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дополнительного образования  
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Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Учреждение дополнительного 

образования детей осуществляет специальную образовательную деятельность по развитию индивида, расширяет 

возможности его практического опыта, является пространством творческого освоения новой информации, формирования 

жизненных умений и способностей.  Это тип образовательного учреждения, имеющий свою специфику и задачи.  

Цель деятельности  учреждения  - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости 

детей социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации. 

Для достижения этой цели были намечены задачи: 

- Обновить  содержание дополнительных общеобразовательных программ, разработать программно-методический 

материал, способствующий  формированию навыков творческой, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

- Продолжить   работу Ресурсного центра для  создания единого образовательно-воспитательного пространства через 

сетевое взаимодействие МБОУ ДО «ДДТ» и образовательных организаций Полысаевского городского  округа  по 

изучению ПДД. 

- Совершенствовать систему  работы по программе  «Одарѐнный ребенок». 

- Способствовать повышению квалификации педагогических  работников с учетом их индивидуальных интересов, 

потребностей и запросов образовательной сферы учреждения. 

- Усилить  работу по оценке  качества образовательной деятельности   в  учреждении в соответствии с  положением о 

ВСОКО (внутренней системе оценки качества образования). 



- Совершенствовать   систему социального партнерства с промышленными предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями города Полысаево по профориентации старшеклассников, активизировать работу по   

предпрофильной    подготовке учащихся. 

 - Расширить перечень работ по оказанию платных услуг населению. 

- Обобщить опыт работы инновационной площадки по теме «Социальная адаптация детей и подростков посредством 

вовлечения в туристско-краеведческую деятельность» 

 

Система управления учреждения 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью. Сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Родительский комитет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии  с законодательством и организационно-

правовыми  документами: 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 N 30468);  

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года  Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей> 

 - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ); 
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

«О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» 

- Устав МБОУ ДО «ДДТ»; 

- Инструктивные приказы, письма, распоряжения органов управления образованием областного и муниципального уровня; 

- Локальные нормативные акты учреждения. 

Состояние  кадрового обеспечения 

Административных работника -  4 человека. 

Общая численность  педагогических работников 23  человека.  

Из них основных  работников –  19 человека.   

внешнее совмещение – 4 человека 

По основным педагогическим работникам: 

Образование: 

высшее – 14 чел. (74 %) 

высшее педагогическое – 6 чел. (32 %) 

средне - специальное  - 5 чел. (26 %) 

средне - специальное педагогическое  2 чел. (11 %) 

Квалификационная категория: 

высшая - 9 чел.  

первая  -  3 чел. 

Итого имеет квалификационную категорию  -  63 % 

Прошли аттестацию: 

 - на присвоение высшей квалификационной категории: 

1. Панина Е.В., педагог-организатор, 

2. Специанова Р.П., педагог-организатор 

3. Лазарева Е.Г., педагог дополнительного образования 
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- на присвоение первой квалификационной категории:  

1. Чепелова О.С..,  педагог дополнительного образования 

2. Костомаров Д.С., педагог дополнительного образования 

Обучались  на курсах повышения  квалификации   

в  КРИПКиПРО (г. Белово) в 2017/2018 учебном году педагогические работники: 

1. Горячкина И.И., педагог дополнительного образования. 

2. Хуснутдинова А.Н., педагог дополнительного образования. 

3. Прокудина Е.Ф., педагог дополнительного образования. 

4. Колесник С.Г., педагог дополнительного образования. 

5. Кирьякова А.А., педагог дополнительного образования. 

6. Китаева Е.В., педагог дополнительного образования. 

7. Чепелова О.С., педагог дополнительного образования. 

 

Содержание  образовательного процесса 

 МБОУ ДО «ДДТ» является многопрофильным образовательным учреждением дополнительного образования,  

реализующим  дополнительные общеобразовательные программы.  

МБОУ ДО «ДДТ»  организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 25 мая. С 25 мая  по 31 августа учреждение переходит на летний режим работы.  

В летний период на базе учреждения организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

При работе в обычном режиме зачисление в то или иное детское объединение происходит по желанию обучающегося и 

письменного заявления родителей. Возраст обучающихся - от 6 до 18 лет. Начало занятий  с 08.00 ч,  окончание – не 

позднее 20.00 ч. Продолжительность обучения детей в детских объединениях определяется 

дополнительными  образовательными программами.  

Продолжительность занятий  45 мин,  с обязательным 10 – минутным перерывом между ними для отдыха детей и 

проветривания помещений.  В «ШРД «Медвежонок»  продолжительность занятий - 30 минут.  



 

Показатели, характеризующие образовательный процесс: 

Количество образовательных программ: 21 

Количество учебных групп – 121 

из них:  

1 года обучения - 72 

2 года обучения - 26 

3 года обучения - 22 

Количество  учащихся – 1740 чел. 

Из них: 

1 года обучения - 878 чел. 

2 года обучения - 369 чел. 

3 года обучения – 493 чел. 

 

на базе МБОУ ДО «ДДТ» - 750 чел. 

на базе школ – 990 чел. 

 

 по направленностям: 

художественная – 503 чел. 

естественнонаучная – 79 чел. 

техническая - 128 чел. 

 социально–педагогическая - 799 чел. 

 физкультурно–спортивная –140 чел. 

 туристско–краеведческая - 91 чел. 

 

Возрастной состав учащихся: 

5 -7 лет (дошкольники) – 184  чел. 



8-10 лет (младшие школьники) -1014 чел. 

11-14 лет (среднее звено) - 504 чел. 

15-18 лет (старшеклассники) - 38 чел. 

 

Девочек:  - 1011 чел. 

Мальчиков:  - 729 чел. 

 

 Количество детей, занимающихся в МБОУ ДО «ДДТ» из школ города:   

№ 14 - 255 чел. 

№ 17  -  50 чел. 

№ 32 - 145 чел. 

№ 35  - 226  чел. 

№ 44 -  841  чел. 

№ 23  - 34 чел. 

дошкольники  - 184 чел. 

другие  5 чел. 

Средняя сохранность контингента  89,1  %  

 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях: 

Всего: 339 чел. 

уровень учреждения:  93 чел. 

муниципальный уровень: 81 чел. 

региональный уровень:  74 чел. 

федеральный уровень: 77 чел. 

международный уровень: 14 чел. 

Численность победителей и призѐров: 

Всего: 213 чел. 

уровень учреждения: 56 чел. 



муниципальный уровень: 52 чел. 

региональный уровень:  26 чел. 

федеральный уровень: 71 чел. 

международный уровень: 8 чел. 

В детских объединениях МБОУ ДО «ДДТ» занимается 35 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Охват детей «группы риска» (в том числе  малообеспеченные  семьи,дети-сироты) – 157 человек. 

Количество учащихся, посещающих  два и более детского объединения – 295 человек 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Информация о деятельности учреждения размещается  на информационных стендах, в СМИ, в специальных 

изданиях (листовках, буклетах, и т.д.). 

 Учреждение имеет в сети Интернет официальный  сайт: ddt.ucoz.com. 

          На сайте представлена документация учреждения (устав, локальные нормативные документы), систематически 

обновляется новостной блок, размещаются  актуальные  материалы для педагогов, детей и родителей (памятки, 

рекомендации). Педагогические работники имеют возможность разместить на сайте свои методические разработки в 

разделе «Методическая копилка».  Материалы сайта позволяют детям и родителям подробно знакомиться со всеми 

направлениями деятельности учреждения. На сайте представлены формы обратной связи в виде гостевой книги и форума. 

         Дополнительный интернет-ресурс есть у Ресурсного центра по изучению ПДД: ddt-resurs.ucoz.com. На сайте 

представлена нормативная документация ресурсного центра, памятки и интерактивные игры для детей, в разделе 

«Педагогам» представлена актуальная информация о дорожной безопасности, методические материалы. Регулярно 

пополняется новостной блок. Сайт имеет удобную навигацию и позволяет передвигаться на сайт МБОУ ДО «ДДТ» и 

обратно. 

          В течение года в городской массовой газете «Полысаево», в рубрике «Вести из ДДТ»  опубликовано 37 заметки о 

деятельности ДДТ, на местном телеканале «Новости 37» регулярно  демонстрировались видеосюжеты о работе детских 

объединений ДДТ, проводимых мероприятиях и конкурсах.         



         Методическая работа учреждения направлена на повышение профессиональной компетенции педагогов, 

внедрение прогрессивных форм и методов обучения, совершенствование и обновление дополнительных 

общеобразовательных программ.  

        Программно-методическая деятельность направлена на разработку и реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В учреждении в 2017-2018 учебном году реализуются программы по 6 направленностям. Тип реализуемых программ – 

модифицированные. 

        Педагогическим советом  утверждены и реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

 - художественной направленности –  11 («Палитра», «Кудесница», «Мир ИЗО», «Пластика бумаги», «В ритме танца», 

«Чудо-остров», «Цвет творчества», «Сувенир (бисероплетение)», «Сувенир (тестопластика)», «Бисероплетение», 

«Карусель») 

- физкультурно-спортивной направленности – 3 («Шахматные лабиринты», «Спортивная гимнастика», «ОФП»); 

- естественнонаучной направленности -  1 («Я шагаю Кузбассу»); 

- социально – педагогической направленности - 4  («Дорожная азбука», «У школьного порога», «Скоро в школу», 

«Репортер»); 1 («Альтаир»); 

из них:  комплексных  - 1 («Скоро в школу»); 

- туристско-краеведческой направленности - 1 («Высота»); 

- технической направленности – 2 («Цифровая фотография от А до Я», «Анимашки»). 

образовательно-воспитательные – 1 (комплексная программа по воспитательной работе «Содружество»). 

         Корректировка содержания программ осуществляется педагогами в течение учебного года, что позволяет вовремя 

вносить изменения и подготовить программы к утверждению на следующий учебный год. Мониторинг программно-

методического обеспечения осуществляется в течение учебного года. 

         Методическая работа на 2017-2018  учебный год была запланирована по направлениям: повышение 

профессиональной компетенции педагогов посредством организации семинаров, заседаний МО, тематических 

консультаций, обобщение и представление опыта работы, конкурсное движение педагогических работников, 

информационно-аналитическая деятельность. 



        Одним из важных аспектов деятельности  является работа с педагогами по повышению профессиональной 

компетентности.  

        В 2017-2018 учебном году были проведены семинары по темам «Исследовательская деятельность учащихся», 

«Особенности проведения итоговой аттестации». 

      Тематика заседаний методического объединения педагогов МБОУ ДО «ДДТ» была определена в соответствии с 

программой развития учреждения и пожеланиями педагогов:  

- «Организация проектной деятельности в д/о. Разработка исследовательских проектов»; 

- «Новые формы, методы и приѐмы в организации учебного процесса в дополнительном образовании»; 

        Помимо традиционных тематических групповых консультаций по подготовке педагогов к конкурсам, 

выступлениям, работе с одарѐнными детьми были организованы тематические индивидуальные консультации по 

оформлению работ к конкурсам, проведению занятий.  

           В течение года было организовано индивидуальное  консультирование: для 4 педагогов по переработке 

дополнительных общеобразовательных программ, для 5 педагогов по оформлению документов в областную 

аттестационную комиссию. 

      В 2017-2018г. 4 педагогических работника   МБОУ ДО «ДДТ» (Воронцова М.А., Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г.,  

Кирьякова А.А.) приняли участие в процедуре сертификации, трое  прошли сертификацию, подтвердив уровень 

профессиональной компетенции (Воронцова М.А., Верхаланцева Ю.А.Лазарева Е.Г.). 

      Педагогическими работниками МБОУ ДО «ДДТ» опубликовано 2 методические статьи в сборниках конференций 

Всероссийского и межрегионального уровней, где они представили обобщенный опыт работы. 

      3 педагога опубликовали статьи в электронных сборниках Всероссийского интернет-издания «Прояви себя».  

      Материалы педагога Лазаревой Е.Г., принявшие участие в областном конкурсе ЭОР, размещены в методической 

копилке  кафедры гуманитарных художественно-эстетических дисциплин КРИПиПРО. Идет работа по размещению 

материалов в региональном депозитарии. 

      Методический материал по организации работы летнего палаточного лагеря «Туристѐнок» был представлен на 

областном конкурсе. 

      Увеличилась активность педагогов по работе в сетевых профессиональных сообществах. На интернет-порталах в 

педагогических сообществах 12 педагогов разместили 30 методических материалов и статей. 



      В очной форме опыт работы педагогические работники МБОУ ДО «ДДТ» представили: 

- на городском методическом объединении учителей технологии, изо и педагогов дополнительного образования – 2 

доклада (Глушкова Е.В., Верхаланцева Ю.А.); 

- в рамках сотрудничества с городским ЦСО «Забота» – 3 мастер-класса (Горячкина И.И., Верхаланцева Ю.А., Лазарева 

Е.Г.); 

 - в рамках сотрудничества с городским пресс-центром – 3 мастер-класса (Горячкина И.И., Прокудина Е.Ф., Лазарева Е.Г.); 

- на областном Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале «Мир вокруг нас» - 2 мастер-класса (Костомаров Д.С.); 

-  на областной профильной смене по ДПИ – 1 мастер-класс (Прокудина Е.Ф.); 

-  в рамках 4-го регионального слѐта молодых педагогов – 3 мастер-класса   

(Костомаров Д.С., Колесник С.Г., Лазарева Е.Г.); 

- на областном семинаре  «Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками» - 1 выступление (Верхаланцева Ю.А.); 

-   на открытых занятиях для родителей в ШРД «Медвежонок» - 3 занятия (Верхаланцева Ю.А., Злобина Л.Н., Глушкова 

Е.В.); 

- на методическом объединении МБОУ ДО «ДДТ» - 4 выступления (Бормотова О.В, Лазарева Е.Г., Верхаланцева Ю.А., 

Горячкина И.И.). 
 

          Участие педагогических работников в конкурсах: 

          муниципальный уровень: участники - 3;  победители – 2; 

          региональный уровень: участники – 23;  победители – 6; 

федеральный уровень:  участники – 14;  победители – 13; 

международный: участники – 3;  победители -  3. 

Всего: участники  - 43;  победители – 24.  

 

         Три педагога приняли участие в областном конкурсе ЭОР и их работы были отмечены жюри как 

высококачественные. 



         Качественная подготовка конкурсных материалов позволила  Верхаланцевой Ю.А. и Специановой Р.П. занять 

призовые места в таких областных конкурсах, как «Ступени», «ПРОФориентир», «КЛАССИКИ». 

         Педагог  Лазарева Е.Г. приняла участие в  городском конкурсе «За развитие юных талантов» и завоевала Грант главы 

города Полысаево.         Педагог  Кирьякова А.А. приняла участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям», достойно выступив на всех конкурсных испытаниях. Материал мастер-класса был отмечен методистом 

кафедры и рекомендован для размещения в региональный депозитарий ЭОР. 

           В 2017-2018 г. учреждение приняло участие в областном конкурсе «Сделай город ярче»,  и получило диплом за 1 

место. Большой вклад в победу внесли участники временного творческого коллектива – Верхаланцева Ю.А., Лазарева Е.Г. 

          Анализ использования современных образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, показывает активное использование педагогами   на занятиях игровых технологий, 

индивидуализации и дифференциации,  здоровьесберегающих технологий.  

         В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ ДО «ДДТ» продолжил  работу профориентационный клуб «Призвание» 

(куратор Кирьякова А.А.). В рамках работы клуба проходят теоретические и практические занятия со старшеклассниками, 

желающими познакомиться с профессией педагога. 

        Инновационная деятельность осуществлялась по следующим   направлениям:  

1. Муниципальная площадка «Социальная адаптация детей и подростков посредством туристско-краеведческой  

деятельности». Долгосрочный проект завершен. В 2017-18г. материалы и продукты инновационной площадки активно 

использовались в деятельности учреждения. Так по разработанной программе «Туристята» проведена очередная смена 

палаточного лагеря в летний период. Презентации туристских образовательных маршрутов использовались  на различных 

мероприятиях, некоторые приняли участие в конкурсах различного уровня («Зоопарки России», «Таинственные народы 

России» и др.).   Детское объединение «Высота» продолжило пропаганду активного образа жизни, выступая на 

мероприятиях и в качестве помощников на соревнованиях. Педагоги размещали проекты на сайтах в интернете. 

Статья «Организация туристско-краеведческой деятельности в рамках работы инновационной площадки в 

учреждении дополнительного образования» направлена для участия в IX Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции «Инновации в образовании: опыт реализации». 

Проведенное итоговое анкетирование среди всех участников проекта показало: 

- рост педагогической активности и позитивного отношения к занятию инновационной деятельностью среди педагогов. 



-повышение интереса к разработке образовательных маршрутов среди учащихся. 

- улучшение микроклимата в детских коллективах. 

 В апреле на базе МБОУ ДО «ДДТ» прошел городской семинар-практикум по теме: «Инновационная деятельность 

педагога в учреждении дополнительного образования», на котором был представлен опыт работы инновационной 

площадки по туризму и краеведению. 

 2. Инновационный проект «Профориентация старших школьников». 

Закончен первый этап «Организационный». Работа велась по двум направлениям: организация деятельности педагогов, 

организация деятельности детей. 

 ВТК организовывал работу по сбору информации, подготовку нормативно-правовой базы по данному направлению. 

 С учащимися школ организована работа на городском уровне Проведены следующие мероприятия: «Урок успеха», 

«Встреча с профессионалом», «Фестиваль рабочих профессий», «День выбора рабочих профессий», «Профессия, которую 

я выбираю. 

Организация деятельности ШРД «Медвежонок» 

  

В соответствие с социальным заказом родителей в 2017-18 учебном году в ШРД «Медвежонок» организовано 6 групп 

кратковременного пребывания. Общее количество детей  – 67 человек, из них: 

13 человек - дети, не посещающих ДОУ, обучение по программе   «Скоро в школу». 

54 ребенка - дети, посещающих ДОУ, обучение  по программе  «У школьного порога». 

Дошкольники изучали  такие разделы программы как: математика, окружающий мир, обучение грамоте, 

художественная литература, развитие речи, ОБЖ, пение, физкультура.  

 Занятия эстетического цикла выведены за рамки комплексной программы и предложены для изучения 

факультативно по отдельным общеобразовательным программам. 

В рамках воспитательной работы для  детей проведены традиционные мероприятия: «День знаний», «Осенины», 

«День матери», «Новый год», «Прощанье с елкой», «День защитников Отечества», «Международный женский день», 

«День здоровья», «Масленица», проведены  занятия по эвакуации из здания в условиях ЧС. Дети приняли участие в акции 



поддержки жителей г. Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», рисовали плакаты, обсуждали ситуации ЧС, свое 

поведение на случай ЧС. 

Приняли участие в конкурсах разного уровня: 

 ДДТ -  «Золотая осень»- 12 человек, «Украсим елку» -9 человек; 

 муниципальный - «Осеннее чудо» - 2 человека. 

 Всероссийский -  2 человека (1 – первое место). 

 Работа с родителями проводилась в соответствии с планом мероприятий, проведено 4 родительских собрания, на 

которых освещались проблемы воспитания и обучения детей. Большая часть родителей выбирали индивидуальные 

консультации по интересующим их вопросам. Часть информации размещалась на сайте ДДТ, часть на информационном 

стенде.  

Воспитательная работа  

  

 За период май  2017 – март 2018  учебного года педагогами – организаторами     было проведено 165 мероприятий, 

из них 45 городских мероприятия и 120 внутри учреждения. В мероприятиях всего приняли участие 7749 человек, 

учащиеся образовательных учреждений города, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 

МБОУ ДО «ДДТ» и ШРД «Медвежонок», а также дети с ОВЗ из которых в городских мероприятиях приняли участие  

3756  и  3993 человек внутри учреждения.  

 

Количество мероприятий по направлениям  Количество участников Количество победителей, лауреатов 

1. естественнонаучное 29 979 7 

2. физкультурно-спортивное 42 1043 5 

3. техническое 2 20 - 

4. социально-педагогическое 65 3687 62 

5. туристско-краеведческое 23 1600 64 

6. художественное  4 420 22 

Всего:  165 7749 160 

 



Мероприятия по патриотическому воспитанию организованы в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2016- 2020 годы», утверждена постановлением 

правительства российской федерации от 30 декабря 2015 № 1493. Всего в мероприятиях  по данной направленности 

приняли участие более 1000 человек. За данный период были проведены следующие мероприятия: «Есть такая профессия 

– Родину защищать», круглый стол, встреча с профессионалом;  «Весѐлые старты», спортивные соревнования; «Марш- 

бросок»; «Допризывник» областная акция, «Зимний биатлон», спортивная игра; «Тропа разведчика», военно-спортивная 

игра, Городской смотр строя и песни;  «Вперѐд, мальчиши», городской конкурс; «По следам героев», военно-

патриотическая квест – игра»; Торжественное шествие, посвящѐнное Дню Победы; «День Победы», концертная 

программа; «Георгиевская Ленточка», акция, посвящѐнная Дню победы»; «День Свободной России», конкурсно – игровая 

программа. «Вахта памяти» мероприятие было посвящено Дню неизвестного солдата. «Молодецкие игры mvd.ru», 

областная спортивно - историческая игра. Наиболее интересными и яркими мероприятиями стали:  

Тактическая игра  «Тропа разведчика». Была организована совместно с местным отделением  ветеранов 

Афганистана Всероссийской  общественной организацией.  В игре приняли участие члены местного отделения 

Всероссийского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ. Игра объединила активных и спортивных ребят. К 

соревнованиям допускались парни и девушки, обладающие полным боевым снаряжением: вниманием, волей, терпением, 

выдержкой, вежливостью и военной смекалкой. Преодолевая «Тропу Разведчика» участники  пробежали по бревну,  

собрали и разобрали АК, метко стреляли из пневматической винтовки, быстро. 

Областная спортивно - историческая игра «Молодецкие игры mvd.ru».  В игре приняли участие команды ЮДМ  

г. Прокопьевска, г. Белово, г. Ленинск – Кузнецкого, г. Полысаево,  Беловского района,  Ленинск – Кузнецкого района,  

Промышленновского  района. На мероприятии присутствовали почѐтные гости: Борзенко Ольга Павловна, руководитель 

Кемеровской областной  детско-юношеской  общественной организации по содействию правовому воспитанию 

подрастающего поколения «ЩИТ и МЕЧ», Алямкина Ольга Геннадьевна, старший инспектор УОД/УУП и ПДН ГУ МВД  

России по Кемеровской области.  В первом конкурсе  каждая команда  в творческой форме рассказала об истории 

создания милиции - полиции. В ряду важных  качеств каждого полицейского является отличная физическая подготовка. 

Поэтому дальнейшие конкурсы были на ловкость, выносливость, быстроту и силу. На территории МБОУ ДО «ДДТ»  были 

расположены станции. Участники  транспортировали пострадавшего, как можно дальше бросали гранату, за одну минуту 

подняли  наибольшее количество раз гирю, преодолели дистанцию в мешках, бились  подушками стоя на бревне.  



Мерились  силой в перетягивании  каната. По окончанию мероприятия всех участников пригласили  подкрепить силы на 

полевой кухне. 

В ходе областной акции «Призывник» будущие призывники: учащиеся общеобразовательных школ города 

14,17,32,35,44 попробовали себя в роли новобранцев и приняли участие в конкурсах: «Чистка картофеля», «Разборка и 

сборка автомата», «Поднятие гири», «Перетягивание каната», «Подшить подворотничок». В каждом конкурсе были 

выявлены победители и награждены грамотами УО, всего на мероприятии присутствовало 114 человек.  

Особо хочется отметить встречи учащихся с ветеранами  Великой Отечественной войны.  Воспоминания ветерана, 

его рассказы о героическом прошлом нашей Родины, звучат особенно весомо. Подчас именно они помогают школьникам 

осознать сложную реальность, стоящую за сухими цифрами и фактами учебников. Ребята понимают ценность общения с 

ветеранами войны, их с каждым годом становится все меньше, а знания и опыт, получаемые ребятами в процессе таких 

встреч – неоценимы.  

На базе МБОУ ДО «ДДТ» работал летний оздоровительный лагерь по военно-патриотической направленности. 

Непосредственными организаторами и участниками мероприятий стали члены местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы проводили тренировки 

с ребятами. Обучали рукопашному бою, разборке и сборке автомата и др. На закрытии лагерной смены ребята 

продемонстрировали всѐ чему они научились и в торжественной обстановке были приняты в ряды местного отделения 

Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Мероприятия по профориентации помогают старшеклассникам самоопределиться в выборе профессии. Организуя 

работу в данном направлении, подростков информируют о разнообразных профессиях и их востребованности на рынке 

труда, чем занимаются представители той или иной профессии, какие требования предъявляются к специалистам,  какими 

знаниями необходимо обладать, чтобы достигнуть хороших результатов и какие вступительные экзамены ожидают 

выпускников при поступлении в то или иное учебное заведение. Всего за данный период в мероприятиях по 

профориентации приняли участие более 2500 человек. Были организованы встречи с людьми разных профессий – 

«Встреча с профессионалом», где специалисты интересных профессий делились опытом и  информировали  ребят о 

преимуществах своего выбора. В течение учебного года «Урок успеха» посетили учащиеся общеобразовательных 

учреждений в количестве. С учащимися провели встречи люди таких профессий, как: полицейский, предприниматель, 

геолог, журналист, военный.    



Традиционно прошли  «Фестиваль рабочих профессий» и «День выбора рабочей профессии», цель которых – 

расширение детских представлений о мире профессий и людях труда. На мероприятия были приглашены учащиеся 9-х 

классов всех образовательных организаций города, всего 199 человек. Для выступления  приглашаются студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования, таких как: Ленинск – Кузнецкий 

политехнический техникум, Ленинск – Кузнецкое медицинское училище, Ленинск – Кузнецкий горно-технологический 

техникум, Полысаевский индустриальный техникум. Выступления студентов  были яркими, весѐлыми и задорными,  

Для детей с ОВЗ в МКОУ «СОШИ № 23» были проведены профориентационные мероприятия: игровая программа 

«Все профессии важны, все профессии нужны», «Рабочим быть почѐтно!», «Поверь в себя», «Урок успеха».  

  Актуальными стали мероприятия естественнонаучной направленности, ориентированные на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности.  В ходе проведения викторин, конкурсов, бесед по 

экологии ребята знакомятся с редкими растениями, насекомыми, животными, узнают о  редких зоологических фактах и 

влиянии на окружающую среду человека. В рамках Международной акции «Час Земли» проведены  беседы, в ходе 

которых рассказали   об акции, как о символе бережного отношения к природе, об истории возникновении и проведении 

акции  «Часа Земли» и необходимости в рамках акции в определенный день и час раз в год выключать дома свет и не 

жизненно важные электроприборы. Анализ работы показал, что интерес подростков к данному направлению растѐт с 

каждым годом.  

Социально – педагогическая направленность остается востребованной и наиболее обширной. Большое внимание в 

2017 – 2018  учебном году было уделено мероприятиям, посвящѐнным 75 – летней  годовщине со дня образования 

Кемеровской области. Одним из таких мероприятий, стала краеведческая игра «Мой Кузбасс». Целью проведения 

является формирование патриотических качеств у подрастающего поколения посредством краеведческой игры. В 

мероприятии приняли участие, учащиеся  детских объединений: «Анимашка» руководитель Глушкова Е. В., «Радуга» 

руководитель Бормотова О. В., «Пластика бумаги» руководитель Прокудина Е. Ф.. Всего на мероприятии присутствовало 

31 человек.  Участникам необходимо было пройти пять станций: «Карта Кузбасса» - написать названия городов на точках, 

нанесенных на  карту. «Флора и фауна» - ответить на вопросы викторины о растительном и животном мире Кемеровской 

области. «Народный лекарь» - найти на картинке лекарственное растение и сказать его народное название. «Реки 

Кузбасса» - составить кроссворд. «Знаменитые люди Кузбасса» - соотнести фамилию и имя человека с его родом 



профессиональной деятельности. По окончании игры все участники награждены грамотами, команда  победителей  

награждена памятными подарками. 

Традиционный  городской конкурс «Школьница». В нѐм принимают участие талантливые, находчивые, остроумные 

и креативные девочки. Все участницы  прекрасно справлялись с конкурсными заданиями, удивляя болельщиков и жюри 

своей неординарностью и задором. Благодаря насыщенным и интересным творческим номерам конкурс прошел 

динамично и интересно. 

В целях профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения и сокращения детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) кураторами Ресурсного центра по изучению ПДД было проведено 52 мероприятия: 

конкурсы агитбригад, сказок, соревнования, викторины, беседы, экскурсии; профилактические мероприятия «Каникулы», 

«Внимание дети», «Юный пассажир».  Акции  «Стань заметней», «Безопасный переход – «Зебра», «Щагающий автобус»,  

«Юный пассажир»,  ко Дню памяти жертв в ДТП «Помним и скорбим», «Живая стена», «Кресло – гарантия 

безопасности», «Водитель – пропусти пешехода»,  «Дети за безопасность», «Юный пешеход». Всего в  мероприятиях по 

профилактике ДДТТ приняли участие 4336 человек. 

Дети и педагоги образовательных организаций принимали участие в областных конкурсах по безопасности 

дорожного движения: конкурс рисунков среди воспитанников ДОО «Правила дорожные детям знать положено», 

Глушкова Алиса заняла 1 место; «Дорожный знак на новогодней ѐлке» - Специанова Мария, награждена 

Благодарственным письмом КДЦБДД; фотоконкурс «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» Тюнина Полина, Зайцев 

Иван, Бушманов Данил Благодарственное письмо КДЦБДД, МБДОУ № 50, Надымов Дмитрий Благодарственное письмо 

КДЦБДД, МБДОУ «Детский сад № 2»; конкурс на лучшую разработку интегрированного урока «Правила дороги – 

правила  жизни» Маметьева К. Е. 3 место, МБОУ «Школа № 35», Филипенкова К. Ш., Маркина  В. В. Благодарственное 

письмо КДЦБДД, МБДОУ № 47; конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» команда «Пешеходы», 3место, МБДОУ 

№ 50. 

В сентябре команда ЮИД «Скороход» МБОУ «Школа № 44», приняли участие в профильной смене «Безопасное 

колесо» заняла 11 место, в ноябре юидовцы участвовали в профильной смене «Содружество ради жизни» в детском 

оздоровительном центре «Сибирская сказка». 

Был обновлен уголок по безопасности дорожного движения. Все проведѐнные мероприятия явились частью 

постоянно осуществляемой  работы по профилактике детского дорожного травматизма.  



Период с октября месяца 2017 года был очень насыщенным для работы волонтерского движения, он включал в себя 

всевозможные акции по антинаркотической направленности, по профилактике употребления наркотических и 

алкогольных веществ, а также профилактике здорового образа жизни и активной позиции среди подрастающего 

поколения и горожан города в целом. 

 В рамках антинаркотической акции, которая проводилась в период с 16 по 27 октября, учащимися и 

руководителями детских объединений, а также волонтерским объединением «Миг» были проведены ряд мероприятий. 

Учащиеся объединения «Миг» приняли участие в вебинаре на тему: «Методы наркопрофилактической работы». 

Ребятами из волонтерского объединения «Миг» для учащихся 8 «Д» класса была разработана программа «классного 

часа», во время которой ребята прослушали лекцию по здоровому образу жизни, а также смогли проявить на практике 

уровень своих знаний по этой тематике, посредством беседы, а также решения соответствующих кроссвордов.  

Были разработаны листовки по пропаганде здорового образа жизни, которые позднее получили горожане города 

Полысаево, проведено собрание учащихся «Миг», во время которого ребятам был показан фильм под названием «Моя 

жизнь - мой выбор», а также проведена соответствующая беседа, с целью расстановки правильных жизненных 

приоритетов. 

По итогам антинаркотической акции, учащиеся и педагоги учреждения сочли свою работу плодотворной и остались 

довольны результатами деятельности. 

Волонтѐрское объединение «Миг», приняло участие в 8 областном слете территориальных волонтерских 

объединений подростково - молодежного движения «Альфа Кузбасса», который состоялся в городе Кемерово 2 ноября, на 

базе Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности». 

Но, работа волонтеров не ограничивается проведением акций по вопросам наркомании и призывам к активной 

жизненной позиции, также ребята зачастую организуют и проводят праздничные мероприятия и ведут поздравительные 

программы. Так, 24 ноября была реализована поздравительная программа «За все тебя благодарю» для посетителей 

дневного пребывания  МБУ "КЦСОН". Ребята приготовили стихи и слова признательности старшему поколению, 

конкурсы и викторины, а также концертные номера. 

Продолжилась работа волонтеров вновь в заданном ранее ключе. В рамках 4-й Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ - инфекцией, приуроченной  к  Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря),  ребятами из волонтѐрского 



объединения «МиГ»,  под руководством педагога - организатора, совместно с учащимися детских объединений Дома 

детского творчества организовали и провели ряд мероприятий. 

Акция продлилась с 27 ноября по 3 декабря, в ходе ее реализации были задействованы люди всех возрастов и 

социальных статусов, и проводились меры по ее осуществлению, как на базе Дома детского творчества, так и в школах, а 

также на улицах города Полысаево. 

Волонтеры совместно с руководителем объединения разработали игровую программу «Станции стоп СПИД», 

которая была проведена на классном часе в школе № 44 для учеников 8Г класса. В ходе организации классного часа и 

показа фильма «Простые правила» восьмиклассники ознакомились с информационными сводками об уровне 

распространения ВИЧ/СПИД в Кузбассе, узнали о мерах предупреждения заболевания и способах сохранения своего 

здоровья.  

Уже на следующий день волонтерское движение принялось за разработку листовок «Умей сказать нет» и «Сделай 

правильный выбор», ребята раздали их горожанам города вместе с «красной ленточкой», сопровождая каждый буклет 

напоминанием о последствиях халатного отношения к своему здоровью и самых распространенных способах заражения 

ВИЧ/СПИД. 

Акцию завершило мероприятие «Касается каждого»: для учащихся волонтерского движения и их сверстников был 

проведен ряд мастер- классов, с целью наглядного и доступного представления о заболевании, мифах и реальной угрозе. 

Ребятами волонтерами для детей детских объединений Дома детского творчества  были проведены ряд лекций 

«История рождества Христова в России и за рубежом».  игровая программа «Рождественские забавы»,  

   Прошли мероприятия, приуроченные к акции «75 –летие победы в Сталинградской битве». На базе МБОУ ДО 

«ДДТ» для учащихся детских объединений «Кудесница», «Анимашка», «Ладья» ребятами волонтерского объединения 

«МиГ» была подготовлена историческая программа, которая включала в себя обучающую лекцию «Мы помним - мы 

гордимся»,  с  презентацией «Герои живы» и игровую программу. 

В рамках антинаркотической акции «Родительский урок» были проведены классные часы для детских объединений 

МБОУ ДО «ДДТ», среди  которых объединения «Высоты», «Альтаир», в форме презентации и сцен из жизни ребята 

волонтеры старались донести вред пагубных привычек и блага, которые несут занятия спортом, разыгрывали реальные 

ситуации из обыденной практики. Уже по традиции стала раздача листовок, беседы с горожанами города Полысаево, а 



также круглый стол для самих волонтеров в целях дальнейшего развития основных направлений деятельности 

волонтерского  движения. 

С 5 по 15 февраля 2018 года в рамках Антинаркотической акции «Родительский урок» были проведены лекции по 

теме «Здорового образа жизни» для учащихся детских объединений МБОУ ДО «ДДТ». 

23 марта были проведены лекции для учащихся волонтерского объединения «МиГ», посвященные проведению 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

Учащимися  волонтерского объединения «МиГ» в период с 30.03.2018 по 03.04.2018 были проведены ряд круглых 

столов среди ребят, где обсуждалось внедрение новый мероприятий, посвященных Году добровольца в России. 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» в период с 3 по 

10 апреля 2018 года были проведены ряд мероприятий, в числе которых: 

1.  классные часы «Время здоровья», где  ребята волонтеры объединения «МиГ» рассказали об основных 

правилах здорового образа жизни,  методиках укрепления иммунитета, а также устроили показ презентации «Мы за 

здоровье» 

2. показ мультфильма «Кладезь здоровья» 

3. квест игра «По следам здоровья»,  

4. флешмоб  «В ритме здоровья», в котором приняли участие более 50 человек, учащихся МБОУ ДО «ДДТ» 

В рамках акции «Всекузбасский день здоровья», были организованы ряд мероприятий, в числе которых: 

1. Конкурс рисунков, приуроченный ко Всекузбасскому дню здоровья. 

2. Лекции, посвященные основным постулатам здорового образа жизни 

3. Раздача листовок «Вместе за здоровый образ жизни» 

4. Выставка рисунков, в рамках «Всекузбасского дня здоровья»  

Для детей ГКУЗ КО «Полысаевского дома ребенка «Родничок» учащимися волонтерского объединения «МиГ» 

было проведено театрализованное представление, под названием Красная шапочка». 

В рамках третьей ежегодной социально - значимой  акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

весна» были проведены ряд мероприятий, ключевыми среди которых оказались: 

1. «Поможем планете»- сбор макулатуры в течение двух недель среди учащихся всех детских объединений 

МБОУ ДО «ДДТ» 



2. «За чистое будущее»- проведение субботника на территории МБОУ ДО «ДДТ» 

3. «Поколение порядка окружающей среды»- проведение флэш-мобов на территории МБОУ ДО «ДДТ» 

учащимися объединений «Альтаир», «МиГ» 

В 2017 – 2018 учебном году педагоги дополнительного образования  с учащимися детских объединений провели 

воспитательные мероприятия:  

Наиболее интересными стали: конкурсная программа «Посвящение в кружковцы», конкурсная программа «Золушка»,  

Информация о проводимых и прошедших праздниках и мероприятиях регулярно выкладывается на сайт учреждения, 

а так же в местной газете «Полысаево». На сайте учреждения размещен план работы на учебный год и положения по 

городским конкурсам.  

 

Безопасность  в учреждении 

В  МБОУ ДО «ДДТ» сложилась целая система мероприятий, направленная  на сохранение жизни и здоровья людей. 

Для организации комплексной безопасности образовательного учреждения  были выполнены следующие 

мероприятия: 

- установлен строгий контроль пропуска граждан  и автотранспорта на территории учреждения; 

- ежедневный контроль мест массового нахождения  людей в помещении; 

- постоянное поддержание оперативного взаимодействия  с органами полиции, имеется тревожная кнопка вызова 

полиции; 

- создан пакет документов по антитеррористической безопасности в учреждении; 

- укомплектована нормативно-правовая база по организации безопасности, имеются необходимые инструкции для 

работников и учащихся МБОУ ДО «ДДТ»; 

- проводится разработка месячных  планов мероприятий по вопросам  обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

- систематический инструктаж  работников образования учреждения всех  уровней по выполнению возложенных на 

них  обязанностей; 

- ежедневно осуществляется обход зданий, ведется проверка состояния и содержания  основных и запасных входов и 

выходов здания; 



- имеются акты проверок; 

- в каждом детском объединении имеется журнал учета инструктажей  по безопасности; 

- проведены учебные эвакуации; 

- информационное обеспечение персонала и обучающихся по вопросам антитеррористической деятельности и 

пожарной безопасности (проведение бесед, инструктаже, мероприятий); 

- ведется ежедневный контроль  за стабильным функционированием  

 системы АПС и видеонаблюдения; 

           - составлен «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления в МБОУ ДО «ДДТ»; 

На следующий учебный год планируется дальнейший комплекс мероприятий  по выявлению  недостатков и 

разрешения их, в вопросах пожарной безопасности и в др. чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

ФИО Название конкурса Результат 
Лазарева Екатерина Геннадьевна Муниципальный конкурс на грант главы города в 

номинации «За развитие юных талантов»   
Диплом победителя (грант главы города) 

Областной конкурс 

«Электронные образовательные ресурсы в 

предметной области «Искусство» 

Сертификат участника 

Областная персональная выставка педагога по 

декоративно-прикладному искусству 

Грамота за 3 место 

Областной конкурс «Художественное творчество 

педагога» 

Сертификат участника 

Областной конкурс «Сделай город ярче», 

посвященный празднованию 70-летию Дня 

Шахтера, в номинации «Лучший проект на 

оформление остановок городского 

Диплом ДОиН КО за 1 место 



общественного транспорта, расположенных 

вблизи образовательных учреждений, 

направление «Образовательные организации 

общего образования и образовательные 

учреждения дополнительного образования»  

Горячкина Ирина Игоревна Муниципальный конкурс на грант главы города 

Полысаево в номинации «За развитие юных 

талантов» 

участие 

Областной конкурс 

«Электронные образовательные ресурсы в 

предметной области «Искусство» 

Сертификат участника 

Всероссийский заочный интернет-конкурс 

«Методические разработки педагога» интернет-

ресурса «Солнечный свет»  

Диплом за 1 место 

Глушкова Екатерина Владимировна Областной конкурс «Художественное творчество 

педагога» 
Сертификат участника 

Верхаланцева Юлия Александровна Областной конкурс 

«Электронные образовательные ресурсы в 

предметной области «Искусство» 

Сертификат участника 

Областной заочный конкурс методических 

материалов по естественнонаучному 

образованию в номинации «Эколого-

биологическая тематика» 

Грамота за 3 место 

Областной заочный конкурс методических 

материалов «Использование игровых технологий 

на занятиях в ОУ ДО» 

Сертификат участника 

Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«Профориентир – 2017», в номинации «Лучшее 

мероприятие для обучающихся»  

Диплом за 3 место 

Областной конкурс слайдовых презентаций 

«Формирование нравственной культуры у 

учащихся ОУ ДО» 

Сертификат участника 

Областной заочный конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

Диплом 2-й степени по направлению 

«Воспитание, социализация и развитие 



деятельности, направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени»  

обучающихся в условиях внеурочной 

деятельности», номинация «Организация 

дополнительного образования» 

Областной конкурс методических материалов к 

75-летию Кузбасса 

Результат ожидается 

Областной конкурс «Сделай город ярче», 

посвященный празднованию 70-летию Дня 

Шахтера, в номинации «Лучший проект на 

оформление остановок городского 

общественного транспорта, расположенных 

вблизи образовательных учреждений, 

направление «Образовательные организации 

общего образования и образовательные 

учреждения дополнительного образования» 

Диплом ДОиН КО за 1 место 

Областной семинар  «Современные формы и 

методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками»  

Проведение мастер-класса «Использование 

кейс-технологий в профориентации 

обучающихся» 

Прокудина Елена Федоровна Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Я – мастер» на областной 

профильной смене «Страна Мастеров» 

Диплом «за точную передачу настроения 

конкурсной работы»   

Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогов ДПИ «Мастер года» (1 этап 

– заочный)   

Сертификат участника 

Областной заочный конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

деятельности, направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени»  

Диплом 2-й степени по направлению 

«Воспитание, социализация и развитие 

обучающихся в условиях внеурочной 

деятельности», номинация «Организация 

дополнительного образования» 

Всероссийский заочный интернет-конкурс 

«Лучший мастер-класс по рукоделию» на сайте 

«Арт-талант» 

Диплом за 1 место 

Специанова Раиса Павловна Областной заочный конкурс методических 

материалов «КЛАССИКИ» 

Диплом за 3 место 

Всероссийский творческий заочный интернет-

конкурс «Талантоха», номинация «Сценарии 

Диплом за 3 место 



праздников, мероприятий», работа «Россия – 

Родина моя» 

Всероссийский творческий заочный интернет-

конкурс «Талантоха», номинация «Сценарии 

праздников, мероприятий», работа «Педагоги за 

безопасность на дороге»   

Диплом за 3 место 

Областной конкурс слайдовых презентаций 

«Формирование нравственной культуры у 

учащихся ОУ ДО» 

Сертификат участника 

Всероссийский заочный конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

воспитательной деятельности в образовательных 

организациях «КЛАССИКИ»    

Диплом 1 степени 

Международный заочный интернет-конкурс 

«Родина моя», сценарий игровой программы 

«День России» на сайте «Солнечный свет» 

Диплом за 1 место 

Кирьякова Алѐна Анатольевна Областной заочный конкурс методических 

материалов «Использование игровых технологий 

на занятиях в ОУ ДО» 

Сертификат участника 

Областной этап  Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Сертификат участника 

Областной этап Всероссийский конкурс 

программ по организации летнего отдыха детей  

участие  

Городской конкурс социальных роликов по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

марафон» 

Грамота УО ПГО за 2 место 

Китаева Елена Викторовна Областной заочный конкурс методических 

материалов по естественнонаучному 

образованию в номинации «Эколого-

биологическая тематика» 

участие 

Областной конкурс слайдовых презентаций 

«Формирование нравственной культуры у 

учащихся ОУ ДО» 

Сертификат участника 

Всероссийский заочный интернет-конкурс для 

педагогов «Природа и экологическая культура», 

номинация «Методические 

Диплом лауреата 2 степени 



разработки/Презентации»  на сайте «Мир 

педагога»  

Колесник Светлана Гавриловна Областной туристический слет работников 

образования  

Грамота за участие 

Городской фотоконкурс «Широка страна моя 

родная, номинация «Улыбнитесь,  Вас снимают», 

номинация «Путешествуйте с нами»  

Грамота за 1 место 

Воронцова Марина Александровна Областной этап Всероссийский конкурс 

программ по организации летнего отдыха детей  

участие  

Панина Елена Викторовна Всероссийский творческий заочный интернет-

конкурс на сайте «Солнечный свет», номинация 

«Праздники»  

Диплом за 1 место 

Злобина Любовь Николаевна Международный  педагогический заочный 

интернет-конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» на сайте «Кладовая талантов» 

Диплом за 2 место 

Костомаров Дмитрий Сергеевич Всероссийский заочный интернет-конкурс 

«Профессиональный стандарт педагога» на сайте 

педагогического издания СМИ «Хрестоматия» 

Диплом за участие 

Бормотова Ольга Васильевна Всероссийский заочный интернет-конкурс  

«С танцем навеки» на сайте «Ассоциация 

педагогов России», номинация «Хореография» 

Диплом за 2 место 

Областной конкурс «Художественное творчество 

педагога» 

Сертификат участника 

 

 

Публикации в СМИ, профессиональных журналах,  размещение материалов на сайтах 

 
ФИО Название материала Где опубликован, или размещѐн 

Кирьякова Алена Анатольевна 

Воронцова Марина Александровна 

Методическая статья 

«Роль профориентационного клуба в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников»  

Сборник региональной научно-практической 

конференции «Научно-педагогические 

основы профессионального 

самооопределения обучающихся в 

современных условиях» 

Лазарева Екатерина Геннадьевна Электронное пособие Методическая копилка КРИП и ПРО на 

кафедре гуманитарных художественно-



 «Игра-викторина Русские художники-

иллюстраторы произведений детской 

литературы» 

эстетических дисциплин 

Специанова Раиса Павловна Методический материал «Сценарий 

мероприятия по безопасности дорожного 

движения «Автодискотека»; 

Методический материал «Сценарий 

литературной гостиной «У нас в гостях 

Маршак»; 

Методический материал «Сценарий 

конкурсной программы «Безопасность на 

дороге»; 

Методический материал «Сценарий 

конкурсной программы «Азбука 

безопасности»; 

Методический материал «Сценарий 

театрализованного представления к Новому 

году «Волшебное зеркало». 

на сайте Всероссийской интернет-площадки 

«Инфоурок» 

Кирьякова Алѐна Анатольевна Методический материал «Жилая зона» 

(презентация к занятию)  

на сайте Всероссийской интернет-площадки 

«Мультиурок» 

Панина Елена Викторовна Методическая статья «Сказка как средство 

нравственного воспитания дошкольников»   

на сайте Всероссийской интернет-площадки 

«Инфоурок» 

Хуснутдинова Анастасия Николаевна Методическая статья «Знакомство с 

шахматной фигурой - ладьей» 

в электронном сборнике Центра 

дистанционного образования г. Томск 

«Прояви себя» 

Злобина Любовь Николаевна Методическая статья «Учет индивидуальных 

особенностей младших школьников в 

воспитательной работе»   

в электронном сборнике Центра 

дистанционного образования г. Томск 

«Прояви себя» 

Китаева Елена Викторовна Методическая статья «Роль краеведения и 

туризма в воспитательной системе 

дополнительного образования» 

в электронном сборнике Центра 

дистанционного образования г. Томск 

«Прояви себя» 



Бормотова Ольга Васильевна Методический материал: план-конспект 

занятия «Развитие эмоциональной 

выразительности и творчества посредством 

танца»  

на сайте Всероссийского интернет-издания 

«Слово педагога» 

Кабанова Ирина Борисовна 

Цибулько Наталья Александровна 

Методическая статья по инновационной 

деятельности 

Региональная конференция по 

инновационной деятельности 

 

Сведения о достижениях учащихся за 2017 - 2018 учебный год 

1 полугодие 

 

Детское 

объединение, 

руководитель 

Ф.И. обучающегося Конкурсы, соревнования Результат Уровень 

Художественная направленность 

 

«Палитра» 

Лазарева Е.Г. 

Трушкова Ульяна Всероссийский конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай!» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

12 Всероссийский дистанционный 

конкурс для дошкольников и 

школьников «Грани таланта» 

Диплом 1 место Всероссийский 

Котенкова Анастасия Всероссийский конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай!» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Диплом 1 место Всероссийский 

Ирматова Нелли 12 Всероссийский дистанционный 

конкурс для дошкольников и 

школьников «Грани таланта» 

Диплом 1 место Всероссийский 

Татарова Арина 12 Всероссийский дистанционный 

конкурс для дошкольников и 

Диплом 2 место Всероссийский 



школьников «Грани таланта» 

Шнайдер Виктория  Муниципальный конкурс рисунков 

и ДПИ «Пасха Красная» 

Грамота за 3 место Муниципальный 

 Гельмель Дарья Областной конкурс «Марья-

искусница. Данила – мастер» на 

областной профильной смене 

«Страна Мастеров» 

Грамота за участие Областной 

Окунева Ирина Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Татарова Арина Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Веревкин Илья Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Тахтамрук Степан Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Верхаланцева Варя Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Трушкова Ульяна Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Анищенко Карина Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Ляпина Саша Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

 Третьякова Софья Областная акция «Люби и знай 

родной Кузбасс» (рисунок) 

участие Областной 

Веревкин Илья Конкурс рисунков ДДТ 

«Профессия рабочего» 

Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Тахтамрук Степан Конкурс рисунков ДДТ 

«Профессия рабочего» 

Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 



«Кудесница» 

Горячкина И.И. 

Матушкина Елена Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Шигаева Алина Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Сидельцева Диана Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

Грамота за 3 место, 

номинация 

«Новогодний 

сувенир» 

Муниципальный 

Областной конкурс 

«Рождественский букет» 

Результат ожидается Областной 

«Пластика 

бумаги» 

Прокудина Е.Ф. 

Пушкарева Полина Областной конкурс «Марья-

Искусница, Данила-Мастер» на 

областной профильной смене 

«Страна Мастеров» 

Диплом 1 место Областной 

19-й Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Исаева Лада Всероссийский конкурс «Древо 

талантов», номинация ДПИ. 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Иванова Екатерина Городской конкурс ДПИ «Осеннее 

чудо» 

Диплом за 1 место, 

номинация «Очей 

очарованье», 

старшая возрастная 

Городской 



категория. 

Тарлавина Вероника Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

   

Жигунова Алѐна Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Иванов Богдан Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Почкарѐва Арина Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Кутузова Александра Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

«Радуга» 

Бормотова О.В. 

Коллектив «Радуга» Областной конкурс детско-

юношеских театров мод и студий 

костюмов «Заповедная Россия» 

Департамент 

культуры и 

национальной 

политики КО, 

Кемеровский 

областной центр 

творчества и досуга 

Диплом за участие 

Областной 

 

«Волшебники» 

Верхаланцева 

Ю.А. 

 

Ерофеева Ярослава Городской конкурс ДПИ «Осеннее 

чудо» 

участие Городской 

Максимова Юлия Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Корнеева Виктория Городской конкурс ДПИ «Осеннее 

чудо» 

участие Городской 

Попова Алина Городской конкурс сочинений по 

экологии 

участие Городской 

Рамзина Алина Городской конкурс сочинений по 

экологии 

участие Городской 

Шемякина Настя Муниципальный этап областного Грамота за  2 место, Муниципальный 



конкурса «Рождественский букет» номинация 

«Новогодний 

сувенир» 

Областной конкурс 

«Рождественский букет» 

Результат ожидается Областной 

Корнеева Виктория Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

участие Муниципальный 

Локтева Дарья Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

участие Муниципальный 

Реутова Елена Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

участие Муниципальный 

Фадина Анастасия Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!»   

Диплом за активное 

участие 

Всероссийский 

 

Волошин Данил Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Лапшин Иван Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Реутова Елена Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Локтева Дарья Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

 

Бызова Софья Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Ерохина Татьяна Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Техническая направленность 

«Цифровая 

фотография  

от А до Я» 

Минина Людмила Всероссийский фотоконкурс 

«Вооруженный глаз – 2017г», 

номинация «Пейзаж» 

Диплом за 1 место Всероссийский 



Костомаров Д.С. Всероссийский фотоконкурс 

«Вооруженный глаз – 2017г», 

номинация «Пейзаж» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Минина Людмила  Городской фотоконкурс «Это 

город мой» 

Диплом победителя Городской 

Бударин Андрей Городской фотоконкурс «Это 

город мой» 

Диплом победителя Городской 

Ефременко Наталья Городской фотоконкурс «Это 

город мой» 

Диплом победителя Городской 

«Анимашка» 

Глушкова Е.В. 

 

 

Цыганова Света 16-й Всероссийский конкурс 

«Грани таланта» 

Грамота за 1 место Всероссийский 

Галлямова Регина 16-й Всероссийский конкурс 

«Грани таланта» 

Грамота 2 место Всероссийский 

Мартынова Алина Всероссийский конкурс 

«Радуния» 

Диплом 1 место Всероссийский 

Глушкова Алиса  Областной конкурс рисунков для 

дошкольников «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Почетная грамота 

ДОиНКО за победу в 

конкурсе 

Областной 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков для 

дошкольников «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Грамота за 3 место Муниципальный 



Игнатенко Михаил Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Скобелева Валерия 35-й Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

Мартынова Алина Всероссийский творческий 

конкурс ко дню 8 марта «Для 

наших мам и бабушек – любовь, 

цветы, весна!» 

Диплом победителя 

за 1 место 

Всероссийский 

Киселева Юлия Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», номинация 

фото и видео 

Диплом за 3 место Всероссийский 

Социально-педагогическая направленность 

Школа развития 

дошкольников 

«Медвежонок» 

 

Торгонская Дарьяна Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Ликамаскин Дима Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Ушаков Ваня Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Малахова Вика Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 

Менкевич Александр Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

участие МБОУ ДО «ДДТ» 



Грядунов Саша Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Зимарина Юлия Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Вострецова Соня Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Цыганова Арина Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Кротов Егор Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Шутовский Коля Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Детков Вадим Оригинальная ѐлочная игрушка Результат ожидается МБОУ ДО «ДДТ» 

Лабушкин Лев 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 3 место Всероссийский 



Мальченко Полина 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Верхоланцев Андрей 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

Цыганова Арина Городской конкурс «Осеннее 

чудо-2017г»   

Участие Городской 

Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Супрягина Маша Городской конкурс «Осеннее чудо 

– 2017г.»   

Участие Городской 

Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Кудюров Леня Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Сухарев Артем Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Менкевич Александр Международный конкурс  

образовательного центра 

«Кладовая талантов» 

Диплом победителя  

1 место 

Международный 



Зимарина Юлия Международный конкурс  

образовательного центра 

«Кладовая талантов» 

Диплом участника Международный 

Конкурс ДПИ «Золотая осень – 

2017» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Алексеев Илья 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 3 место Всероссийский 

Алексеев Кирилл 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

Овчинников Влад 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 2 место Всероссийский 

Логунов Никита 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за  2 место Всероссийский 



Романькова Елизавета 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

 

Крахматов Тимофей 12 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом за 3 место Всероссийский 

«Дорожная 

азбука» 

Кирьякова А.А. 

Специанова Р.П. 

Китаева Е.В.  

Специанова Мария Городской конкурс «Дорожный 

знак на новогодней ѐлке» 

Грамота за 2 место городской 

Городской конкурс «Дорожный 

знак на новогодней ѐлке» 

участие областной 

Остапенко Анастасия Конкурс исследовательских работ 

«Безопасные дороги» 

участие в заочном 

этапе 

Областной 

Команда «Скороход» Областная профильная смена по 

ПДД 

Благодарственное 

письмо за высокий 

содержательный 

уровень 

представленной 

стенгазеты, 

посвященной  85-

летию образования 

службы отдела 

пропаганды в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Безопасное 

колесо – 2017» 

Областной 

«МиГ» «МиГ»  Подарочный сертификат ГОО За участие в  



Торосян М.Ж. 

 

«Кузбасский РЦППМС» областной смене 

«Сибирская сказка» 

Туристско-краеведческая направленность 

Клуб «Высота» 

Колесник С.Г. 

 

 

 

    

Команда «Высота» 

Бусыгин Егор 

Поспелов Иван 

Верхаланцев Сергей 

Хуснутдинов Максим 

Перминова Настя 

Исаева Алина 

Гальс Ольга 

Касаткина Лиза 

 

 

Областной туристический слет 

обучающихся младшего 

школьного возраста 

Грамота за 3 место 

(общекомандное) 

Диплом за 3 место в 

виде «Туристический 

поход» 

Диплом за 1 место в 

конкурсе 

«Представление 

команды» 

Областной 

Милованов Никита Городской фотоконкурс 

«Широкая страна моя родная» 

Грамота за 3 место, в 

номинации 

«Путешествуйте с 

нами» 

Городской 

Пешков Кирилл Городской фотоконкурс 

«Широкая страна моя родная» 

Грамота за 1 место, в 

номинации 

«Путешествуйте с 

нами» 

Городской 

Городской фотоконкурс 

«Широкая страна моя родная» 

Грамота за 1 место, в 

номинации 

«Мобильный 

репортер» 

Городской 

Верхаланцев Сергей Городской фотоконкурс 

«Широкая страна моя родная» 

Грамота за 3 место, в 

номинации 

«Мобильный 

репортер» 

Городской 



Команда 5 человек Открытое первенство г. Кемерово участие Областной 

Пешков Кирилл Открытое первенство г. Кемерово 4 место Областной 

Гриценко Стас Открытое первенство г. Кемерово 7 место (3 взрослый 

разряд) 

Областной 

Команда – 7человек Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

Группа – 2 юношеский 

разряд 

2юношеский – 2 

человека 

3 взрослый – 2 

человека 

Областной 

Команда – 12 человек  Открытое первенство города по 

спортивному ориентированию г. 

Белово 

участие Областной 

 

Бехало Александр Открытое первенство города по 

спортивному ориентированию 

Грамота за 3 место Областной 

Команда – 16 человек Открытое первенство города по 

спортивному туризму г. Калтан 

участие Областной 

Пехтерев Данил Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 1 место Областной 

Иванова Софья Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 1 место Областной 

Команда  Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 3 класса 

Грамота за 3 место Областной 

Команда  Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

Грамота за 1 место Областной 



спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Суздалева Анастасия Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 1 место Областной 

Иванова Софья Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 2 место Областной 

Хорин Данил Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 1 место Областной 

Верхаланцев Сергей Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 2 класса 

Грамота за 3 место Областной 

 

Пешков Кирилл Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 3 класса 

Грамота за 3 место Областной 

Плотникова Алѐна Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 3 класса 

Грамота за 3 место Областной 

Хорин Данил Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 1 класса 

Грамота за 1 место Областной 

 Зарипова Роза Открытые соревнования Грамота за 3 место Областной 



Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 3 класса 

 

Бесчетнов Данил Открытые соревнования 

Новокараканской школы по 

спортивному туризму на 

дистанции 3 класса 

Грамота за 3 место Областной 

«Следопыт» 

Китаева Е.В. 

 

 

 

 

 

Шерин Руслан Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

1 место Международный 

Кулебакина Алѐна Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

2 место Международный 

Алсуфьев Андрей Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

3 место Международный 

Шишкин Иван Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

участие Международный 

Булыгина Елена 13 областная научно-практическая 

конференция «Экология 

Кузбасса» 

участие Областной 

Фотовыставка «Широка страна 

моя родная» 

участие Городская 

Шкапа Данил Фотовыставка «Широка страна 

моя родная» 

участие Городская 

Салеева Алѐна Фотовыставка «Широка страна 

моя родная» 

участие Городская 

   

Галянтич Татьяна Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

участие Международный 

Власова Полина Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

участие Международный 

Китаев Иван Всероссийский Диплом за активное 

участие 

Всероссийский 



экологический урок 

«Сделаем вместе!»  

Грязнов Данила Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!»  

Диплом за активное 

участие 

Всероссийский 

 

Иванова Софья Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» 

Благодарственное 

письмо ДОиНКО, 

ГУДО «Областная 

детская экологическая 

станция» за 

пропаганду бережного 

отношения к природе 

родного края 

Областной 

Физкультурно-спортивная направленность  

д/о «Шахматы» 

Хуснутдинова 

А.Н. 

Команда  

2-й Межрегиональный детский 

турнир «Шахматные надежды 

СУЭК» 

6 место – Диплом 

за участие 

Межрегиональный 

Иванов Владислав 

2-й Межрегиональный детский 

турнир «Шахматные надежды 

СУЭК» 

7 место - участие Межрегиональный 

Региональный шахматный 

фестиваль 

участие Областной 

Шахматный чемпионат г. 

Полысаево  

1 место Городской 

Матч школы №44 среди 1-4 

классов 

2 место Городской 



Лаврентьев Матвей 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные Международному 

дню защиты детей 

Грамота за 3 место Городской 

Городские открытые 

соревнования по шахматам  в 

рамках спортивного праздника 

«О, спорт, ты – мир!», 

посвященного Всемирному дню 

физкультурника. 

Грамота за 2 место Городской 

Городские открытые 

соревнования по шахматам среди 

детей, молодежи и ветеранов 

спорта, посвященных 6-му 

Всекузбасскому дню шахмат 

Грамота за 2 место Городской 

Региональный шахматный 

фестиваль 

участие Областной 

Шахматный чемпионат г. 

Полысаево  

1 место Городской 

Матч школы №44 среди 1-4 

классов 

1 место Городской 

Артеменко Антон 

Шахматный чемпионат г. 

Полысаево  

1 место Городской 

Хальфин Алексей 

Турнир на призы Деда Мороза 1 место Городской 



Владимиров Влад 

Турнир на призы Деда Мороза 2 место Городской 

Степанов Данил 

Турнир на призы Деда Мороза 3 место Городской 

Фадин Ярослав 

Турнир на призы Деда Мороза 1 место Городской 

 

Толкачев Влад 

Городские открытые 

соревнования на призы Деда 

Мороза по шахматам среди 

мальчиков 1-4 классов 

Благодарственное 

письмо за участие 

Городской 

 Матвеев Максим  

Городские открытые 

соревнования на призы Деда 

Мороза по шахматам среди 

мальчиков 1-4 классов 

Грамота 1 место Городской 

 Иванов Владислав 

Городские открытые 

соревнования на призы Деда 

Мороза по шахматам среди 

мальчиков 1-4 классов 

Грамота 2 место Городской 

Ксенев Алексей  

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Матвеев Максим 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Лаврентьев Матвей 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 



Степанов Данил 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Хальфин Алексей 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Владимиров Владислав 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Фадин Ярослав 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Гаськова Полина 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Максимова Ксения 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Русина Анастасия 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Лаврентьев Матвей 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Иванов  Влад 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Семенова Карина 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 1 место МБОУ ДО «ДДТ» 



Калтышев Дмитрий 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за  3 место МБОУ ДО «ДДТ» 

 

Семенова Алиса 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

Гарифуллина Мирослава 

Шахматный турнир МБОУ ДО 

«ДДТ» 

Грамота за 2 место МБОУ ДО «ДДТ» 

д/о «Спортивная 

гимнастика» 

Пухова Е.А. 

    

Артур Стафилов  

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

1 место ДДТ 

Гончаров Дмитрий 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

2 место ДДТ 

Марк Арипов 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

3 место ДДТ 

Денис Вормсбехер 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

1 место ДДТ 

Данил Лазарев 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

2 место ДДТ 

Кирилл Кузьмин 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

3 место ДДТ 



Регина Мишина 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

1 место ДДТ 

 

Василиса Игнатова 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

2 место  ДДТ 

Анастасия Спирина 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

3 место ДДТ 

Софья Бейнар 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

1 место ДДТ 

Милена Кихаева 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

2 место ДДТ 

Татьяна Ляшкова 

Первенство школы по программе 

третьего юношеского разряда 

3 место ДДТ 

Роман Вегнер 

Международное первенство по 

спортивной гимнастике 

участие Международный 

Военно-патриотическая направленность 

«Альтаир» 

Чепалов К.А. 

Панина Е.В. 

Дащинский Никита 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

среди руководителей и участников 

военно-патриотических клубов 

(объединений), поисковых 

отрядов (объединений), 

общественных организаций 

участие Всероссийский 



военно-патриотической 

направленности, действующих на 

территории РФ. «Делай, как я!» 

Команда ВПО 

«Альтаир»: 

Колесникова Ксения 

Дащинский Никита 

Алексеев Николай 

Симбирцев Сергей 

Квасков Эдуард 

Кечина Татьяна 

Асаулов Илья 

Рековский Алексей 

Перевалов Александр 

Новичевская Елизавета 

Критонов Константин 

Спартакиада Кемеровской области 

по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны» 

Грамота ДОиН КО за 

участие 
Областной 

Команда ВПО 

«Альтаир» 

 

Спартакиада Кемеровской области 

по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны» 

Почетная грамота 

Региональное 

отделение ДОСААФ 

России за 3 место в 

конкурсе «Вождение 

автомобиля» 

Областной 

Колесникова Ксения 

Спартакиада Кемеровской области 

по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны» 

Грамота областного 

отделения 

«ЮНАРМИЯ» за 1 

место в конкурсе «Бег 

на 1000 метров» 

Областной 



Дащинский Никита 

Спартакиада Кемеровской области 

по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны» 

Диплом областного 

отделения 

«ЮНАРМИЯ» за 3 

место в конкурсе 

«Вождение 

автомобиля» 

 

 

Колесникова Ксения 

10 смена 2017г. «Служить 

России». Программа 

«Всероссийский форум 

«Юнармия» 

Диплом ФГБ ОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Океан» за 3 место в 

индивидуальном 

зачете, этап «Сборка 

разборка АК – 74 М».  

Всероссийский 10 смена 2017г. «Служить 

России». Программа 

«Всероссийский форум 

«Юнармия» 

Диплом за 2 место в 

турнире по военно-

тактическому 

лазертагу в составе 

команды «Ястреб» 

10 смена 2017г. «Служить 

России». Программа 

«Всероссийский форум 

«Юнармия» 

Диплом за 1 место в 

индивидуальном 

зачете этап «КСУ» 

3-й Всероссийский конкурс 

военного плаката «Родная армия» 

Благодарность 

Центрального Дома 

Российской Армии 

Всероссийский 

Рековский Алексей 
Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  



Перевалов Александр 
Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  

 

Симбирцев Сергей 
Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  

Колесникова Ксения Турнир памяти Л. Ковылина Диплом за участие  

Перевалов Саша Турнир памяти Л. Ковылина Диплом за участие  

Брюхов Андрей Турнир памяти Л. Ковылина Диплом за участие  

Алексеев Николай 
Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  

Суздалева Настя 
Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  



Новичевская Елизавета Турнир памяти Л. Ковылина Диплом за участие  

Асаулов Илья 

Соревнования по ВПО  

«Доблесть - 2017» 
Диплом за участие  

Турнир памяти Л. Ковылина Диплом за участие  

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Полицейский – 

имя гордое» 

Грамота за 1 место Муниципальный 

 Команда «Альтаир» 
Тотальный географический 

диктант 
участие Всероссийский 

 

2 полугодие 

 

Детское 

объединение, 

руководитель 

Ф.И. обучающегося Конкурсы, соревнования Результат Уровень 

Художественная направленность 

 «Палитра» 

«Пластика бумаги» 

«Волшебники» 

Областная выставка экспозиций 

ДПИ «Украшаем свой дом» 

Диплом за 

образность и 

мастерство 

Областной 



«Кудесница» 

«Анимашки» 

«Дорожная азбука» 

исполнения 

«Палитра» 

Лазарева Е.Г. 

Котенков Данил Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Конкурс рисунков  и декоративно-

прикладных работ «Пасха 

Красная» 

Диплом 1 степени Городской 

Заочный этап Всероссийского 

конкурса проектов «Территория 

роста» 

Победитель Всероссийский 

Прокудина Елизавета Городской конкурс детских 

рисунков декоративных работ  

«Рождественская звезда» 

Диплом 3 степени Городской 

Котенков Данил 

Котенкова Анастасия 

Костенко Дарья 

Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Диплом 1 степени Городской 

Трушкова Ульяна Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Диплом 1 степени Городской 

Окунева Ирина Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Татарова Арина Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Кононова Ксения Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Шатова Елизавета Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Козлова Софья Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Трушкова Ульяна Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Диплом за 1 место Всероссийский 



Тахтамрук Степан Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Трушкова Ульяна Городская выставка «Пасхальная 

радость», номинация «рисунок» 

Муниципальное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный 

центр» г. Белово 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

 Букина Мария Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

«Кудесница» 

Горячкина И.И. 

Кутузова Александра Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 2 степени Городской 

Городская конференция проетно-

исследовательских работ 

школьников «Шаг в будущее» на 

секции «Юный исследователь» 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Лучший 

докладчик» 

Городской 

Грамота за проведение мастер-класса в творческой 

мастерской «Город мастеров» ко Дню пожилого человека 

Городской 

Грант главы города  участие Городская 

Всероссийский конкурс «Мой 

успех», номинация ДПИ 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Шигаева Алина Всероссийский конкурс «Радуния» Диплом за 1 место Всероссийский 

Давлятова Валерия Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Кузнецова Александра Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Диплом участника Всероссийский 



«Пластика 

бумаги» 

Прокудина Е.Ф. 

Почкарева Арина Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Мищенко Кира Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Пушкарева Полина Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Конева Ксения Городской конкурс ДПИ 

«Рождественская звезда» 

Диплом за 3 место 

Диплом 

зрительских 

симпатий 

Городской 

Третьякова Софья Международный конкурс «Древо 

талантов», номинация ДПИ. 

Диплом за 1 место Международный 

Урванцева Виктория Международный конкурс «Древо 

талантов» 

Диплом за 1 место Международный 

Иванов Богдан Всероссийский интернет-конкурс 

«Юные таланты» 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Матушкина Елена Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта», номинация ДПИ 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Аргокова Виктория Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта», номинация ДПИ 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Котенков Данил Международный конкурс «Древо 

талантов» 

Диплом за 1 место Международный 



Тетяйкина Оксана Международный конкурс «Древо 

талантов» 

Диплом за 1 место Международный 

Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 3 степени Городской  

Петрова Ангелина Участие в ежегодном фестивале 

чтения «Библионочь 2018» 

Грамота за участие Городской 

Киоссе Юлия Всероссийский конкурс «Арт-

талант» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

 

Аргокова Виктория Всероссийский интернет-конкурс 

«Радуния» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Коновальцева Дарья Международный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества « Стихия воды» 

Диплом за 1 место Международный 

Пушкарева Полина Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской  

Городская выставка «Пасхальная 

радость» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Городской 

Петрова Ангелина Всероссийский творческий конкурс 

«Победный май» на сайте «Бэби-

арт» 

Диплом за победу Всероссийский 

Алфимова Ирина Международный конкурс детского 

творчества «Весенняя симфония» 

Диплом за 1 место Международный 

Бызова Софья Международный конкурс детского 

творчества «Весенняя симфония» 

Диплом за 1 место Международный 

Киоссе Юлия Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Народные мотивы» 

Диплом за 1 место  

«Радуга» 

Бормотова О.В. 

Коллектив «Радуга Городской художественно-

эстетический конкурс «Успех», 

Грамота за 3 место Муниципальный 



номинация «Дошкольная 

хореография» 

Самсонова Диана Городской конкурс «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Муниципальный 

Коллектив «Радуга» 6-й Всероссийский конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги», в номинации 

эстрадный танец 6 лет 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский 

Коллектив «Радуга» 6-й Всероссийский конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги», в номинации 

эстрадный танец 11-12 лет 

Диплом лауреата 3 

степени 

Всероссийский 

Коллектив «Радуга» Всероссийский интернет-конкурс 

«С танцем по жизни» 

Диплом за 2 место  

Коллектив «Радуга» 4-й Международный  

телевизионный IT-проект конкурс 

талантов «Талант 2018» 

Диплом за 2 место Международный 

Коллектив «Радуга» Городской художественно-

эстетический конкурс «Успех», 

номинация  «Хореография» 

Грамота за 2 место Муниципальный 

«Карусель» 

Чепелова О.С. 

Дуэт «АриДаш» Городской художественно-

эстетический конкурс «Успех», 

номинация «Эстрадный вокал» 

Грамота за 3 место Муниципальный 

Прокоса Арина Открытый городской конкурс 

детского вокального творчества  

«Планета радости» 

Благодарственное 

письмо 

Городской 

Открытый городской конкурс 

детского вокального творчества  

«Планета радости» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Городской 

Балухтина Ксения Городской фестиваль «Планета 

радости» 

Благодарственное 

письмо 

Городской 



Открытый городской конкурс 

детского вокального творчества  

«Планета радости» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Городской 

Глебова Мария Городской фестиваль «Планета 

радости» 

Благодарственное 

письмо 

Городской 

Зуйкова Ева Городской фестиваль «Планета 

радости» 

Благодарственное 

письмо 

Городской 

Спец. приз 

зрительских 

симпатий  

Городской 

Купцова Алина Городской фестиваль «Планета 

радости» 

Благодарственное 

письмо 

Городской 

Трио «АриДаш+» Городской художественно-

эстетический конкурс «Успех», 

номинация «патриотическая песня» 

Грамота за 1 место Городской 

Грачѐва Дарья Городской художественно-

эстетический конкурс «Успех», 

номинация «патриотическая песня» 

Грамота за 2 место Городской 

«Волшебники» 

Верхаланцева 

Ю.А. 

 

Попова Алина  Всероссийский конкурс «Мой 

успех», номинация ДПИ. 

Диплом за 3 место Всероссийский 

Рамзина Алина Всероссийский конкурс «Новое 

достижение» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский 

Корнеева Виктория Выставка конкурс по ДПИ 

«Осеннее чудо» 

участие Городской 

Попова Алина Эссе по экологии участие Городской 

Рамзина Алина Эссе по экологии участие Городской 

Ерофеева Ярослава Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Результат 

ожидается 

Всероссийский 

Реутова Елена Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Результат 

ожидается 

Всероссийский 



Городской конкурс «Пасха 

Красная» 

участие  

Бызова Софья Всероссийский конкурс рисунков 

«Россия только вперед» 

Результат 

ожидается 

Всероссийский 

Рамзина Алина 

Попова Алина 

Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Диплом лауреата за 

оригинальность 

проблемы и ее 

решения 

Городской 

Быстрыгина Виктория Конкурс ДПИ «Золотая осень» участие ДДТ 

Новикова Анна Конкурс ДПИ «Золотая осень» участие ДДТ 

Захарова Настя Конкурс ДПИ «Золотая осень» участие ДДТ 

 

Реутова Елена Областной конкурс «Спасем 

первоцветы Кузбасса» 

участие ДДТ 

Корнеева Виктория Областной конкурс «Спасем 

первоцветы Кузбасса» 

участие ДДТ 

Техническая направленность 

«Цифровая 

фотография  

от А до Я» 

Костомаров Д.С. 

Бударин Андрей Всероссийский конкурс «Деревья – 

наши друзья» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Абрамова Анастасия 10-й Всекузбасский детско-

юношеский фотофестиваль «Мир 

вокруг нас. Зимние вершины», 

номинация жанровая фотография, 

старшая группа 

Диплом за 1 место Областной 



10-й Всекузбасский детско-

юношеский фотофестиваль «Мир 

вокруг нас. Зимние вершины», 

номинация необычное в обычном, 

старшая группа 

Диплом за 1 место Областной 

Абрамова Анастасия Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир», 

номинация «Эксперимент» 

Грамота за 3 место Областной 

Минина Людмила  8 го открытого краевого конкурса 

фото и видео творчества детей и 

молодежи «Мир моими глазами», 

Диплом 1 степени 

номинация 

«Фотоочерк и фото-

серия» 

Областной 

 

Минина Людмила  8 го открытого краевого конкурса 

фото и видео творчества детей и 

молодежи «Мир моими глазами», 

Диплом 2 степени 

номинация 

«Пейзаж» 

Областной 

Халипов Данил Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир», 

номинация «Пейзаж» 

Грамота за 3 место Областной 

Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир», 

номинация «Пейзаж» 

Грамота за 3 место Областной 

«Анимашка» 

Глушкова Е.В. 

 

 

Мартынова Алина Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Году 

экологии в РФ «Сохраним природу 

– сохраним жизнь» 

Диплом за 1 место Всероссийский 

Цыганова Светлана 15-й Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

дошкольников и школьников 

Диплом за 1 место Всероссийский 



«Грани таланта» 

Благодарность за участие в 

конкурсе «Пасха красная» 

  

Есипова Варвара 15-й Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом победителя 

1 место 

Всероссийский 

Бызова Софья 16-й Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом победителя 

2 место 

Всероссийский 

Глушкова Алиса 16-й Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

дошкольников и школьников 

«Грани таланта» 

Диплом победителя 

1 место 

Всероссийский 

Щербаков Илья Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Щербаков Илья Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 1 степени Городской 

Мартынова Алина Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Петрова Ангелина Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 2 степени Городской 

Щербакова Ксения Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Галлямова Регина Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 3 степени Городской 

Печѐркина Дарья, 

Бызова С, Галлямова Р, 

Глушкова А,  

Кравченко Р,  

Муниципальный конкурс 

социальных роликов по 

безопасности дорожного движения 

«Дорожный марафон» 

Грамота за 1 место Городской 



Мартынова А, 

Щербакова И., 

Щербакова К. 

Кравченко Раиса Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Диплом 3 степени Городской 

Бездетко Аня Городской конкурс ДПИ «Пасха 

Красная» 

Благодарность за 

участие 

Городской 

Социально-педагогическая направленность 

Школа развития 

дошкольников 

«Медвежонок» 

 

Гредунов Александр Международный творческий 

конкурс  для детей с ОВЗ «Наш 

прекрасный мир» 

Диплом за 1 место Международный 

«Ю-МАХ» Коваленко Виктория Всероссийская олимпиада 

школьников РАНХ И ГС по 

журналистике (очн. и заочн.) 

94 балла из 100  

Всероссийская олимпиада «Я 

журналист» (заочная) 

8 баллов из 10  

Кишочкин Роман Всероссийская олимпиада «Я 

журналист» (заочная) 

8 баллов из 10  

«Дорожная 

азбука» 

Кирьякова А.А. 

Специанова Р.П. 

 

Специанова Мария Областной конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на новогодней 

елке» 

Благодарственное письмо 

ДО и Н КО за высокий 

уровень представленной 

работы 

Областной 

Перевозчикова Ульяна  Городской конкурс рисунков и 

декоративно-прикладных работ 

«Пасха Красная» 

Благодарность за участие Городской 

«МиГ» 

Торосян М.Ж. 

 

Бауэр Елизавета 

2-й областной фестиваль-

конкурс «Кузбасс – территория 

добровольчества», номинация 

Сертификат участника 

Благотворительного фонда 

помощи детям с тяжелыми 

Областной 



«Доброволец Кузбасса» заболеваниями «Здоровое 

детство» 

2-й областной фестиваль-

конкурс «Кузбасс – территория 

добровольчества», номинация 

«Доброволец Кузбасса» 

Диплом 3 степени Областной 

Волонтерское 

движение «МиГ» 

Областное волонтерское 

подростково-молодежное 

движение «Альфа Кузбасса» 

Сертификат участника Областной 

Попкова Дарья 

Рыжкова Анастасия 

Золондинова Елена 

Бузулукова Алѐна 

Коченовская Дарья 

Конева Дарья 

Областной конкурс лучших 

социальных инициатив 

волонтеров в сфере 

профилактики наркомании 

Сертификат участника 

ДО и Н КО, ГОО 

«Кузбасский региональный 

центр психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности» 

Областной 

Гельмель Дарья 
Областная профильная 

волонтерская смена 

Сертификат участника Областной 

 

Рековский Алексей 
Областная профильная 

волонтерская смена 

Сертификат участника Областной 

Орлова Софья 

Областной литературно-

публицистический конкурс 

«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Сертификат участника Областной 

Корчевская Юлия 

Областной литературно-

публицистический конкурс 

«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Сертификат участника Областной 

Конева Дарья 
Областной литературно-

публицистический конкурс 

Сертификат участника Областной 



«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Иванова Ульяна 

Областной литературно-

публицистический конкурс 

«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Сертификат участника Областной 

Алфимова Светлана 

Областной литературно-

публицистический конкурс 

«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Сертификат участника Областной 

Локтионова 

Александра 

Областной литературно-

публицистический конкурс 

«Эхо», посвященный 300-летию 

российской полиции 

Сертификат участника 

ДО и Н КО, ГАУДО 

«Областной центр детского 

(юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения 

Областной 

 «МИГ» 
Всероссийский конкурс 

сочинений  

Победитель  

Туристско-краеведческая направленность 

Клуб «Высота» 

Колесник С.Г. 

 

 

 

Верхаланцев Сергей Муниципальный этап 

областного конкурса сочинений 

по экологии «Сбережем 

природу родного края» 

Грамота за 2 место Городской 

Плотникова Алѐна 

Открытое первенство 

Гурьевского муниципального 

района по спортивному туризму 

Грамота за 2 место Городской 

«Следопыт» 

Китаева Е.В. 

 

Минина Алина Конкурс листовок «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

участие  

Яковлева Екатерина Конкурс листовок «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

участие  



 

 

 

 

Стренина Виктория Конкурс листовок «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

участие  

Галянтич Татьяна Конкурс листовок «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

участие  

Власова Полина Конкурс листовок «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

участие  

   

 
Физкультурно-спортивная направленность  

д/о «Шахматы» 

Хуснутдинова 

А.Н. 

Гаськова Полина  

Международный конкурс 

«Кладовая талантов», номинация 

«рисунок» 

Диплом 1 степени Международный 

Иванов Владислав 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 2 место 

Городской 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 2 место Городской 

Лаврентьев Матвей 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 2 место 

Городской 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 1 место Городской 

Артеменко Антон 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Грамота за 3 место Городской 



Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Хальфин Алексей 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 2 место 

Городской 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 2 место Городской 

Гарифуллина Мирослава 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 2 место Городской 

Русина Анастасия 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 3 место Городской 

Гаськова Полина 

Городские открытые 

соревнования по шахматам, 

посвященные 73-й годовщине 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Грамота за 2 место Городской 

 Максимова Ксения 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 1 место 

Городской 



Лаврентьев Матвей 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 1 место 

Городской 

Гаськова Полина 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 2 место 

Городской 

Русина Анастасия 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 3место 

Городской 

Хальфин Алексей 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 2 место 

Городской 

Соболев Максим 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 3 место 

Городской 

 

Корнев Ростислав 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 3 место 

Городской 

Артеменко Антон 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 3 место 

Городской 

Митусов Иван 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота ДЮСШ г. 

Полысаево 

за 3 место 

Городской 

 

Антипин Артем 

Шахматный турнир школа №44 1 место Городской 

Калтышев Дмитрий 

Шахматный турнир школа №44 2 место Городской 



Гарифуллина Мирослава 

Шахматный турнир школа №44 1 место Городской 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота за 2 место Городской 

Матвеев Максим 

Городское открытое первенство 

по шахматам 

Грамота за 1 место Городской 

Военно-патриотическая направленность 

«Альтаир» 

Чепалов К.А. 

Панина Е.В. 

Красникова Виктория 
Всероссийский исторический 

диктант 
Сертификат  

Асаулов Илья 
Всероссийский исторический 

диктант 
Сертификат  

Новичевская Елизавета 
Всероссийский исторический 

диктант 
Сертификат  

Колесникова Ксения 
3-й Всероссийский конкурс 

военного плаката 

Диплом ЦДРА им. 

Фрунзе Мин. обороны 
 

 


