 

профилактических мероприятиях разной направленности. Предписаний надзорных органов 

за прошедший учебный год не имеется. 

В учреждении ежемесячно фиксируется отсутствие случаев детского, подросткового 

травматизма и отсутствие случаев производственного травматизма. Обеспечены все 

меры  охраны труда и техники безопасности (отсутствие нарушений по итогам проверки 

муниципальной (республиканской) профсоюзной организацией), а так же соблюдение 
условий антитеррористической безопасности (наличие паспорта безопасности   

образовательной организации – имеется). 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. При необходимости для обеспечения 

доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо (наличие паспорта доступности  образовательной 

организации –имеется). 

 

 

4.СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ  

 
Состав кадров 

 

 

 

Всего педработников 101(56–основные педработники, 

45-педагоги-совместители )                                                                                                   

Образование 

высшее 

 

93  

Незаконченное высшее 2 -основные 

Среднее специальное 6 – основные-(1-совместитель) 

Имеют ученую степень 

-кандидат наук 

-доктор наук 

 

1-основные,  (3-совместитель)   

«Отличник народного образования» (Почетный 

работник системы образования) и т.п. 

6-основные 

«Почетная Грамота Министерства образования и 

науки РФ» 

9-основные 

Имеют категорию  

Высшую  

 

18-основные,  (1-совместитель) 

первую 14- основные,  (4-совместитель) 

Возрастной ценз:  
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Старше 35 Всего-75 

25-35 Всего-22 

моложе 25  4 

Женщины 83 

Мужчины 18 

 
Укомплектованность штата педагогических работников, квалификация которых 

соответствует  занимаемой должности соответствует 100%.   

Текучесть педагогических кадров отсутствует.  

Преобладают педагоги с высшим образованием (92%), с квалификационной 

категорией (35%), доля молодых педагогов (до 35 лет – 22%) со значительным стажем 

работы и в возрасте от 35 лет.  

Среди основных работников доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию  57/% 

Среди основных работников доля педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды, звания составляет 27%). 

 

 

 

 

 

 

Состав кадрового резерва учреждения 

№  

п/п  

Должност

ь, для 

замещения 

которой 

гражданин 

включаетс

я в резерв  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Число, 

месяц и 

год 

рождения  

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация)  

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа, 

распоряжения о 

назначении) 

должность и 

место работы 

гражданина  

Стаж  

1.  Директор  Щанкина 

Татьяна 

Викторовн

а  

01.10.1972  МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

1993г., учитель 

начальных 

классов  

Замдиректора по 

УВР МУ ДО 

«Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», приказ от 

09.01.2017г. № 26  

4года  
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Диаграмма соотношения квалификационных категорий педагогов учреждения 
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5.ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

  К УЧРЕЖДЕНИЮ. 

 

 4.1.Система работы с родителями воспитанников 

 

Форма взаимодействия Задачи Участники Организаторы 

1. Родительские собрания  Обсуждение организации 

и итогов образовательного 

процесса 

Педагоги, родители 

(другие законные 

представители) 

обучающихся; 

обучающиеся 

Педагоги, 

завотделом 

Организация помощи со 

стороны родителей своим 

детям в подготовке к 

учебным  занятиям, 

культурно-досуговым 

мероприятиям 

Помощь детям 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

учебном процессе, в 

проведении  культурно-

досуговых мероприятий 

Педагоги, родители 

(другие законные 

представители), 

обучающиеся 

Педагоги, 

завотделом 

3. Присутствие родителей 

на учебных занятиях в 

группах дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Помощь детям в 

выполнении учебных 

заданий 

Педагоги, 

родители, обучающиеся 

педагоги 

4. Образовательные 

программы, направленные 

на совместное участие в 

них детей и родителей  

Совместное участие в 

образовательном процессе 

Педагоги,  

родители, обучающиеся 

Педагоги, 

методист, 

завотделом 

4. Открытые занятия для 

родителей обучающихся 

Возможность 

познакомиться с 

организацией 

образовательного 

процесса, увидеть работу 

педагога, своего ребенка, 

других детей на учебном 

занятии 

Педагоги, обучающиеся, 

родители 

Педагоги, 

методисты, 

завотделом 
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5. Открытые занятия, 

консультации  для 

родителей, приходящих в 

Центр  и выбирающих 

занятия для своих детей 

Возможность 

познакомиться с 

конкретной 

образовательной 

программой, 

направлением 

деятельности учебной 

группы, получить 

разъяснения и 

консультации для выбора 

сферы интересов своего 

ребенка 

Педагоги, обучающиеся, 

родители 

Педагоги, 

методист, 

  

6. Консультации для 

родителей (плановые и 

внеплановые) 

Помощь в обучении и 

воспитании детей 

Педагоги,  

педагог-психолог, 

методист 

Педагоги, 

педагог-

психолог, 

методист 

7. Родительские советы, 

комитеты 

Участие и помощь 

родителей в обучении и 

воспитании детей, работе 

кружка, детского 

объединения 

Родители Родительский 

актив 

 

 

Организация оздоровительной работы  

№ 

п/п 

Форма организации (указать уровень: 

район, город) 

Количество детей 

1. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  г.Саранск МУ 

ДО «Центр эстетического воспитания 

детей» в летний  период 

110 чел. 

 

 

4.2.Перечень мероприятий, организуемых для родителей в учреждении 

 

Педагоги регулярно приглашали родителей на мероприятия, выставки, открытые 

занятия, экскурсии, подготовленные детьми. Родители могли посетить любое занятие у 

любого педагога по желанию. Проводилась индивидуальная работа с родителями. В 

учреждении отсутствуют подтвержденные жалобы на условия и качество ведения 

образовательной деятельности. 

 

Провели ряд мероприятий совместно и для родителей в учреждении: 

1. «Ярмарка творчества» - дни открытых дверей в учреждении (онлайн - презентации, 

мастер-классы, запись в коллективы). 

2. «Осенние краски» (выставка рисунков учащихся студии изобразительного искусства). 

3. Праздник для дошкольников «Синичкин день»  и «Праздник Осени». 

4. Цикл мероприятий   "Кодекс толерантности"(свод правил, которые помогут им жить 

друг с другом в мире и согласии) в рамках месячника толерантности "Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!". 

5. Пρɑвoϲлɑвнɑя  блɑгoтвoρuтeльнɑя  яρмɑρĸɑ в праздник Казанской иконы Божией 

Матери u в Дeнь нɑρoднoгo eдuнϲтвɑ.   
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6. «Моя любимая мама» (выставка рисунков учащихся студии изобразительного 

искусства и ДПИ). 

7. Организация и проведение тематического концерта, посвящённому Международному 

Дню матери. 

8. Музейный урок "Как жили древние люди", Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина. 

9. Лекция и мастер – класс по теме «Пожар в доме-опасности» с представителем музея 

пожарной безопасности  начальником  ЦПП и ОС Суконкиной О.А..  

10. Открытые занятия в ШРР «Малышок». 

11. Участие в районном конкурсе новогодних поделок и украшений «Фабрика Деда 

Мороза» и праздничной  акции-конкурс е на лучшее украшение елочек на площади по 

ул.Коваленко. 

12. «Зимние и новогодние пейзажи» (выставка рисунков учащихся студии 

изобразительного искусства и ДПИ). 

13. Урок Мужества, посвященный   годовщине Сталинградской битвы и 

очередной  годовщине снятия  Блокады Ленинграда. 

14. Праздничное мероприятие для дошкольников «Поздравляем мам и бабушек!» 

15. Праздничные мероприятия к празднику Светлой Пасхи (дистанционно) 

16. Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики(дистанционно) 

17. Праздничные мероприятия к 77-летию Великой Победы (дистанционно) 

 

 

6.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В СОЦИУМЕ. 

 

   МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» - открытая социально-

педагогическая система, взаимодействующая со всеми типами образовательных учреждений 

республики, общественными организациями и ведомствами, а также семьями  обучающихся. 

  Успех работы    во многом определяется умением наладить деловые контакты и 

творческое сотрудничество. В процессе организации деятельности коллектив сотрудничает с 

различными учреждениями, ведомствами, организациями.  

 

 

Формы взаимодействия. 

№ Наименование государственных 

учреждений, общественных 

организаций 

Формы взаимодействия 

МУ ДО «Центр  эстетического воспитания 

детей» 

1 ГОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарева» 

 

Прохождение практики студентов института 

национальной культуры на базе творческих 

коллективов учреждения  

 

2 ГОУ ВПО 

«МордГПИ им. М.Е.Евсевьева» 

 

Участие педагогов  в работе семинаров и 

конференций МордГПИ, сотрудничество с 

кафедрами педагогики и методики  

музыкального образования, педагогики 

начального образования  

3 Министерство образования 

Республики Мордовия 

 

Сотрудничество в подготовке и проведении всех 

республиканских мероприятий по направлению 

деятельности 

 

4 Министерство культуры Республики 

Мордовия 

Участие в проведении массовых 

республиканских, региональных и российских 
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мероприятий «Шумбрат, Мордовия!»,  

, «Юбилей ВОВ»,  онлайн-проекты и т.п. 

5 ГОУ ДПО (ПК) «Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

Проведение открытых уроков, мастер-классов 

педагогами для слушателей курсов МРИО 

6 ГУ Спортивный комплекс 

«Мордовия» 

Участие в соревнованиях и мероприятиях. 

7 МОУ, УДОД,  ССУзы,  

 

Оказание консультативной, методической и 

практической помощи в организации внеурочной 

воспитательной работы. Организация и 

проведение кружковой работы. 

8 Интернатные учреждения РМ 

 

 Организация и проведение концертов и 

культурно-массовых мероприятий 

9 МУК 

«Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941- 45 г.г.» 

 

Участие  в мероприятиях, проводимых музеем 

учреждения 

10 Государственный комитет РМ 

по делам молодежи 

 

Совместное проведение конкурсов и культурно-

массовых мероприятий 

11 ГУ  

«Мордовский республиканский 

молодежный центр» 

 

Участие педагогов в работе жюри  

Республиканского этапа Московского 

Международного форума «Одаренные дети»  

12 Органы печати.  

Интернет-источники. Телевидение. 

 

Сообщения   о       проведении мероприятий  с 

воспитанниками  в информационных программах 

ГТРК «Мордовия», «Вести» и др. 

Копии благодарственных писем и грамот имеются. 

Договора о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности  между образовательными 

учреждениями  и учреждением дополнительного образования  пролонгируются ежегодно. 

  

5.1. Организация педагогической практики студентов (наставничество). 

1. Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

студентов, ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева». 

 

 

 

Раздел 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Источники финансирования: 

- средства бюджета городского округа Саранск; 

- средства от приносящей доход деятельности (оказание платных дополнительных 

образовательных услуг). 

 

Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении, о плане 

финансовой хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами из бюджета 

опубликована на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждении –   

www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html. 

 

 

http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=113027&amp;activeTab=1
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Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНИРУМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В 2022-2023учебном году планируется реализация следующих направлений 

программы деятельности учреждения:  

- осуществление воспитательно-образовательного процесса в соответствии с федеральными 

и республиканскими нормативными документами;  

- использование системного подхода по повышению профессиональной компетентности 

молодых специалистов; 

 - разработка и организация мероприятий спортивно-оздоровительной, патриотической и 

духовно-нравственной направленности с участием учащихся всех направленностей; 

-  повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и организациями 

при проведении мероприятий; 

- сотрудничество педагогов с учителями школ по организации совместных форм работы в 

области дополнительного образования; 

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов. 

 

Отчет подготовлен: 

  заместитель директора по УВР 

 МУ ДО «Центр   эстетического  воспитания детей»  

___________________ Т.В.Щанкина    

 

  заместитель директора по УВР 

 МУ ДО «Центр   эстетического  воспитания детей»  

___________________ И.Ю.Бахметьева      
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Схема взаимодействия с учреждениями, ведомствами, общественными организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                       

 

                                                                   

                    

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

Органы печати. Радио. 

Телевидение. 

ГОУ ДПО (ПК) «Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

Министерство образования 

Республики Мордовия 

 

ГОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П. Огарева» 

ГОУ ВПО «МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева» 

ГУ Спортивный 

комплекс «Мордовия» 

Государственный 

комитет РМ по делам 

молодежи 

ГУ «Мордовский 

республиканский 

молодежный 

центр» 

Мордовская республиканская 

общественная организация «Ассоциация 

учащейся молодежи Мордовии» 

ГБОУРМДОД 

«Республиканский Центр 

дополнительного образования 

детей» 

Министерство культуры 

Республики Мордовия 

Государственный музыкальный 

театр оперы и балета им. И.М. 

Яушева 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

ГУК «Республиканский дом 

культуры» 

Государственная 

филармония РМ 

МУК «Дом культуры» 

г.о. Саранск 

УНПО, ССУзы, 

 МОУ 

 

Республиканский дом 

ветеранов ВОВ и труда  

хореографическая школа 

МУК «Мемориальный музей 

военного и трудового подвига 

1941- 45 г.г.» 

Интернатные 

учреждения РМ 
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                                      Приложение 1 

Участие в  конкурсах, соревнованиях, акциях, мероприятиях  разного уровня и разной 

направленности 

за 2021-2022 учебный год год   

 

(сентябрь)  

 

N Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Муниципальный Участие в праздничных 

мероприятиях 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

Выставки декоративно – 

прикладного творчества, 

концертные 

выступления 

танцевальных 

коллективов, вокальных 

и хоровых студий на 

площадках  

г.о. Саранск 

1 сентября 600 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

2 Муниципальный Спортивное игровое 

мероприятие  

«Дети-против 

наркотиков! 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

воспитанников. 

сентябрь 200 Педагоги  

спортивного 

направления 

3 Муниципальный Участие в 

республиканском 

проекте «Уроки 

безопасности. 

Безопасное  дорожное 

движение. Основы 

жизнедеятельности и 

культура поведения» 

(дошкольники, 

начальная школа) 

Мероприятия с 

участием 

представителей ПДН. 

сентябрь  

580 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

4 Муниципальный Мероприятия 

«Безопасность – 

ответственность 

каждого» в рамках 

месячника 

сентябрь 400 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 
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профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5 Республиканский Республиканский 

танцевальный марафон 

«Город детства» 

26.09. 350 Педагоги по 

хореографии 

6 Республиканский Акция среди детей и 

молодежи  

«Спешите делать 

добрые дела…» 

сентябрь 300 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

N Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Муниципальный Проведение теста и 

вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем 

месте в особых условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" с педагогами 

дополнительного 

образования, педагогами-

совместителями 

в течение 

месяца 

сентябрь 

 Заместитель 

директора по 

УВР и 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

2 Муниципальный «Ярмарка творчества» - дни 

открытых дверей в 

учреждении (сайт 

учреждения, мини-

выставки, запись в 

коллективы) 

1 - 10 

сентября 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

3 Муниципальный Проведение теста и 

инструктажа по охране 

труда и техники 

безопасности с 

обучающимися, педагогами 

при проведении учебного 

занятия. 

1 -15 

сентября 

300 Заместитель 

директора по 

УВР и 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

4 Муниципальный Онлайн -выставка из 

фондов музея 

изобразительного искусства 

«Наши воспитанники и 

выпускники».  

Викторина «Жанры и виды 

изобразительного 

в течение 

месяца 

60 Педагоги по 

направлениям 

деятельности  

(ДПИ, ИЗО) 
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искусства» 

5 Муниципальный Проведение серии 

родительских собраний по 

детским объединениям, 

кружкам (онлайн-

консультации, 

видеообращения) 

до 10 

сентября 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

6 Всероссийский Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, мероприятиях 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

7 Международный Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, мероприятиях 

международного уровня 

в течение 

месяца 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

8 Муниципальный Беседа-лекция в 

сопровождении слайдовой 

презентации на тему: 

«Уроки безопасности 

дорожного движения»  

в течение 

месяца 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

9 Муниципальный Выставка-конкурс рисунков 

учащихся  

«Как я провёл лето» 

в течение 

месяца 

85 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

10 Муниципальный Олимпиада в 

сопровождении слайдовой 

презентации на тему: 

«Правила пожарной 

безопасности дома и на 

улице» 

в течение 

месяца 

110 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

11 Муниципальный Конкурс  осенних поделок 

из природных материалов 

«Дары осени» 

28 сентября 50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

12 Муниципальный Брей-ринг в сопровождении 

слайдовой презентации на 

тему: «Осень в поэзии 

русских поэтов» 

в течение 

месяца 

80 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

13 Муниципальный Тематическая виртуальная 

экскурсия Урок памяти: 

«Непокорённый Ленинград. 

Чтобы помнили». Конкурс-

викторина по теме 

экскурсии. 

 

15 сентября 120 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

14 Муниципальный Игровая программа-

соревнование  для учащихся 

дошкольного возраста 

20 сентября 50 Педагоги по 

направлениям 
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«Единый день 

безопасности» 

деятельности 

15 Муниципальный Мастер-классы, 

посвященные началу 

учебного года «Учение с 

увлечением», для учащихся 

и родителей 

в течение 

месяца 

15 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

16 Муниципальный Турнир по быстрым 

шахматам 

 «Золотая рука» 

24 сентября 30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

17 Муниципальный Беседа - лекция в 

сопровождении слайдовой 

презентации на тему: урок 

памяти: «Беслан, мы 

помним». Викторина по 

пройденной теме. 

29 сентября 300 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

 

 

 

 (октябрь, ноябрь, декабрь)  

 

N Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1 Республиканский Республиканские 

соревнования по 

чирспорту и 

черлидингу 

(школьная лига) 

24.10. 300 Педагоги по 

хореографии 

2 Муниципальный Участие в 

праздничных 

мероприятиях 

обучающихся 

начальной школы  

«Праздник Осени». 

Концертные 

программы, 

декоративно – 

прикладные и 

художественные 

выставки работ 

обучающихся. 

октябрь 350 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

3 Всероссийский Всероссийский 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

24.10. 200 Педагоги по 

хореографии 
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«Звездная карусель» 

4 Международный Международный 

фестиваль – конкурс 

по современной 

хореографии 

 «Новая лиса-2021» 

19.10.-

23.10. 

200 Педагоги по 

хореографии 

5 Муниципальный «День Народного 

Единства» 

(мероприятия 

приуроченные к 

дате 04.11.) 

Конкурсы, 

викторины, 

концерты. 

01.11.-

04.11. 

350 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

6 Всероссийский Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

детского творчества  

«Пластилиновая 

ворона 2021» 

28.11.-

29.11. 

300 Педагоги по 

хореографии 

7 Муниципальный «День Матери» 

участие в 

праздничных 

программах. 

Концерты 

вокальных и 

хореографических 

коллективов. 

Мероприятия в 

детских творческих 

объединениях 

30.11. 450 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

8 Всероссийский Всероссийская 

орнитологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Изготовление и 

размещение 

птичьих кормушек. 

декабрь 400 Педагоги 

естественнонаучного 

направления 

9 Всероссийский Российский 

фестиваль – конкурс 

по современным 

танцевальным 

направлениям 

ДАНС РОЛЛ 

11.12. 201 Педагоги по 

хореографии 

10 Муниципальный Спортивные 

игровые 

мероприятия на 

свежем воздухе  

декабрь 150 Педагоги  

спортивного 

направления 
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«Будь, здоров!» 

11 Муниципальный Новогодние 

мероприятия в 

творческих, детских 

объединениях. 

Конкурсные и 

игровые программы  

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

декабрь 415 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

 

N Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Муниципальный Конкурс - выставка 

рисунков, 

посвященная Дню 

учителя 

5 октября 55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

2 Муниципальный Проведение 

мероприятий 

в рамках «Месячника 

пожилых людей»: 

Конкурс 

«Изготовление 

поздравительных 

открыток своим 

бабушкам и 

дедушкам» 

«День Добра и 

Уважения!» - День 

открытых дверей в 

музее 

«Люди пожилые – 

сердцем молодые…» 

в течение 

месяца 

127 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО, 

Музей) 

3 Муниципальный Краски осени» 

(конкурс-выставка 

рисунков учащихся 

студии 

изобразительного 

искусства и кружков 

ДПИ) 

до 26 

октября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

4 Республиканский Участие в отборочном 

туре районного 

фестиваля народного 

художественного 

творчества   в рамках 

ХXV 

Республиканского 

до 31 

октября 

20 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Вокал, 

Хореография) 
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фестиваля народного 

творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» (заочно) 

5 Республиканский Участие в 

республиканском 

конкурсе 

методических 

разработок педагогов 

«Идея – prof» 

до 31 

октября 

2 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 Муниципальный Тематические 

виртуальные 

экскурсии 

«Путешествие в 

волшебную страну» 

(для дошкольников 5-7 

лет). 

Тест по пройденному 

материалу. 

в течение 

месяца 

октября 

45 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

6 Муниципальный Беседа-лекция на тему: 

«Профориентация: 

какие профессии 

сейчас важны и 

нужны». (8-11 класс). 

Викторина по 

пройденной теме. 

в течение 

месяца 

октября 

40 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

7 Муниципальный Конкурс-выставка 

«Бабушкин сундучок». 

(2-5 класс). 

 

в течение 

месяца 

октября 

30 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

8 Всероссийский Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

октября 

50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

9 Международный Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

международного 

уровня 

в течение 

месяца 

октября 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

10 Муниципальный Организация и 

проведение занятий по 

декоративно-

прикладному 

творчеству с 

учащимися в 

дистанционном 

формате «Осенняя 

в течение 

недели 

осенних 

каникул 

 

80 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Методисты, 

Педагоги - 

организаторы, 

ДПИ, ИЗО) 
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фантазия». 

Тест «Вопросы про 

осень» 

 

11 Муниципальный Тематический конкурс 

творческих работ 

«Подарок Деду 

Морозу» 

до 18 ноября 125 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

12 Муниципальный Викторина: «Азбука 

воспитанности» 

10 ноября 50 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

13 Муниципальный Мероприятия с 

обучающимися, 

направленные на 

развитие навыков 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Конкурс-викторина 

«Поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение 

месяца 

ноября 

100 Педагоги -

методисты и 

педагоги - 

организаторы 

14 Муниципальный Выставка-конкурс 

рисунков учащихся 

студии 

изобразительного 

искусства и ДПИ 

«Моя любимая 

мамочка» (к дню 

матери) 

в течение 

месяца 

ноября 

55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

15 Муниципальный Творческая гостиная 

«Добрых рук 

мастерство»-

изготовление поделок 

своими руками. 

Конкурс-выставка. 

в течение 

месяца 

ноября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(Методисты, 

Педагоги - 

организаторы, 

ДПИ, ИЗО) 

16 Всероссийский Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

ноября 

45 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

17 Международный Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

международного 

в течение 

месяца 

ноября 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 
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уровня 

18 Всероссийский XIII Всероссийская 

научно-практическая 

педагогическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы» 

Онлайн доклады 

(участие) 

РБУ ДПО РМ 

ЦНППМ «Педагог 

13.RU» 

29 - 30 

ноября 

2 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методисты 

19 Муниципальный «Цикл тематических 

бесед и мероприятий о 

вреде курения и 

наркомании «Не дай, 

себя обмануть!». 

«Доброта спасёт мир». 

«День семьи, любви и 

верности».  

Тест по пройденным 

темам. 

 

в течение 

месяца 

декабря 

44 Заместитель 

директора по 

УВР, Педагоги 

по 

направлениям 

деятельности, 

Педагоги-

организаторы 

 

20 Муниципальный Конкурс - выставка 

творческих работ 

учащихся, 

посвященная к 

Международному дню 

художника «Мы 

художники» 

8 декабря 40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО 

21 Муниципальный Участие в акции 

«Наряди елочку» на 

площади по ул. 

Коваленко 

23 декабря 69 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методисты, 

Педагоги-

организаторы, 

ДПИ, ИЗО 

22 Муниципальный Поздравления 

воспитанников ШРР 

«Малышок» к Новому 

году. 

Брей-ринг среди 

20 декабря 46 Методисты, 

Педагоги-

организаторы 
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воспитанников. 

23 Муниципальный Конкурс - выставка 

рисунков учащихся 

студии 

изобразительного 

искусства и ДПИ 

«Зимние и новогодние 

пейзажи» 

в течение 

месяца 

декабря 

45 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

24 Республиканский Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса 

художественного и 

технического 

творчества 

«Новогодний 

фейерверк -2022» 

до 20 

декабря 

20 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методисты, 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

25 Муниципальный Академическое 

прослушивание. 

Конкурс учащихся 

музыкальной студии 

за первое полугодие 

учебного года. 

 

13 - 22 

декабря 

15 Заместитель 

директора по 

УВР, Педагоги 

по 

направлениям 

деятельности 

(Музыкальная 

студия) 

26 Всероссийский Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

декабря 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

27 Международный Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

выставках, 

мероприятиях 

международного 

уровня 

в течение 

месяца 

декабря 

35 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ, ИЗО) 

 

 

(январь, февраль, март)  

 

N Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1  Муниципальный Проведение игровой 

спортивной 

программы 

(соревнования) для 

начальной школы 

Октябрьского района 

«Зимние игры» 

02.01.- 9.01. 100 Педагоги по 

направлениям 

деятельности (ДПИ 

ИЗО, спорт и т.п.) 

2  Муниципальный Танцевальный 

флешмоб «Снежная 

карусель» 

Соревнования 

В период 

новогодних 

каникул 

240 Педагоги по 

хореографии 
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танцевальных 

коллективов 

(территория площади 

Октябрьского района 

по  

ул. Гожувской) 

3     

Муниципальный  

Конкурсная 

программа 

для дошкольников 

«Рождественская 

звезда» 

(рисование 

рождественских 

фигур на снегу) 

январь 30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности  

4  Муниципальный 

 

Спортивно – 

технические  

соревнования на 

свежем воздухе по 

авиамодельному 

спорту 

«Легкие моторные 

планеры» 

 

05.01. 80 Педагоги  

технического 

направления 

5  Всероссийский  Всероссийская 

орнитологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Конкурс 

изготовления 

кормушек для 

зимующих птиц. 

января 

февраль 

март 

110 Педагоги 

естественнонаучного 

направления  

6   

Всероссийский 
Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

по современным  

танцевальным 

направлениям 

«ДАНС РОЛЛ» 

январь 90 Педагоги по 

хореографии 

7  Муниципальный «России верные 

сыны…» 

Конкурсы чтецов, 

военно - 

патриотической 

песни, конкурсы 

плакатов и рисунков. 

февраль 170 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

8  Муниципальный Праздничные 

мероприятия 

посвященные  

Дню Защитника 

13.02.- 

23.02. 

200 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 
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Отечества «Солдаты 

России» 

Выступления 

хоровых, 

танцевальных 

коллективов, 

вокальных студий. 

Выставки-конкурсы 

детских работ ИЗО. 

9  Международный Международный 

фестиваль – конкурс  

«DANCE WORLD» 

07.-08.03  Педагоги по 

хореографии 

10  Муниципальный Участие  в городских, 

праздничных 

мероприятиях  

«Широкая 

Масленица!»  

Турниры, 

соревнования, 

игровые 

мероприятия, 

выставка ДПИ и ИЗО. 

Викторины и 

конкурсы в детских 

объединениях. 

1.03-6.03.  

в течение 

недели   

200 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

11  Всероссийский Всероссийский 

экологический 

конкурс  

«Птичий дом». 

Конкурс 

скворечников и 

синичников. 

март  Педагоги 

естественнонаучного 

направления 

12  Муниципальный Праздничные 

мероприятия 

посвященные 

Международному 

Женскому Дню 8 

марта  

«Для милых дам…»  

Выступления 

хоровых, 

танцевальных 

коллективов, 

вокальных студий. 

Выставка-конкурс 

детских работ ДПИ и 

ИЗО. 

март 284 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, 

месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Муниципальный Проведение теста и 

инструктажа по охране 

труда и техники 

10 - 17 

января 

150 Заместитель 

директора по 

УВР и 
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безопасности с 

обучающимися, педагогами 

при проведении учебного 

занятия. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. Педагоги 

по 

направлениям 

деятельности 

2 Муниципальный Цикл мероприятий и 

конкурс по профилактике 

вредных привычек в рамках 

месячника «Январь- 

месячник здорового образа 

жизни».                                

Беседа: «Месячник 

здорового образа жизни» 

в течение 

месяца 

90 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - 

методист; 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

3 Муниципальный Выставка-конкурс рисунков 

«Зимний пейзаж» 

10 января - 

31 января 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

Павельева Е. Ф. 

Ахматова Л.В. 

Калиниченко 

Т.А. 

4 Муниципальный Конкурс рисунков 

«Сильные и смелые, ловкие 
умелые» 

 

в течение 

месяца 

55 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

Глебова Т.Н. - 

методист. 

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

5 Муниципальный Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

января 

40 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

6 Всероссийский Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

международного уровня 

в течение 

месяца 

января 

10 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

7 Международный День воинской Славы 

России. Уроки – мужества в 

рамках месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания. Конкурс 

онлайн - поздравлений и 

изготовление поделок-

сувениров 

4 - 15 

февраля 

50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

8 Муниципальный Участие в выставке-

конкурсе декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

в год культурного наследия 

17 февраля 30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 
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народов России 

 

А.Н. -педагог-

организатор 

9 Муниципальный Участие в городском 

конкурсе детского 

вокального творчества 

патриотической песни 

«Отчизны верные сыны» 

«Мира и счастья планете 

Земля» 

до 12 

февраля 

24 Петрова Н.И.  

Полянский П.В. 

 

10 Муниципальный Тематическая онлайн-

викторина для детей и 

родителей дошкольников 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

21 февраля 32 Савинова И.А.-

методист          

Глебова Т.Н. - 

методист   

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

11 Муниципальный Виртуальные экскурсии и 

тест:                                1. 

Виртуальная экскурсия  

«Залп историй».               2 

«Жить-Родине служить!». 

Беседа в сопровождении 

слайдовой презентации.                 

3. Виртуальная экскурсия-

путешествие «Всемирный 

день красивого письма» 

в течение 

месяца 

февраля 

60 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

12 Муниципальный Муниципальный этап XX 

республиканской 

олимпиады по школьному 

краеведению «Историко-

культурное и природное 

наследие родного края» 

(заочно) 

до 28 

февраля 

2 Педагоги по 

музейной 

направленности 

13 Муниципальный Игра - викторина и тест для 

младших школьников ко 

Дню Защитников Отечества 

«Наши бравые солдаты». 

(заочно).                                         

Военно-историческая 

викторина                                                         

«Ратные подвиги русского 

воинства» 

в течение 

месяца 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

14 Муниципальный Виртуальная экскурсия-

путешествие в Музей 

Победы, просмотр 

исторических видеороликов 

в День защитника 

Отечества. Викторина по 

пройденной теме 

до 23 

февраля 

80 Педагоги по 

музейной 

направленности 

15 Всероссийский Заочный интернет-конкурс 

рисунков «23 февраля - 

День защитника 

Отечества». Высшая школа 

делового 

20 - 24 

февраля 

20 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ИЗО) 
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администрирования. 

16 Муниципальный Онлайн-викторина: 

«Марафон историй «Герои 

среди нас» 

 

до 23 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности   

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. - педагог-

организатор 

17 Муниципальный Выставка - конкурс 

рисунков, посвященных 

Дню защитника Отечества 

в течение 

месяца 

февраля 

30 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

18 Муниципальный Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

февраля 

35 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

19 Муниципальный Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

международного уровня 

в течение 

месяца 

февраля 

15 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

20 Всероссийский Всероссийская Большая 

олимпиада: новый формат 

поддержки талантов и 

профориентации 

школьников                                           

дискуссионная онлайн-

программа 

 

2 марта 25 Педагоги по 

направлениям 

деятельности      

спорт, 

технология, 

искусство 

21 Муниципальный Выставка - фестиваль в 

парке культуры и отдыха 

Пролетарского района  

«Масленичные гуляния!» 

6 марта 20 Педагоги  по 

направлениям 

деятельности 

Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

22 Муниципальный Виртуальная выставка - 

викторина произведений 

художников «Частичка 

России – прекрасный наш 

Крым» (ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

1 - 15 

марта 

60 Калиниченко. 

А.Н.-педагог-

организатор 

23 Муниципальный Тематическая викторина-

конкурс «Вот и Масленицы 

пришла!» 

5 - 12 

марта 

60 Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

24 Муниципальный Тематическое мероприятие 

для детей и родителей 

дошкольников посвященное 

8 Марта (онлайн-

поздравления). Викторина 

10 марта 20 Савинова И.А. -

методист           

Глебова Т.Н. – 

методист  

Калиниченко 
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А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

25 Муниципальный Выставка - конкурс 

рисунков, посвящённых 8 

Марта (изготовление 

поздравительных открыток 

и подарков) 

в течение 

месяца 

марта 

25 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

26 Муниципальный  1. «Масленица». Беседа и 

тест в сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Знаменитые женщины 

России». Презентация и 

тест 

3. «О Земле» Лекция- 

викторина в сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

марта 

90 Калиниченко 

А.Н.  

Ребрушкина 

Л.И.- педагог-

организатор 

Глебова Т.Н. - 

методист 

27 Республиканский Участие в республиканском 

конкурсе по 

противопожарной тематике 

 

до 31 марта 15 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

(ДПИ ИЗО) 

28 Всероссийский Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» онлайн 

формат.                                 

Тест по пройденной теме 

до 27 марта 30 Педагоги по 

физк. -оздоров. 

направленности 

29 Республиканский Республиканский этап 

Международного форума 

«Одаренные дети-2021»-

заочно 

до 12 марта 2 Пискунова Е.В. 

Павельева Е.Ф. 

30 Всероссийский 
Всероссийская креативная 

олимпиада «Арт-успех» 

с 25 марта 38 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

31 Всероссийский Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

всероссийского уровня 

в течение 

месяца 

марта 

25 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

32 Международный Участие в очных и заочных 

конкурсах, олимпиадах 

международного уровня 

в течение 

месяца 

марта 

15 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

 (апрель, май, июнь)  

 

№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Учрежденческий «Звёздными маршрутами» 

- викторина ко Дню 

космонавтики 

12.04. 75 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 
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 Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

2 Республиканский  Творческий конкурс 

поэзии  «Защитим лес» 

(онлайн-формат) 

21.04. 2 Педагоги по 

худож.слову 

3 Учрежденческий Неделя экологии. 

Экологический десант ко 

дню Земли «Чистота на 

улицах». Проведение 

мероприятий в рамках 

акции «Чистый город» 

13-21.04. 50 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

4 Всероссийский XVII Всероссийский 

хореографический проект 

«Ступени» (онлайн-

формат) 

11-12.04. 24 

14 

Пискунова Е.В. 

Фролова Е.С. 

5 Учрежденческий 

Всероссийский  

Викторина по ПДД 

«Пешеход – будь 

внимателен!» 

I Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества по ПДД 

«Троллейбусный бум» 

30.04. 25 

 

6 

Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

6 Учрежденческий 

 

 

Изготовление открыток, 

рисунков и сувениров, 

посвящённых Светлому 

празднику Пасхи 

До 24.04.  Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

7 Учрежденческий 

 

1. «Вербное воскресение». 

Беседа в сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Космос- дорога 

юным». 

3. «Народные весенние 

праздники» Лекция- 

викторина в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

120 Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н. педагог-

организатор 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

8 Районный  Участие в конкурсе-акции 

"Птичий дом» в парке 

Пролетарского района 

03.04 25 Педагоги ДПИ 

и ИЗО 

Ребрушкина 

Л.И.-педагог-

организатор 

9 Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 Всероссийский 

XII городском фестиваль 

– конкурс театров малых 

форм «Театральные 

подмостки» 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

I Всероссийский конкурс 

стихов и песен о 

05.04.2021 

 

 

 

до 30.04. 

1 

 

 

 

 

1 

 

Макарова В.И. 
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троллейбусе «Азбука 

троллейбуса» 

 

10 Всероссийский 

 

Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

олимпиадах 

всероссийского и 

международного уровня 

в течение 

месяца 

 

75 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

11 Всероссийский ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КРЕАТИВНАЯ 

ОЛИМПИАДА «АРТ-

УСПЕХ» 

 Школьный и 

муниципальный этап 

C 06.04 39 

 

 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

12 Муниципальный 

 

Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 1 Мая, 9 

Мая  

 01.05. 

 09.05. 

150 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

13 Учрежденческий 

 

Итоговые творческие 

занятия  

 по направлениям 

деятельности: 

-ШРР «Малышок» 

-музыкальная студия 

(экзамены) 

-изостудия, кружки ДПИ 

-шахматный турнир 

- хореография и 

технич.кружки(Авиа) 

 

 16.05-

21.05. 

 

 

 

18 

24 

4 

30 

10 

 

 

Щанкина Т.В. 

Якунчева О.А. 

музстудия 

Савинова И.А.- 

методист 

Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н.- педагог-

организатор 

14 Всероссийский ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КРЕАТИВНАЯ 

ОЛИМПИАДА «АРТ-

УСПЕХ» 

 муниципальный этап 

до 15.05. 11 

 

Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

 

15 Районный  Участие в выставке и 

мероприятию заседания 

женсовета Пролетарского 

района. 

12.05. 12 Педагоги ДПИ, 

Петрова Н.И., 

Пискунова Е.В. 

Глебова Т.Н. - 

методист 

16 Республиканский Конкурс рисунков ко 100 

лет-День Пионерии 

19.05. 15 Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

 

17 Учрежденческий 

 

Конкурс открыток-

поздравлений и рисунков 

ко Дню Великой Победы 

до 09.05. 25 Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

18 Учрежденческий 

 

Концерт выпускников и 

учащихся музыкальной 

студии  

20.05. 7 Щанкина Т.В. 

Якунчева О.А. 

Педагоги 

музыкальной 

студии 

Калиниченко 

А.Н.-. педагог-

организатор 

19 Районный Участие в совместном 

мероприятии МОУ «СОШ 

№ 27» Бал кадетов,  

17.05. 14 Педагоги ИЗО 



112 

 

посвященном 77-

годовщине ВОВ 

20 Республиканский Республиканский   

конкурс детского 

творчества «Святыни 

земли Мордовской» 

до 25.05.  Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

21 Учрежденческий 

 

Познавательная 

викторина по ПДД «Будь 

внимателен на дороге»  

26.04. 30 Педагоги ДПИ, 

ИЗО 

Глебова Т.Н. - 

методист 

 

22 Учрежденческий 

 

«Сумей сказать НЕТ!» —

пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств 

до 31.05. 20 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

23 Учрежденческий 

 

1. «9 МАЯ - 77 годовщина 

Великой Победы». Урок 

памяти в сопровождении 

слайдовой презентации. 

2. «Неизвестное об 

известном». Лекция- 

викторина в 

сопровождении 

слайдовой презентации. 

в течение 

месяца 

60 Глебова Т.Н. - 

методист 

Калиниченко 

А.Н., 

Ребрушкина 

Л.И.-. педагог-

организатор 

24 Всероссийский 

Международный 

Участие в заочных 

интернет-конкурсах, 

олимпиадах 

всероссийского и 

международного уровня 

в течение 

месяца 

 

75 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

25 Районный  

Муниципальный 

 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

города  

 

09.06. 

12.06. 

60 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

№ Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата, месяц 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 Международный Международный 

конкурс – фестиваль 

хореографического 

творчества «На 

крыльях таланта» 

 

апрель 130 Педагоги по 

хореографии 

2 Муниципальный XXI Городской 

фестиваль конкурс 

народного и 

современного танца 

«ЕНДОЛНЯ» 

14.04. 260 Педагоги по 

хореографии 

3 Муниципальный Спортивные 

соревнования 

04.04. – 

19.04. 

60 Педагоги  

спортивного 
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воспитанников по 

настольному теннису 

направления 

4 Всероссийский Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль – конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«НАДЕЖДА» 

апрель 260 Педагоги по 

хореографии 

5 Муниципальный Выступление 

хореографических 

коллективов на 

площадках г.о. 

Саранск 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы 

9 мая 120 Педагоги по 

хореографии 

6 Всероссийский Всероссийская 

акция. «Бессмертный 

полк-онлайн». 

Размещение 

портретов 

участников Великой 

Отечественной 

войны под 

хештегами 

Бессмертный 

полкМордовия. 

Бессмертный 

полконлайн 

май 250 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

7 Всероссийский Всероссийский 

проект «Поклонимся, 

Великим тем 

годам…» 

май 

 

70 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

8 Муниципальный Участие в 

праздничных 

мероприятиях ко 

Дню города 

«Любимый город!» 

Выступления 

хореографических 

коллективов на 

площадках г.о. 

Саранск 

8 июня 204 Педагоги по 

направлениям 

деятельности 

 

 

9 Всероссийский 12 июня. День 

России.  

Праздничные 

выступления 

вокальных и 

хореографических 

коллективов на 

площадках г.о. 

Саранск.  

 

12 июня 150 Педагоги по 

хореографии 
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