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Отчет
о результатах самообследования МБУ ДО «Станция юных техников»

с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

1. Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное название учреждения в 
соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 
техников»

Юридический адрес 652425, Российская Федерация 
Кемеровская область, г.Берёзовский, 
пр. Ленина, 66 «А»

Фактический адрес (при наличии 
нескольких площадей, на которых 
ведётся образовательная деятельность, 
указать адрес)

652425, Российская Федерация 
Кемеровская область, г.Берёзовский,

1. пр. Ленина, 66 «А».
2. ул. Школьная, 1 а;
3. бр. Молодёжный, 19;
4. ул. Мира, 3 пос. Барзас;
5. ул. Волкова, 20;
6. пр. Шахтёров, 12 а;
7. ул. 8 Марта, 14;
8. пр. Ленина, 39.

- Телефон/факс 8-/384-45/-3-04-50

- E-mail sutbrz@mail.ru

- Банковские реквизиты ИНН 4203005467 КПП 425001001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г.Кемерово
Р/с 03234643327100003901
БИК 013207212
л/счет 20396У35970
ОКПО - 53083055
ОКТМО 32710000001
ОГРН1024200648306
КБК00000000000000000150

Учредители:
Название организации Адрес Телефон
Управление образования 
Берёзовского городского округа

652420, г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 39

8-/384-45/-3-48-11

Устав учреждения:
Место регистрации Устава Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №12 по Кемеровской области_____________________________________________
Регистрационное свидетельство ОГРН 2204200377270 от 25.05.2020 г.

Лицензия № 15 833 от «03»марта 2016 года
Вид образовательной 

деятельности
Подвид Номер и дата 

лицензии
Платные

Бесплатные
Дополнительное
образование

Дополнительное образование 
детей и взрослых

Серия 42ЛО1 
№0002881

бесплатные

Основные направления деятельности в соответствии с реализуемыми 
общеобразовательными программами:
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^  Техническое 
^  Естественно-научное 
^  Художественное

Раздел 2. Образовательная деятельность
В настоящее время на СЮТ 980 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 809 

обучающихся обучаются по программам бюджетного финансирования, 171 обучающийся 
обучаются по программам находящимся в реестре сертифицированных программ.

Из общего количества обучающихся дошкольники -  24,6%. Учащихся младшего 
школьного возраста -44,1%, среднего школьного возраста -  27,0%, старшего школьного 
возраста -  4,3%. 17,3% обучающихся занимаются в двух и более учебных объединениях. 
Детей с особыми потребностями в образовании, т.е. дети с ограниченными 
возможностями здоровья -  8,5%.

На СЮТ в течение 2021 года реализованы 28 разноуровневых
общеобразовательных общеразвивающих программ. Срок реализации которых 1, 2 и 3 
года обучения.

В 2021 году все программы скорректированы в разделе «Способы отслеживания 
результативности» с учетом современных требований к образовательным результатам: 
личностным, метапредметным и предметным. Ко всем программам разработаны рабочие 
программы, отражающие специфику воспитательной и образовательной деятельности с 
обучающимися на каждом году обучения.

Разноуровневость реализуемых общеобразовательных программ направлена на 
возможность обучения детей с выдающимися способностями, а также -  с особыми 
потребностями в образовании. Содержание общеобразовательной программы для таких 
детей определяется возможностью построения для каждого ребенка индивидуального 
маршрута развития.

На СЮТ заключены договоры о совместной деятельности с 10 образовательными 
учреждениями города по реализации дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ.

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ 
являются:
-  педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям, который осуществляется педагогами;
-  административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов;
-  анализ полноты реализации общеобразовательных программ;
-  выставка-презентация.

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о том, что 
полнота реализации программ за учебный год по СЮТ в целом составила 100%. Широкий 
спектр образовательных программ на данный момент достаточно в полном объёме 
удовлетворяет образовательные потребности социума. Мониторинг образовательного 
процесса в коллективах показал, что во всех объединениях обучающиеся успешно 
освоили программный материал.

Деятельность педагогического коллектива СЮТ развивается как в рамках 
индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и в рамках программ 
совместной деятельности: «Программа развития МБУ ДО «СЮТ на 2019-2023 годы», 
«Программа воспитания «Вместе мы можем всё», Программа «Одарённость», программа 
деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и 
задачам деятельности СЮТ как пространства, на котором обучающимся создаются 
условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 
образовательном процессе.

В этом году обучающиеся СЮТ приняли участие и стали победителями:
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№  пп
Ф амилия, имя 
обучающ егося

учебное 
объединение, 
педагог СЮ Т

У
ро

ве
нь Конкурс В ид участия Результат участия

Дата получения 
результата

ХУДО Ж ЕСТВЕН Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ

1 КВАРТАЛ 2021

1 1
Ф илькова Василиса Творческая 

студия «2020 
Н овый
Век»,О жигова
В.С.

Г
Городской конкурс чтецов 
«Открытая книга»

Номинация: Чтение стихотворения 
«Люблю Кузбасс твои просторы»

Диплом 2 место.
15.12.2020г

2 2 Токарева Алина Г
Номинация: Чтение стихотворения 
«А вы ?»

Диплом за участие

3 3 Ф илькова Василиса
Творческая 
студию «2020 
Н овый Век » 
О жигова В.С.

Г
Х Х  Региональный военно- 
патриотческий фестиваль- 
конкурс «Виктория», 
посвящ ённый 300- 
летию Кузбасса

Номинация: Художественное 
чтение

Диплом за участие 12.02.2021г.

4 4 Гнусина Дарья Г Диплом за участие 12.02.2021г.

5 5 Костяная Елизавета Г Диплом за участие 12.02.2021г.

6 6 П икущ ак Кирилл Г Диплом за участие 12.02.2021г.

7 7 Евдокимов Георгий
У.о. «П рирода и 

фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

В
IV  Всероссийский детский 
конкурс «Радуга творчества»

Номинация: поделка из фанеры 
«Кухонный набор»

Диплом 1 степени 15.02.2021

8 8 Вилис Дмитрий У.о. «2020 
П рирода и 
фантазия» 
Лукош кина Г.Л.

В
Всероссийский конкурс 
творческих работ«М ир 
поделки»

Н о м и н ац и я :
П оделка «На морских просторах»

Диплом 1 место М арт 2021г.
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9
10

9
10

Команда: 
Кемерова М ира, 
Кочергина Анна

Клуб 
«Ю ИД» 
Ф илькова Н.А.

Г
Городской дистанционный 
конкурс сказок по ПДД 
«Сказки про волшебные 
дорож ные знаки»

Номинация:
«Сказки про волш ебные дорожные 
знаки»

Грамота 3 место
25.12. 2020г.

11
12
13

11
12
13

Команда:
Вакалова Арина, 
Сопова Карина, 
Ф илькова Василиса

Клуб 
«Ю ИД» 
Ф илькова Н.А.

Г

Городской дистанционный 
конкурс сказок по П Д Д  
«Сказки про волшебные 
дорож ные знаки»

Номинация: «Сказки про 
волш ебные дорожные знаки»

Грамота 2 место 25.12. 2020г

14 14 П опова Арина
У.О. «Кладовая 
рукоделия», 
Лазарева И.С.

Г Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация: 
5-6 классы Грамота 1 место 12.02.2021г.

15 15 Ейснер Венера

У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Лазарева И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация: 
9-10 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

16 16 Костяная Елизавета
Г

Номинация: 
9-10 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

17 17 П опова Арина
Г

Номинация: 
5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

18 18 Емельянова Арина
Г

Номинация: 
3-4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

19 19 Селищ ева М ария
Г Номинация: 

7-8 классы
Свидетельство
участника

12.02.2021г
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20 20 Вилис Дмитрий

У.о. «П рирода и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Берёзовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация:5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

21 21
Пеш ин Артём

У.о. «Природа и 
фантазия», 
Л укош кина Г.Л.

Г

Номинация:5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

22 22
П опова Арина

У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Л азарева И.С.

О
О бластная техническая 
олимпиада среди обучаю щ ихся

Номинация:5-6 классы Свидетельство
участника

13.03.2021

ХУДО Ж ЕСТВЕН Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ

2 КВАРТАЛ 2021

23 23

Ейснер Венера У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота ж ивёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Н астольный светильник из 
фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021

24 24 Ейснер Венера
У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Ростовые цветы из фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021

25 25 Емельянова Арина

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Сюжетная композиция из 
фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021

26 26 Емельянова Арина

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Цветочная композиция из 
фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021
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27 27 И ванова Валерия

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

28 28 И ванова Лариса

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

29 29 М акаренкова Галина

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

30 30 М акаренкова Г алина

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

31 31 П опова Арина

У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

32 32 П опова Арина У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

33 33

П опова Арина У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

34 34 П опова Арина У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г



Бисероплетение Грамота 2 место
20.05.2021

Цветочная композиция из 
фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021

Авторская кукла из фоамирана Грамота 2 место
20.05.2021

Авторская тряпичная кукла
Грамота 2 место

20.05.2021

Цветочная композиция из 
фоамирана «Орхидея»

Грамота 2 место 20.05.2021

М ягкая игруш ка Грамота 1 место 20.05.2021

Цветочная композиция из 
фоамирана «Одуванчик»

Грамота 3 место
20.05.2021

Букет из лилий Грамота 1 место 20.05.2021
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35 35 Сонина Анастасия
У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г Бисероплетение
Грамота 1 место 20.05.2021

36 36 Стадник Алиса У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
М ягкая игруш ка Грамота 1 место 20.05.2021

37 37
Стадник Алиса У.О. Кладовая 

рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Авторская тряпичная кукла

Грамота 1 место 20.05.2021

38 38 Ф ондорко Варвара
У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г

Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

М ягкая игруш ка Грамота 1 место 20.05.2021

39 39 Харченко Софья
У.О. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г Авторская тряпичная кукла
Грамота 1 место 20.05.2021

40 40 Харченко Софья
У.о. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Дерево добра (смеш анная техника) Грамота 2 место 20.05.2021

41 41 Черникова Алиса
У.о. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Сюжетная композиция из 
фоамирана

Грамота 1 место 20.05.2021

42 42 Ш маткова Дарья
У.о. Кладовая 
рукоделия, 
Лазарева И.С.

Г
Цветочная композиция из 
фоамирана

Грамота 2 место 20.05.2021

43 43 Ерш ова П олина

У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Декоративно-прикладное
творчество Грамота 1 место 20.05.2021

44 44 Ж елтовская Арина
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества

Декоративно-прикладное 
творчество (серия работ)

Грамота 2 место 20.05.2021
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45 45 Звягинцева Елизавета
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г «Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Декоративно-прикладное
творчество Грамота 3 место 20.05.2021

46 46 М ичугин Вадим
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное
творчество

Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

47 47 О рлова Кристина
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное
творчество Грамота 2 место 20.05.2021

48 48 Пеш ин Артемий
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное 
творчество (серия работ) Грамота 3 место 20.05.2021

49 49 Солодка Вероника
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное
творчество

Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

50 50 Старкова Арина
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное 
творчество (серия работ)

Грамота 1 место 20.05.2021

51 51 Степанченко Елена
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное
творчество

Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

52 52 Ф адина Диана
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Декоративно-прикладное
творчество

Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

53 53 Ф илькова Василиса
У.о. Тв.студия 
«Новый век», 
Ожигова В.С.

В
Всероссийский патриотический 
конкурс детского творчества. 
М ои герои больш ой войны!

Видео-ролик : чтение 
литературных произведений.

Сертификат
Участника

15.04.2021

54 54 Токарева Алина У.о. Тв.студия 
«Новый век», 
О жигова В.С.

В
Видео-ролик : чтение 
литературных произведений.

Сертификат
Участника

15.04.2021
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55 55 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В

Видео-ролик: Оригинальный жанр, 
постановка художественного 
произведения

Сертификат
Участника

15.04.2021

56 56 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В Всероссийский патриотический 
конкурс детского творчества. 
М ои герои больш ой войны!

Видео-ролик: Оригинальный жанр, 
постановка художественного 
произведения

Диплом 
победителя 

1 место

15.04.2021

57 57 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В II Всероссийский 
литературный конкурс чтецов 
русской литературы IX-XX 
века «Поэтика»

Номинация: П уш кин А.С. , 
отры вок «М едный всадник»

Диплом 
победителя 

1 место

28.04.2021г.

58 58 Вилис Дмитрий У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация : сочинение Грамота 1 место 24.04.2021

59 59 Кучумова Дарья

У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация : сочинение
Благодарственное 

письмо 
за участие

24.04.2021

60 60 Пеш ин Артемий

У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация : сочинение
Благодарственное 

письмо 
за участие

24.04.2021

61 61 Солодка Вероника У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация : сочинение Грамота 2 место 24.04.2021

62 62 Грибанова Вероника
У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

В VII Всероссийский конкурс 
творческих работ «П асха 2021 
!»

Номинация: смеш анная техника . 
Работа6»П асхальный цыплёнок»

Диплом 1 место
Апрель 2021

10



63 63 Зяблицкая Валерия У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

В VII Всероссийский конкурс 
творческих работ «П асха 2021 
!»

Номинация: смеш анная техника . 
Работа «Пасхальный сувенир»

Диплом 1 место
Апрель 2021

64 64 Старкова Арина

У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

В

Всероссийский творческий 
конкурс «Горизонты 
педагогики»

Номинация: детские 
исследовательские работы и 
проекты.
Работа: Исследование применения 
остатков карандаш ей в 
декоративно-прикладном 
творчестве.

Диплом 3 место
30.04.
2021

65 65 Ейснер Венера У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Лазарева И.С.

О
О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящ ается»

Экспонат: макет «Подвиг 28 
панфиловцев»

Свидетельство
участника

М ай, 2021

66 66 Старкова Арина У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

О
О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящ ается»

Экспонат: макет П амятник «Слава 
защ итникам неба 1941-1945гг.»

Свидетельство
участника

М ай, 2021

67 67 Слободеню к Дарья У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Грамота 2 место 20.05.2021

68 68 Солодка Вероника
У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Грамота 1 место 20.05.2021

69 69 Костяная Елизавета У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Лазарева И.С.

В Всероссийский конкурс «Ларец 
творческих находок»

Номинация: декоративно
прикладное искусство.
Работа: «Павлин из фоамирана»

Диплом 1 место
23.05.2021

70 70 Старкова Арина
У.о.«Природа и 
фантазия», 
Лукош кина Г.Л.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет 
Рисунок

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие
24.04.2021
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71 71 Ейснер Венера У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Л азарева И.С.

Г

Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота ж ивёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

72 72 Костяная Елизавета У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Л азарева И.С.

Г

73 73 Селищ ева М ария
У.о. «Кладовая 
рукоделия», 
Лазарева И.С.

Г

74 74 Вилис Дмитрий У.о. П рирода и 
фантазия, 
Л укош кина Г.Л.

Г



Экспонат: макет «П одвиг 28 
Панфиловцев»

Грамота 1 место
20.05.2021

Экспонат: Сю ж етная композиция 
из фоамирана

Грамота 1 место
20.05.2021

Экспонат: Н астольный светильник 
из фоамирана

Грамота 1 место
20.05.2021

Декоративно-прикладное
творчество
(серия работ)

Грамота 2 место 20.05.2021
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75 75 Грибанова Вероника
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г Декоративно-прикладное
творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

76 76 Евдокимов Георгий У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г Декоративно-прикладное
творчество
(серия работ)

Грамота 1 место 20.05.2021

77 77 Глущ енко Данил У.о. Тв.студия 
«Новый век», 
О жигова В.С.

Г За высокие достиж ения и активное 
участие в творческой жизни СЮ Т

Грамота СЮ Т М ай 2021

78 78 Гнусина Дарья
Г Грамота СЮ Т М ай 2021

79 79 Костяная Елизавета Г Грамота СЮ Т М ай 2021

80 80 Пиманенков И ван Г Грамота СЮ Т М ай 2021

81 81 Селищ ева М ария Г Грамота СЮ Т М ай 2021

82 82 Токарева Алина Г Грамота СЮ Т М ай 2021
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83 83 Ф илькова Василиса Г Грамота СЮ Т М ай 2021

ХУДО Ж ЕСТВЕН Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ

4 КВАРТАЛ 2021

84 84 Солодка Вероника «П рирода и 
фантазия»

Лукош кина Г.Л.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

85 85 Евтушенко Кира «П рирода и 
фантазия»

Лукош кина Г.Л.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

86 86 Ейснер Венера «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Благодарственное 
письмо за участие

21.11.2021г

87 87 Емельянова Арина «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Диплом лауреата 
II степени

21.11.2021г

88 88 Костяная Елизавета «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Диплом лауреата I 
степени

21.11.2021г

89 89 Селищ ева М ария «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Диплом лауреата 
III степени

21.11.2021г
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90 90 Сонина Анастасия «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Диплом лауреата 
III степени

21.11.2021г

91 91 Харченко Софья «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Благодарственное 
письмо за участие

21.11.2021г

92 92 Черникова Алиса «Кладовая 
рукоделия» 
Лазарева И.С.

Г 2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж»

Декоративно -  прикладное 
искусство

Диплом лауреата 
III степени

21.11.2021г

ЕСТЕСТВЕН Н О  -  Н А УЧНОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

1 КВАРТАЛ 2021

93 1 А нтонов Павел
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:М альчики 1-4 классов
П очётная грамота 
I место

М арт 2021г.

94 2 Черню гов Алексей
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация:Ю нош и 5-11 классов
П очётная грамота 
I место

М арт 2021г.

95 3 Х лыстова Анастасия
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:Девочки1-11 классов
П очётная грамота 
I место

М арт 2021г.

96 4 А рдаш ева Алиса
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:Девочки 1-11 классов П очётная грамота 
2 место

М арт 2021г.

97 5 Гайдай Дмитрий
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация: М альчики 1-4 классов
П очётная грамота 
2 место

М арт 2021г.

98 6 Хлыстов Вдадимир
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация:Ю нош и 5-11 классов
П очётная грамота 
2 место

М арт 2021г.

99 7 Лю бецкий М аксим
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:М альчики 1-4 классов
П очётная грамота 
3 место

М арт 2021г.

100 8 Слонова Анастасия
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:Девочки 1-11 классов
П очётная грамота 
3 место

М арт 2021г.
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101 9 Сопов Вячеслав
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация:Ю нош и 5-11 классов
П очётная грамота 
3 место

М арт 2021г.

102 10 Бархатова Анастасия
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация: Девочки 1-11 классов
Почётная 
грамотаза 
активное участие

М арт 2021г.

103 11 Корыткин Н икита
У.о. «Планета
шахмат»Думанс
кийН.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:М альчики 1-4 классов

Почётная 
грамотаза 
активное участие

М арт 2021г.

104 12 И льичёва Елизавета
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:Девочки 1-11 классов

П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

105 13 Сапожников М ихаил
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:М альчики 1-4 классов

П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

106 14 Светлакова Светлана
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:Девочки 1-11 классов

П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

107 15 Свиридов Григорий
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация:Ю нош и 5-11 классов

П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

108 16 Спицын Даниил
У.о. «Планета 
шахмат» 
Думанский Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминацияЮ нош и 5-11 классов
П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

109 17 Тиунов Степан
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Номинация:Ю нош и 5-11 классов
П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.

110 18 Эпов Денис
У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю .

Г Первенство города по 
ш ахматамсреди ш кольников

Н оминация:М альчики 1-4 классов
П очётная грамота 
за активное 
участие

М арт 2021г.
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111 19
Команда обучающ ихся 
(4 чел)

У.о. «Планета 
шахмат»Думанс 
кий Н.Ю

О

Региональный этап 
Всероссийских соревнований 
по ш аш кам «Чудо-шаш ки 
2021»

Командное первенство

Грамота за 
участие в 
региональном 
этапе
Всероссийских 
соревнований по 
ш ашкам

М арт 2021г.

112 20 Ш матченко Владимир

У.О.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Н оминация::9-10 классы Грамота 2 место 12.02.2021г.

113 21 Зыков Егор

У.О.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация: :3 -4 классы Грамота 2 место 12.02.2021г.

114 22 Ш матченко Владимир

У.о.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Н оминация::9-10 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

115 23 Зыков Егор

У.о.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация: :3 -4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

116 24 Ш ичкин Сергей

У.о.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация: :3 -4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г
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117 25 Лю тикова Анна

У.о.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в 
будущее»

Н оминация::9-10 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

118 26
Касимов Дмитрий

У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е. Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в 
будущее»

Номинация:: 5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

119 27 Зыков Егор

У.о.
«Занимательная 
физика», 
Леонова И.С.

О

О бластная техническая 
олимпиада среди обучаю щ ихся

Номинация: :3 -4 классы

Свидетельство
участника

13.03.2021

ЕСТЕСТВЕН Н О  -  Н А УЧНОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

2 КВАРТАЛ 2021

120 28 Тиунов Степан У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация:
сочинение

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие
24.04.2021

121 29 Ф унк Денис У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация:
сочинение

Грамота СЮ Т 2 
место 24.04.2021

122 30
Х лыстова Анастасия

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация:
Сочинение Благодарственное 

письмо СЮ Т 
за участие

24.04.2021

123 31 А нтонов Павел

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

О Областной турнир по шахматам 
в рамках открытого областного 
детского интеллектуально 
го форума «В рем я б ы ть  
п ер в ы м и »

Номинация: возрастная группа 
1-4 классы (среди мальчиков)

Грамота ГАУДО 
ОЦД(Ю ) ТТ и 

БД Д  
1 место

26.03.2021

18



124 32 А рдаш ева Алиса У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

О Номинация: возрастная группа 
5-8 классы (среди девочек)

Грамота ГАУДО 
ОЦД(Ю ) ТТ и 

БД Д  
1 место

26.03.2021

125 33 Тиунов Степан У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

О

Номинация: возрастная группа 
5-8 классы (среди мальчиков)

Грамота ГАУДО 
ОЦД(Ю ) ТТ и 

БД Д  
1 место

26.03.2021

126 34 Ф унк Денис
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

О Номинация: возрастная группа 
1-4 классы (среди мальчиков)

Грамота ГАУДО 
ОЦД(Ю ) ТТ и 

БД Д  
3 место

26.03.2021

127 35 Х лыстова Анастасия У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

О Номинация: возрастная группа 
1-4 классы (среди девочек)

Грамота ГАУДО 
ОЦД(Ю ) ТТ и 

БД Д  
1 место

26.03.2021

128 36 Береснев Тимофей У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г

Городской ш ахматный турнир, 
посвящ ённый празднику 
П обеды Красной А рмии и 
советского народа над 
фаш истской Германией-9 мая

Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

129 37 Гайдай Дмитрий У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

130 38 Зеленин И лья
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

131 39 Кох Кирилл У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

132 40 Отинов Даниил У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021
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133 41 Панфилова М аргарита
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Ш ахматный турнир Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

134 41 Прокудин Сергей

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г
Ш ахматный турнир Благодарственное 

письмо 
За активное 

участие

04.05.2021

135 42
Степанов Вадим

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г

Ш ахматный турнир

Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

136 43 Ф унк Денис
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г

Ш ахматный турнир

Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

137 44
Х лыстова Анастасия

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г

Ш ахматный турнир

Благодарственное 
письмо 

За активное 
участие

04.05.2021

138 45 В ласова Виктория
У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Грамота 3 место 20.05.2021

139 46 Тиунов Степан
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Грамота 3 место 20.05.2021

140 47 Тиунова Ксения
У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021
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141 48 Тиунова Н аталья
У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок
Благодарственное 
письмо за участие 20.05.2021

142 49 Прокудин Сергей У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок
Благодарственное 
письмо за участие 20.05.2021

143 50 Бритвина Ксения

У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г

Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие 20.05.2021

144 51 Ф ёдорова Софья

У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г

Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие 20.05.2021

145 52 Якунина Ю лия

У.о. «Ю ный 
экономист», 
М алярова Е.Е.

Г

Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие 20.05.2021

ЕСТЕСТВЕН Н О  -  Н А УЧНОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

3 КВАРТАЛ 2021

146 53 Спицын Даниил

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Р

Республиканские соревнования 
по ш ахматам «Алуштинское 
лето - 2021»

Соревнования по ш ахматам

Грамота
Ф едерации

ш ахмат
Республики Крым 

за участие

27.06.2021

147 54 Спицын Даниил

У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

В

Всероссийские соревнования по 
шахматам «Алуш тинское лето - 
2021»

Соревнования по ш ахматам

Грамота
Ф едерации

ш ахмат
Республики Крым 

за участие

03.07.2021

ЕСТЕСТВЕН Н О  -  Н А УЧНОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

4 КВАРТАЛ 2021
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148 55 Денис Функ «Планета
шахмат»

Думанский Н.Ю .

О Областной турнир по шахматам 
«Кубок Совета отцов 
Кемеровской области -  
Кузбасса»

Ш ахматный турнир Диплом за II место 31.10.2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

1 КВАРТАЛ 2021

149 1 Ф ёдоров Алексей
У.о. «Первые 
ступени», Тенько 
ва О.А.

М
IX  М еждународный конкурс 
для детей и молодёжи «М ы 
можем»

Номинация: Конструирование и 
моделирование, работа «Полный Диплом участника 03.03.2021

150 2 А хмадеева Любовь
У.о. «Первые 
ступени», Тенько 
ва О.А.

М
IX  М еждународный конкурс 
для детей и молодёжи «М ы 
можем»

Номинация: Конструирование и 
моделирование, работа «Армия 
глазами детей»

Диплом 2 место 03.03.2021

151 3 Щ еглов Александр
У.о. «Первые 
ступени»Т енько 
ва О.А.

М
IX  М еждународный конкурс 
для детей и молодёжи«М ы 
можем»

Номинация:Конструирование и 
моделирование, работа «Армия 
глазами детей»

Диплом 2 место 03.03.2021

152 4 Ерш ова П олина
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Филькова Н.А.

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Берёзовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация:3-4 классы Грамота 1 место 12.02.2021г.

153 5 Отинов Даниил
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г

Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Берёзовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация:5-6 классы Свидетельство
участника

12.02.2021г

154 6 Скулкин Роман
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Номинация:5-6 классы
Свидетельство
участника

12.02.2021г

155 7 Ю рис Владислав
У.о. «Планета 
шахмат», 
Думанский Н.Ю .

Г Номинация:7-8 классы
Свидетельство
участника

12.02.2021г

156 8 Ш топель Виктор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Краснопевцев 
Е.В.

Г Номинация: 3-4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г
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157 9 Бойко Иван

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Краснопевцев 
Е.В.

Г

Номинация: 3-4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

158 10 Ерш ова П олина

У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

Г

Номинация: 3-4 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

159 11 Ф илькова Василиса
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

Г
Номинация:5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

160 12 Кочергина Анна
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

Г Городская техническая 
олимпиада обучаю щ ихся 
образовательных организаций 
Березовского г.о. «Прорыв в
будущее»

Номинация:5-6 классы

Свидетельство
участника

12.02.2021г

161 13 Ерш ова П олина

У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

О
О бластная техническая 
олимпиада среди обучаю щ ихся

Номинация:3-4 классы

Свидетельство
участника

13.03.2021г.

162 14 Токарева Алина

У.о. Творческая 
студия «Новый 
век», Ф илькова 
Н.А.

В

IV  Всероссийский детский 
конкурс «Радуга творчества» Номинация: художественное слово

Диплом 1 степени 12.02.2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

2 КВАРТАЛ 2021

163 15 Арестов Георгий У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота живет повсюду, 
важно только верить в чудо»

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место
20.05.2021

164 16 Бурмыш ева Дарья У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

23



165 17 Зуев Денис

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

166 18 И сайкина Анастасия

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

167 19 Каш миров Сергей

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

168
20 Клименченко Александр

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место 20.05.2021

169

21 Луканова Вероника У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

170 22 М амыш ева Ангелина

У.о. НТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

171 23 М ош ная Карина

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота живёт повсюду,

Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

172 24 Х алявина Татьяна

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г важно только верить в чудо»
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

173 25 Череповский А натолий

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

174

26 Ш ерстнёва Ю лия У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 3 место 20.05.2021
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175 27 Ш теймарк Константин

У.о. НТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место 20.05.2021

176 28 Щ еглов Александр

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

177 29 Щ еглова А лександра

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Номинация: декоративно - 
прикладное творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

178 30 Баж ажин Семён
У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место 20.05.2021

179 31 Грек Артём

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества 
«Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

180 32 Киблер Артур

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Благодарственное письмо
Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

181 33 Колчин Степан

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Краснопевцев 
Е.В.

Г

Номинация: начальное 
техническое творчество Грамота 1 место 20.05.2021
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182 34 Лапин Н икита

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место 20.05.2021

183 35 П олитов Артём

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Городская выставка 
технического и декоративно
прикладного творчества

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 3 место 20.05.2021

184 36 Сафуков Дмитрий

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г «Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 1 место 20.05.2021

185 37 Ш топель Виктор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Номинация: начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место
20.05.2021

186 38 Звягина Виолетта
У.о. П рирода и 
фантазия, 
Лукош кина Г.Л.

Г
Городская выставка 
технического и  декоративно
прикладного творчества 
«Красота ж ивёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Номинация: начальное 
техническое моделирование

Грамота 1 место 20.05.2021

187 39 Черданцев Виктор
У.о.
М еханическая 
игрушка, 
Черданцева Е.П.

Г Экспонат Диорама Танк Т-34/76 на 
улице Берлина

Грамота 1 место 20.05.2021
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188
189
190
191

40
41
42
43

Вакалова Арина 
Ф илькова Василиса 
Сопогова Карина 
Кочергина Анна

У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

Г Экспонат Диорама:
Девять страничек.Страш ные 
строчки !

Грамота 1 место 20.05.2021

192 44 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В
Всероссийский патриотический 
конкурс детского творчества. 
М ои герои больш ой войны!

Видео-ролик: Оригинальный жанр, 
постановка художественного 
произведения

Сертификат
Участника

15.04.2021

193 45 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В
Всероссийский патриотический 
конкурс детского творчества. 
М ои герои больш ой войны!

Видео-ролик: О ригинальный жанр, 
постановка художественного 
произведения

Диплом 
победителя 

1 место

15.04.2021

194 46 Ф илькова Василиса У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

В

II Всероссийский 
литературный конкурс чтецов 
русской литературы IX-XX 
века «Поэтика»

Номинация: П уш кин А.С. , 
отрывок «М едный всадник»

Диплом 
победителя 

1 место

28.04.2021г.

195 47 Вакалова Арина
У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н .А

О
О бластная профильная смена 
«Безопасное колесо»

Активное участие Благодарственное 
письмо 

Департамента 
образования и 

науки КО, 
ДОО(П)Ц 

«Сибирская 
сказка»

08-14.04.
2021г.

196 48 Белых Альберт
У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация:
сочинение

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие
24.04.2021
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197 49 М ош ная Карина У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Экологический конкурс 
сочинений «Берегите реки»

Номинация:
сочинение

Благодарственное 
письмо СЮ Т 

за участие
24.04.2021

198
199
200 
201

50
51
52
53

Колчин Степан 
Ш топель Виктор 
Ш ичкин Сергей 
Зыков Егор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Краснопевцев 
Е.В.

О

О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящается»

Номинация: модель-копия 
пистолета -пулем ёта Ш пагина 
«ППШ -41»

Свидетельство
участника

М ай, 2021

202
203
204
205

54
55
56
57

Ф илькова Василиса 
Кочергина Анна 
Сопогова Карина 
Вакалова Арина

У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н .А

О О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящ ается»

Экспонат Диорама:
Девять страничек.Страш ные 
строчки !

Свидетельство
участника

М ай, 2021

206 58 Черданцев Виктор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Черданцева 
Е.П.

О О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящ ается» Экспонат Диорама: Танк Т-34/76 

на улице
Свидетельство

участника
М ай, 2021

207 59 М ош ная Карина
У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

О О бластная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой победе посвящ ается»

Экспонат: макет «Автографы 
победы»

Свидетельство
участника

М ай, 2021

208
209
210 
211 
212 
213

60
61
62
63
64
65

Ф илькова Василиса 
Сопогова Карина 
Кочергина Анна 
Кемерово М ира 
Гулевич Александр 
Вакалова Арина

У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н .А

О Областной семинар 
«Содержание, формы и методы 
работы с несоверш еннолетними 
по обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах»

Участие
Благодарственные

письма
24.03.2021

214
215
216 
217

66
67
68 
69

Команда «Stop» 
Ф илькова Василиса 
Вакалова Арина 
Черданцев Виктор 
Колчин Степан

У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

Г
Городской смотр-конкурс 
отрядов Ю И Д «Безопасное 
колесо - 2021»

Участие и победа в конкурсе Грамота 1 место 01.06.2021
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218
219
220 
221

70
71
72
73

Команда «Stop» 
Ф илькова Василиса 
Вакалова Арина 
Черданцев Виктор 
Колчин Степан

У.о. Клуб 
«Ю ИД», 
Ф илькова Н.А.

Г Творческий конкурс рисунков 
на асфальте «За безопасное 
движение»
городского смотра-конкурса 
отрядов Ю И Д «Безопасное 
колесо - 2021»

Конкурс рисунков Грамота 1 место 01.06.2021

222 74 Елькин Дмитрий
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие 20.05.2021

223 75 Клочковская Кристина
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

224 76 Ковалёва Елизавета
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

225 77 М атвеенко Альбина
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

226 78 Стадник Алиса
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

227 79 Ф илькова Василиса
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

228 80 Ц ибизова М илана
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

229 81 Чискидова М ария
У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«М ы за здоровый образ 
жизни!»

Рисунок Благодарственное 
письмо за участие

20.05.2021

230 82 Алёхин П авел

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - м ой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

231 83 А хмадеева Любовь

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - м ой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021
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232 84 Ласточкин Алексей

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

233 85 М амыш ева Ангелина

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

234 86 Рыжов Семён

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

235 87 Трауш  Артём

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

236 88 Ш теймарк Константин

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: 8-16 лет. 
Рисунок

Благодарственное 
письмо за участие

24.04.2021

237 89 Ф илькова Василиса

У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

Г
Городской конкурс рисунков 
«М ой двор - мой дом»

Номинация: П риз зрительских 
симпатий.
Рисунок

Грамота
П риз зрительских 

симпатий.
24.04.2021

238 90 Ф илькова Василиса

У.о. «Ш кола 
дорож ных наук» 
, Ф илькова Н.А.

О Конкурс на лучшую 
декоративно-прикладную  
работу «М оя семья идёт на 
выборы»

Номинация: декоративно
прикладная работа

Диплом 
победителя 

1 место
М ай 2021

239 91 Черданцев Виктор
У.о.
«М еханическая 
игрушка» , 
Черданцева Е.П.

О Конкурс на лучшую 
декоративно-прикладную  
работу «М оя семья идёт на 
выборы»

Номинация: декоративно
прикладная работа

Диплом 
победителя 

1 место

М ай 2021

240 92 Ш топель Виктор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование 
», Краснопевцев 
Е.В.

О Конкурс на лучшую 
декоративно-прикладную  
работу «М оя семья идёт на 
выборы»

Номинация: декоративно
прикладная работа

Диплом 
победителя 

1 место
М ай 2021

30



241 93 И сайкина Анастасия

У.о. Н ТМ  
«Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

О Конкурс на лучшую 
декоративно-прикладную  
работу «М оя семья идёт на 
выборы»

Номинация: декоративно
прикладная работа

Диплом
участника

М ай 2021

242
243
244
245

94
95
96
97

Колчин Степан 
Ш топель Виктор 
Ш ичкин Сергей 
Зыков Егор

У.о.
«Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
Краснопевцев
Е.В.

Г

Городская выставка 
технического и  декоративно
прикладного творчества 
«Красота ж ивёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Номинация: модель-копия 
пистолета -пулем ёта Ш пагина 
«ППШ -41»

Грамота 1 место 20.05. 2021

246 98 Ф едоров Алексей У.о. «Первые 
ступени», 
Тенькова О.А.

Г Номинация: Начальное 
техническое творчество

Грамота 2 место 20.05. 2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ Н А ПРАВЛЕНИЕ

4 КВАРТАЛ 2021

247 99
Арестов Георгий «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г.

248 100 Зуев Денис «Первые 
ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г.

249 101 Ляхова Н аталья «Первые 
ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г.

250 102
Надточей Ж анетта «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г

251 103
Поминов Степан «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г

252 104
П рокудин Виталий «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г

253 105
Ф ёдоров Артем «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г
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254 106
Ф ёдоров Алексей «Первые 

ступени 2021», 
Тенькова О.А.

Г Городской 7-ой фестиваль 
творчества «Ш аг на встречу 
2021».

Номинация «Декоративно -  
прикладное творчество» и 
«Художественное слово»

Диплом за участие Октябрь 2021г

255 107

Ш топель Виктор «Техническое 
моделирование и 
конструирование 
»,Краснопевцев 
Е.В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

256 108

Тиунов Степан «Техническое 
моделирование и 
конструирование 
»,Краснопевцев 
Е.В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

257 109

Колчин Степан «Техническое 
моделирование и 
конструирование
»,
КраснопевцевЕ.
В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

258 110

А рдаш ева Алиса «Техническое 
моделирование и 
конструирование
»
Краснопевцев
Е.В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

259 111

Х лыстова Анастасия «Техническое 
моделирование и 
конструирование 
»,Краснопевцев 
Е.В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

260 112

А нтонов Павел «Техническое 
моделирование и 
конструирование
»
Краснопевцев
Е.В.

О Ф отопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Ю ный техник -  
эрудит»

Ф отопроект Грамота за III 
место

6.11 -11.11.2021г

261 113
Филькова Василиса «Ш кола

дорож ных наук» 
Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«Лаборатория ПДД»

Конкурс рисунков Благодарственное
письмо

09.11.2021г

262 114 Вакалова Арина «Ш кола
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

Г Городской конкурс рисунков 
«Лаборатория ПДД»

Конкурс рисунков Благодарственное
письмо

09.11.2021г.
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263 116 Ф илькова Василиса «Ш кола
дорож ных наук», 
Ф илькова Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

264 117
Вакалова Арина «Ш кола

дорожных
наук»,Ф илькова
Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

265 118
Ш топель Дмитрий «Ш кола

дорожных
наук»,Ф илькова
Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

266 119
Черданцева Екатерина «Ш кола

дорожных
наук»,Ф илькова
Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

267 120
Колчин Степан «Ш кола

дорожных
наук»,,Ф илькова
Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

268 121
М атвиенко Альбина «Ш кола

дорожных
наук»,Ф илькова
Н.А.

О Региональный квиз «В стране 
выученных ПДД»

Команду «Ctop», 
в старш ей возрастной группе

Грамота за V  
место

25.11.2021г

Виды конкурсов, 
выставок, олимпиад, 
соревнований

2019 год 2020 год 2021год
число участий 

/ в т.ч. победители
число участий 

/ в т.ч. победители
число участий 

/ в т.ч. победители
Международные 2/2 1/1 3 / 2
Всероссийские 6/6 12/12 17 / 11
Областные 2/1 37 / 23
Городские 16/11 59/27 199 / 91
СЮТ 4/4 12 / 5
ВСЕГО 30/24 72/40 268 / 132

года
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Итоги организационно -  массовой работы в 2021 году.
МБУ ДО «Станция юных техников» -  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей, основным предназначением которого является: удовлетворение постоянно 
изменяющихся социально -  культурных и образовательных потребностей детей.

Воспитательная деятельность педагогического коллектива МБУ ДО «СЮТ» 
развивается как в рамках индивидуальных программ учебных объединений, так и в рамках 
воспитательных программ МБУ ДО «СЮТ», функционирующих внутри основных 
направлений деятельности:

Работа с обучающимися:
■У патриотическое воспитание;
■У экологическое воспитание;
У пропаганда здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;
У профориентация;
У проведение мероприятий к определенным календарным датам.

Работа с родителями.

П а т р и о т и ч еск о е  восп и т ан ие.
Одним из приоритетных направлений деятельности МБУ ДО «Станции юных 

техников» является гражданско-патриотическое воспитание. Это направление включает в себя 
все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер.

Система гражданско-патриотического воспитания в структуре воспитательно
образовательного пространства МБУ ДО «Станция юных техников» представляет собой 
структурно -  функциональное взаимодействие с образовательными учреждениями 
Березовского городского округа, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями, родительской общественностью.

В 2021 году был проведен цикл мероприятий к следующим датам: 300-летие 
Кузбасса, 76 -  лет со Дня Победы, 56 лет городу Березовскому и т.д.

По данному направлению на МБУ ДО «СЮТ» в течение 2021 года были организованы 
и проведены следующие мероприятия:

1. 06.01.2021г. Развлекательное мероприятие 
«Снежные фантазии».

2. 06.01.2021г. Информационное мероприятие
«Дед Мороз и правила дорожного движения».

3. 06.01.2021г. Познавательное мероприятие 
«Новогодняя мозаика».

4. 06.01.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Белый металлический 
бык».

5. 08.01.2021г. Литературно -  игровая программа 
«Сказки зимнего леса».

6. 08.01.2021г. Познавательно -  развлекательная программа «Там на неведомых 
дорожках».

7. 07.01.2021г. Мастер -  класс «Подарок для деда Мороза».
8. 08.01.2021г. Познавательно -  игровая программа «Рождественские посиделки», с

целью ознакомления обучающихся с традициями празднования 
нового года.

9. 12.01.2021г. Литературный экскурс, посвященный 85-летию со дня рождения 
русского поэта Н.М. Рубцова.

10. 16.01.2021г. Городская акция с раздачей листовок по ПДД «Зима прекрасна, 
когда Безопасна».

11. 23.01.2021г. Состоялся городской шахматный турнир
«Шах и Мат», посвященный годовщине образования
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12. 25.01.2021г.
Кемеровской области.
Информационные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса

- « С  малой Родины моей начинается Россия».

13.
29.01.2021г.
27.01.2021г. Дистанционное информационное мероприятие, приуроченное

14. до

Международному дню Памяти жертв Холокоста и 76-летней 
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 
силами Красной Армии.
Круглый стол, посвященный Международному дню Памяти жертв

27.01.2021г. Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти

15. 27.01.2021г.
Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.
Региональные соревнования среди воспитанников среднего

16. 28.01.2021г.
дошкольного возраста «Кузбасская дошкольная лига спорта».
Познавательная программа, посвященная годовщине образования

17. 30.01.2021г.

Кемеровской области «Люби и знай родной Кузбасс» (обучающиеся 
МБОУ «Лицей №15»).
Конкурс чтецов среди обучающихся учебного объединения

18. 30.01.2021г.

творческой студии «2020 Новый Век» на военно -  патриотическую 
тематику.
Интерактивная викторина «У дороги, как маяк, добрый друг -

19. 30.01.2021г.
дорожный знак».
Игровая программа «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД».

20. 01.02.2021г. I этап региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига

21. 03.02.2021г.
спорта» (по шашкам).
Подведение итогов городского дистанционного конкурса сказок по

22. 05.02.2021г.
ПДД «Сказки про волшебные дорожные знаки».
Дистанционное информационно - познавательное мероприятие,

23. 06.02.2021г.

посвященное Советскому ученому, главному конструктору и 
организатору производства ракетно - космической техники и 
ракетного оружия - С.П. Королёву.
Муниципальный этап соревнований по шахматам «Смелость быть

24. 08.02.2021г.

первыми» в рамках региональных соревнований «Кузбасская 
спортивная школьная лига» среди обучающихся образовательных 
организаций Березовского городского округа.
I этап региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига

- спорта» (по шашкам).

25.
09.02.2021г.
08.02.2021г. Познавательные программы, посвященные 32-й годовщине вывода

- советских войск из Афганистана.

26.
12.02.2021г.
10.02.2021г. Интеллектуальная виктория «Безграничная физика» между

27. 12.02.2021г.

обучающимися учебных объединений, приуроченная Дню науки в 
Кузбассе.
Городская техническая олимпиада «Прорыв в будущее».

28. 12.02.2021г. Муниципальный этап XX регионального военно -  патриотического

29. 15.02.2021г.
фестиваля -  конкурсе «Виктория».
Литературно -  музыкальная композиция «Необъявленная война»,

30. 15.02.2021г.

посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.
Тематические часы, занятия, мастер - классы по изготовлению

- праздничных сувениров, посвященных Дню защитника Отечества
20.02.2021г. «Служить России».

31. 18.02.2021г. Познавательная программа «Истории и традиции Кемеровской
области»
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32. 19.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Образ 
шахтера -  символ трудовой славы Кузбассовцев».

33. 19.02.2021г. Спортивно - развлекательное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества «На страже Родины».

34. 20.02.2021г. Городская акция «Поздравим защитников Отечества» (активисты 
ЮИД).

35. 22.02.2021г. On-line акция #ЗащитимВетеранов
36. 24.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Без березы не мыслю 

Кузбасс».
37. 25.02.2021г. Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 

2021» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа.

38. 26.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению модели Белаза из пенопласта «Белаз 
-  рабочая машина угольной промышленности Березовского 
городского округа».

39. 26.02.2021г. Городской конкурс чтецов «Открытая книга», в рамках 
празднования 300-летия образования Кузбасса, среди жителей 
Березовского городского округа.

40. 04.03.2021г. Дистанционный мастер -  класс по изготовлению магнита из 
фоамирана «Букет для любимой мамы».

41. 01.03.2021г. Беседы, викторины на темы: «История возникновения праздника

05.03.2021г.
8-е марта», «Судьбы выдающихся женщин России (Кузбасса)».

42. 04.03.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Розочка».
43. 05.03.2021г. Конкурсно -  познавательная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта «Самым милым и 
красивым».

44. 05.03.2021г. Финальные соревнования «Чудо-шашки 2021» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Кемеровской области.

45. 06.03.2021г. Дивизиональный этап соревнований «Кузбасская спортивная 
школьная лига» по шахматам.

46. 09.03.2021г. Шахматный турнир среди детей среднего дошкольного возраста, 
приуроченный 300-летию Кузбасса.

47. 12.03.2021г. Интеллектуальная викторина, посвященная 300-летию Кузбасса 
«Мой любимый Кузбасс».

48. 12.03.2021г. Областной конкурс среди семейных команд по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Семья за 
безопасность на дорогах».

49. 13.03.2021г. Ежегодная областная техническая олимпиада среди обучающихся 
3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования Кемеровской области.

50. 13.03.2021г. Финальный этап соревнований «Кузбасская спортивная школьная
лига» по шахматам.

51. 16.03.2021г. Участие в III этапе фестиваля областных мастер -  классов для
педагогических работников образовательных учреждений 
Кемеровской области.

52. 17.03.2021г. Игровая программа «Игры народов Кузбасса.»
53. 11.03.2021г.

18.03.2021г.

Круглый стол на тему: «День воссоединения Крыма с Россией».

54. 18.03.2021г. Дистанционное информационное мероприятие «Крымская весна», 
приуроченное дню воссоединения Крыма и России.

55. 19.03.2021г. Организация и проведение городской акции «Внимание! Юный 
пешеход!»
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56. 22.03.2021г. Тематические часы в учебных объединениях, сопровождаемые 
мультимедийными презентациями «Всегда и везде вечная слава 
воде!».

57. 22.03.2021г. Участие в городской акции
- «Вода -  чудесный дар природы!» (раздача листовок, буклетов о
23.03.2021г. значимости водных ресурсов).

58. 23.03.2021г. Познавательная программа
«У природы нет плохой погоды», приуроченная всемирному дню 
метеоролога.

59. 24.03.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению сувениров

25.03.2021г.
«Красавица весна».

60. 26.03.2021г. Игра по станциям 
«Знай и люби свой Край».

61. 27.03.2021г. Шахматный турнир, посвященный дню рождения А.И. 
Покрышкина, героя Великой Отечественной войны, маршала 
авиации.

62. 30.03.2021г. Информационное мероприятие «Достопримечательности города 
Березовского».

63. 2021г. IV Всероссийский конкурс «Радуга творчества»
64. 2021г. IX Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!»
65. 02.04.2021г. Творческие мастер -  классы, посвященные 300-летию Кузбасса 

«Живи и твори».
66. 02.04.2021г. Размещение информационной листовки в социальных сетях на тему 

«О вреде курения».
67. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему 

«Вся правда о наркомании».
68. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о необходимости 

соблюдать социальную дистанцию; о необходимости 
использования средств индивидуальной защиты.

69. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о проведении

30.05.2021г.
голосования «Комфортная среда».

70. 04.04.2021г. Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», 
приуроченная к Всемирному Дню здоровья.

71. 09.04.2021г. Участие в областном творческом конкурсе на лучшую декоративно - 
прикладную работу «Моя семья идет на выборы».

72. 08.04.2021г.

14.04.2021г.

Областная профильная смена «Безопасное колесо».

73. 09.04.2021г. Общегородской субботник.
74. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационных листовок о 

необходимости прохождения вакцинации.
75. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационных листовок о 

клещевом энцефалите.
76. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о проведении 

Всероссийской просветительская акции «Противодействие 
пандемии COVID-19».

77. 08.04.2021г. Познавательные программы, раскрывающие историю покорения

12.04.2021г.
космоса.

78. 12.04.2021г. Познавательная программа, раскрывающая историю покорения 
космоса «Человек, вселенная, космос», пророченная 
Международному дню космонавтики.
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79. 16.04.2021г. Общегородской субботник.
80. 17.04.2021г. Познавательное мероприятие, посвященное Всемирному дню книги 

«По странам и произведениям».
81. 19.04.2021г. Воспитательный час в форме беседы «Наполним сердце добротой».
82. 19.04.2021г. Викторина «Добро и зло в сказках».
83. 20.04.2021г. Городская акция с вручением информационных листовок на темы: «О 

вреде наркомании», «Курить -  здоровью вредить!».
84. 21.04.2021г. Фестиваль «Спортивный калейдоскоп».
85. 22.04.2021г. Познавательная экологическая викторина «Земля у нас одна -  

другой не будет никогда!».
86. 22.04.2021г. Игровая познавательная викторина «Экология от А до Я».
87. 22.04.2021г. Акция «Помоги ближнему» (оказание помощи адресного характера 

многодетным семьям).
88. 22.04.2021г. Городская акция (соц. опрос) «Что спасет мир?».
89. 23.04.2021г. Информационное мероприятие, посвященное всемирному дню книги 

«Книга твой друг, без нее как без рук».
90. 15.04.2021г.

23.04.2021г.

Городской конкурс рисунков «Мой двор -  мой дом».

91. 24.04.2021г. Тематическая беседа «От добра -  добра не ищут».
92. 24.04.2021г. Всероссийский субботник.
93. 26.04.2021г. Информационно -  познавательное мероприятие «Пронзительный 

набат», приуроченные Дню памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф.

94. 28.04.2021г. Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

95. 29.04.2021г. Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования.

96. 30.04.2021г. Всероссийская акция «Окна победы».
97. 26.04.2021г. Мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток и

30.04.2021г.
сувениров, приуроченных празднованию 1 мая «Голубь мира».

98. 26.04.2021г. Городская выставка детского декоративно -  прикладного и
- технического творчества «Красота живет повсюду, важно только

27.05.2021г. верить в чудо!».
99. 04.05.2021г. Акция «Сад памяти».
100. 04.05.2021г. Городской шахматный турнир, приуроченный к празднованию 1 Мая 

-  праздника Весны и Труда.
101. 05.05.2021г. Дистанционное информационное мероприятие «О детях- героях 

Великой Отечественной войны...».
102. 06.05.2021г. Мастер -  класс по изготовлению танка Победы.
103. 06.05.2021г. Мастер -  класс по изготовлению праздничной открытки «9 Мая».
104. 07.05.2021г. Исторический экскурс «Эхо войны».
105. 08.05.2021г. Челлендж с участием обучающихся учебного объединения 

«2020 Новый Век»
«Нас война отметила меткой особой».

106. 09.05.2021г. Праздничный концерт, приуроченный празднику Победы Красной 
Армии и советского народа над фашистской Г ерманией.

107. 13.05.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему: 
«Детский алкоголизм».

108. 13.05.2021г. Всероссийском патриотическом конкурсе детского творчества «Мои 
герои большой войны».
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109. 13.05.2021г.

110. 11.05.2021г.

111.
14.05.2021г.
14.05.2021г.

112. 21.05.2021г.

113.
114.

21.05.2021г.
21.05.2021г.

115. 21.05.2021г.

116. 21.05.2021г.

117. 24.05.2021г.

118. 24.05.2021г.

119.
27.05.2021г.
28.05.2021г.

120.
121.
122.
123.

01.06.2021г.
01.06.2021г.
01.06.2021г.
01.06.2021г.

Экологического конкурса сочинений «Берегите реки», который 
проводился в рамках всероссийской акции «Вода России». 
Творческие матер -  классы «Ромашковый Вальс».

Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой 
Победе посвящается...».
II Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы 
XIX -  XX вв. «Поэтика».
Конкурс детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 
Мероприятие, приуроченное Международному дню родного языка и 
Дню славянской письменности и культуры «Аз -  свет миру».
Участие в Кузбасском проекте по посадке деревьев «Мой зеленый 
двор», приуроченном 300-летию Кузбасса.
Г ородская акция с вручением информационных листовок водителям 
о необходимости соблюдения скоростного режима в населенных 
пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, 
в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного 
движения.
Международный женский форум, совмещенный с выездной сессией 
Евразийского Женского форума.
Городская выставка детского технического и декоративно -  
прикладного творчества «Красота живет повсюду, важно только 
верить в чудо!».
Субботник по уборке территории от мусора и облагораживанию и 
посадке цветов.
Спортивная эстафета «Маленькие дети на большой планете» 
Спортивные соревнования «Счастливое детство».
Шахматный турнир «Летние старты».
Городской смотр -  конкурс отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо -  2021» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного

124. 02.06.2021г.
образования Березовского городского округа.
Игровая развлекательная программа «Наши дети будущее

125. 02.06.2021г.
планеты», посвященная началу летних каникул. 
Шахматный турнир «Ход конем».

126. 02.06.2021г. Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
127. 03.06.2021г. Игровая развлекательная программа «Наши дети будущее

128. 03.06.2021г.
планеты», посвященная началу летних каникул. 
Шахматный турнир «Ход конем».

129. 03.06.2021г. Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
130. 04.06.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки

131. 04.06.2021г.
экологической направленности.
Городская акция по раздаче информационных листовок с целью

132. 04.06.2021г.

популяризации экологической деятельности среди молодежи и 
формирования экологической грамотности среди населения 
Березовского городского округа.
Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День

133. 04.06.2021г.
Земли».
Интерактивная квест -  игра «Это земля твоя и моя».

134. 04.06.2021г. Турнир по шашкам «В гостях у шашечной Дамки».
135. 07.06.2021г. Интерактивная викторина «Это земля твоя и моя».
136. 07.06.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День

Земли».
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137. 07.06.2021г.
138. 07.06.2021г.
139. 07.06.2021г.
140. 08.06.2021г.
141. 08.06.2021г.

142. 08.06.2021г.
143. 08.06.2021г.
144. 08.06.2021г.
145. 09.06.2021г.
146. 09.06.2021г.

147. 09.06.2021г.
148. 09.06.2021г.

149. 09.06.2021г.
150. 10.06.2021г.
151. 10.06.2021г.

152. 10.06.2021г.
153. 10.06.2021г.
154. 10.06.2021г.
155. 11.06.2021г.
156. 11.06.2021г.

157. 11.06.2021г.
158. 11.06.2021г.
159. 11.06.2021г.
160. 15.06.2021г.
161. 15.06.2021г.
162. 15.06.2021г.

163. 15.06.2021г.
164. 15.06.2021г.
165. 16.06.2021г.
166. 16.06.2021г.
167. 16.06.2021г.
168. 16.06.2021г.
169. 16.06.2021г.
170. 17.06.2021г.
171. 17.06.2021г.
172. 17.06.2021г.
173. 17.06.2021г.

174. 17.06.2021г.
175. 18.06.2021г.
176. 18.06.2021г.
177. 18.06.2021г.
178. 18.06.2021г.
179. 18.06.2021г.
180. 21.06.2021г.

181. 21.06.2021г.
182. 22.06.2021г.

Турнир по шашкам «В гостях у шашечной Дамки».
Игровая программа «Ура! Каникулы!»
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство».
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Познавательное мероприятие «Великое творение рук человеческих
- книга».
Спортивное развлекательное мероприятие «На встречу лету».
Мастер -  класс «Умею всё!».
Калейдоскоп спортивных игр.
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Познавательное мероприятие «Великое творение рук человеческих
- книга».
Спортивное развлекательное мероприятие «На встречу лету». 
Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов 
«Мой друг - велосипед».
Турнир по шахматам «Шахматный король».
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами 
«Полет фантазий».
Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Игра с рифмами -  обманками «В стране Рифмы».
Информационное мероприятие «Книга твой друг».
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами 
«Полет фантазий».
Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Познавательная программа «Моя Россия -  моя страна».
Игровая программа «Моя Россия -  моя страна».
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Соревнования по шахматам и шашкам «Пусть всегда будет 
солнце!».
«Загадочный турнир» - соревнования по шашкам.
Викторина «Вместе весело шагать по дорогам».
Викторина «В далекие дали».
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Шахматный матч «Шахматные баталии».
Мастер -  класс по изготовление моделей самолетов.
Мастер -  класс «Удивительный мир животных».
Викторина «В далекие дали».
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Шахматный матч «Шахматные баталии».
Информационное мероприятие «Достопримечательности города 
Березовский».
Подвижные игры «Час веселых затей».
Познавательное мероприятие «Эхо войны».
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги. 
Информационное мероприятие «Люблю свой край родной!». 
Спортивный конкурс «Быстрее, выше, сильнее!»
Познавательное мероприятие «Экологическая викторина». 
Литературно -  музыкальная композиция «Никто не создан для 
войны».
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Литературно -  музыкальная композиция «Никто не создан для
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183. 22.06.2021г.
184. 23.06.2021г.
185. 23.06.2021г.
186. 23.06.2021г.
187. 24.06.2021г.
188. 24.06.2021г.
189. 24.06.2021г.
190. 25.06.2021г.
191. 25.06.2021г.
192. 25.06.2021г.
193. 28.06.2021г.
194. 28.06.2021г.
195. 29.06.2021г.
196. 29.06.2021г.
197. 30.06.2021г.
198. 30.06.2021г.
199. 01.07.2021г.
200. 01.07.2021г.

201. 02.07.2021г.
202. 02.07.2021г.
203. 05.07.2021г.

204. 05.07.2021г.

205. 06.07.2021г.

206. 06.07.2021г.

207. 07.07.2021г.

208. 07.07.2021г.
209. 08.07.2021г.
210. 08.07.2021г.
211. 09.07.2021г.

212. 09.07.2021г.

213. 09.07.2021г.

214. 09.07.2021г.

215. до
10.07.2021г.

216.
217.
218. 10.07.2021г.
219.

220. 19.07.2021г.
221. 19.07.2021г.
222. 20.07.2021г.
223. 20.07.2021г.

войны».
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Познавательное мероприятие «Эхо войны».
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги. 
Информационное мероприятие «Люблю свой край родной!». 
Игровая программа «Будущее -  это МЫ!».
Ситуационная игра «Шпаргалочка - обучалочка».
Мастер -  класс «Новое поколение».
Игровая программа «Будущее -  это МЫ!».
Ситуационная игра «Шпаргалочка - обучалочка».
Мастер -  класс «Новое поколение».
Интеллектуальный турнир «Знаю ПДД на пять!».
«Волшебный мир книги» - игровая программа.
Конкурсно -  игровая программа «Наш богатый русский язык». 
Конкурс интеллектуалов «Умей быть умней».
Спортивные соревнования «Уличная олимпиада».
Мастер -  класс «Подводный мир».
Мастер -  класс «Умею Всё!».
Игра с рифмами -  обманками 
«В стране Рифмы».
Конкурс рисунков на асфальте по пропаганде ПДД.
Школа веселых наук» - информационное мероприятие. 
Информационное мероприятие «Книга -  твой друг, без неё как без 
рук».
Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов
«Мой друг -  велосипед».
«Люблю тебя, мой край родной» - информационное мероприятие, 
посвященное 300-летию Кузбасса.
«Сердцу милая сторона» - информационное мероприятие, 
посвященное 300-летию Кузбасса.
Конкурс интеллектуалов
«Умей быть умней».
Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее».
Калейдоскоп подвижных игр.
Конкурс рисунков на асфальте «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД». 
Проведение городских турниров по шахматам и шашкам, 
посвященного 300-летию Кузбасса «День спортивных достижений». 
Конкурс рисунков на асфальте
«Лето, море, сто фантазий».
Игра с рифмами -  обманками
«В стране Рифмы».
Публикация в социальных сетях документального фильма, 
посвященного празднованию 300 -  летия Кузбасса.
Республиканские соревнованиях по шахматам «Алуштинское лето -  
2021».
Спортивная игровая программа «Весёлые старты».
Соревнование по шахматам «В шахматном королевстве».
Мастер -  класс по изготовлению сувенира.

Мастер -  класс по изготовлению магнита «Березка -  символ города 
Березовского».
«Мой веселый, звонкий мяч» - подвижные игры.
Конкурс загадок и пословиц.
«Планета загадок» - игровая программа.
Мастер -  класс «Любимый город».
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224. 21.07.2021г.
225. 21.07.2021г.

226. 22.07.2021г.
227. 22.07.2021г.
228. 23.07.2021г.

229. 23.07.2021г.
230. 26.07.2021г.

231. 26.07.2021г.

232. 27.06.2021г.
233. 27.06.2021г.
234. 28.07.2021г.
235. 28.07.2021г.
236. 29.07.2021г.
237. 29.07.2021г.

238. 30.07.2021г.
239. 30.07.2021г.

240. 09.08.2021г.

241. 09.08.2021г.
242. 10.08.2021г.
243. 10.08.2021г.

244. 11.08.2021г.
245. 11.08.2021г.
246. 12.08.2021г.
247. 12.08.2021г.

248. 13.08.2021г.
249. 13.08.2021г.
250.

251. 14.08.2021г.
252.
253.
254.
255. 22.08.2021г.
256.
257. 01.09.2021г.

10.09.2021г.

258. 06.09.2021г.

259. 07.09.2021г.

«Не верь подсказке» - конкурс с рифмами -  обманками. 
Информационное мероприятие «Достопримечательности города 
Березовский».
Информационное мероприятие «Флора и фауна Кузбасса».
Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем лето».
Игровая программа 
«Ура! Каникулы!»
Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие, умелые». 
Информационное мероприятие «Земля у нас одна, другой не будет 
никогда».
Информационное мероприятие 
«Мир сказок».
«Турнир вежливости» - час этикета.
Мастер -  класс «Полет над землей».
Мастер -  класс «Подарок для друга».
«Кто в лесу живет, что в лесу растет» - экологическая игра.
«Кто самый -  самый?» - игровая программа.
«Юмористическая эстафета» - спортивно -  развлекательная 
программа.
«У сказки доброе лицо» - конкурс.
Игра с рифмами -  обманками 
«В стране Рифмы».
Конкурс рисунков на асфальте 
«В мире животных».
«Планета загадок» - игровая программа.
«Час веселых затей» - подвижные игры.
«Наш богатый русский язык» - конкурсно -  игровая программа по 
пословицам и поговоркам.
«Волшебники погодных условий» - информационное мероприятие. 
Мастер -  класс «Умею всё!»
Мастер -  класс «город Берёз».
Конкурс рисунков на асфальте
«Мы рисуем детство».
«Люби и знай родной Кузбасс» - информационное мероприятие. 
Мастер -  класс по изготовлению березы.
Шахматный турнир «Белая ладья» среди обучающихся учебных 
объединений СЮТ.
Спортивные соревнования «Счастливое детство».

Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее».
Познавательное мероприятие «Триколор родной страны».
Мастер -  класс по изготовлению магнита «Флаг России» 
Познавательная викторина «Великий флаг -  российский флаг» 
Городская акция по вручению лент -  триколор жителям города. 
Городская информационная акция 
«Нескучное детство»
(выход в школы и детские сады, размещение информации в 
социальных сетях с целью информирования обучающихся об 
учебных объединениях, с целью привлечения обучающихся в 
учебные объединения).
День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества. Проведение творческих мастер -  классов 
(обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).
День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).
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260. 07.09.2021г. Познавательное мероприятие
«Все профессии нужны, все профессии важны» (обучающиеся 
МБОУ «СОШ №16»).

261. 07.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

262. 08.09.2021г. Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 
обучающихся МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню 
шахмат.

263. 09.09.2021г. Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде
ПДД
«Будь внимателен пешеход и водитель!»
(городские акции с вручением информационных листовок).

264. 09.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

265. 10.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

266. 15.09.2021г.

20.09.2021г.

Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: «Красная 
книга Кемеровской области: животные и растения».

267. до
17.09.2021г.

Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо».

268. 17.09.2021г. Эко-викторина «Как прекрасен этот мир».

269. 17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

270. 17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

271. 17.09.2021г. Эко-викторина «Как прекрасен этот мир».

272. 17.09.2021г. Информационное мероприятие на тему: 
«Вредные привычки».

273. 17.09.2021г. Познавательно -  игровая программа 
«Мы здоровью скажем -  ДА!».

274. 17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

275. 17.09.2021г. Познавательная программа «В мире техники».

276. 17.09.2021г. Уход за саженцами, сбор мусора на территории МБУ ДО «СЮТ».
277. 17.09.2021г. Шахматный турнир «Шах и мат» (на базе МБОУ «Лицей №17»).

278. 18.09.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита «Шахтёрик» (на базе 
МБОУ «Лицей №15»).

279. 18.09.2021г. Мастер -  класс «Белая береза» (на базе МБОУ «Лицей №15»).

280. 18.09.2021г. Игровая программа «Живет на всей планете народ веселый дети»
для детей (на базе МБОУ «Лицей №15»).

281. 18.09.2021г. Городская акция по раздаче информационных листовок на тему: 
«Спасем природу вместе».

282. 19.09.2021г. Мастер -  класс «Г ерб Кемеровской области» (на базе МБОУ 
«Лицей №15»).

283. 20.09.2021г. Мастер -  класс по изготовлению значков со световозвращающими 
элементами «Пешеходик».
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284. 22.09.2021г.

285. 22.09.2021г.
286. 28.09.2021г.
287. 04.10.2021г.

288. 04.10.2021г
289. 05.10.2021г.

290. 05.10.2021г
291. 05.10.2021г.
292. 12.10.2021г.
293. 13.10.2021г.
294. 18.10.2021г.
295. 18.10.2021г.
296. 18.10.2021г.

297. 19.10.2021г.

298. 27.10.2021г.

299. 28.10.2021г

300. 31.10.2021г

301. 01.11.2021г.

302. 01.11.2021г.

303. 01.11.2021г
304. 02.11.2021г.

305. 02.11.2021г.

306. 02.11.2021г.

307. 02.11.2021г.
308. 03.11.2021г.
309. 06.11.2021г

11.11.2021г
310. 09.11.2021г.
311. 12.11.2021г
312. 15.11.2021г
313. 18.11.2021г.

-  20.11.21г
314. 19.11.2021г.

Эко-мастер -  класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 
материалов.
Посадка деревьев на территории МБУ ДО «СЮТ» (сирень -  10 шт.) 
Информационное мероприятие «Увлекательный мир экономики». 
Мастер- класс «Учителю посвящается»по изготовлению сувениров 
ко Дню учителя.
Мастер -  класс «Кленовый лист»
Информационно-познавательные мероприятие, посвященноеДню 
учителя.
Информационно познавательное мероприятие «Ко дню учителя» 
Праздничный флэш-моб посвященный Дню учителя 
Посвящение в юные техники «Дети -  изобретатели»
Акция «Для всех без исключения есть Правила движения» 
Познавательный час «Отцы и отчества»(по объединениям) 
Фотоконкурс «Супер -  папа», с размещением в социальных сетях. 
Видеоролик «Мой папа -  моя поддержка», с размещением в 
социальных сетях.
Размещение в социальных сетях ролика, под 
хештегом#300_лет_Кузбасс
Городской конкурс творческих проектов по пропаганде ПДД среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Березовского 
городского округа «Дорожный патруль»
Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему 
«Страна дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая 
дорога»
Участие в областном турнире по шахматам «Кубок Совета отцов 
Кемеровской области -  Кузбасса»
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «О славе тех времен», с размещением в социальных сетях и 
на сайте.
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни 
друг другу руки»
Познавательная викторина«Увлекательный мир профессий»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток 
«Россия. Родина. Единство.»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление планера из 
пенопласта «Первый шаг в небо»
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «В единстве наша сила»
Познавательно -  игровая программа «Деньги, денежки, копейки» 
Информационное мероприятие «Славься, Отечество!»
Участие в областной профильной смене: «Юный техник -  эрудит»

Городской конкурс рисунков по ПДД «Лаборатория ПДД»
Беседа на тему «Что мне известно о моих правах и обязанностях» 
Беседа «Что мне известно о моих правах»
Книжная выставка «Тебе о праве, право о тебе»

Информационно -  познавательное мероприятие «Что мне известно о 
моих правах и обязанностях»
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315. 19.11.2021г.

316. 20.11.2021г.
317. 20 -

25.11.2021г.
318. 20.11. -  

25.12.2021г.
319. 21.11.2021г.

320. 22.11.2021г

321. 22.11.2021г
322. 22. -

26.11.2021г
323. 22. -

23.11.2021г.
324. 23.11.2021г.

325. 23.11.2021г

326. 22 -
23.11.2021г.

327. 24 -
25.11.2021г.

328. 24 -
25.11.2021г

329. 24 -
25.11.2021г

330. 25.11.2021г

331. 25.11. 2021г
332. 29.11.2021г

333. 30.11.2021г

334. 01.12.2021г

335. 01.12. -  
12.12.2021г

336. 02.12.2021г
337. 06.12.2021г
338. 06.12.2021г

339. 07.12.2021г
340. 08.12.2021г
341. 08.12.2021г

342. 09.12.2021г
343. 09.12.2021г
344. 10.12.2021г
345. 11.12.2021г

Познавательно -  игровое мероприятие «Что мне известно о моих 
правах и обязанностях»
Викторина «Знаешь ли ты свои права»
Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП и активистов 
движения ЮИД «По радуге дорожной безопасности»
Городской шахматный турнир «Первенство города по классическим 
шахматам среди школьников».
Участие в Арт -  фестивале -  конкурсе творчества «Сказочный 
вернисаж - 2021»
Мастер -  класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 
фоамирана«Ракета будущего»
Шахматный турнир «От мечты к реальности»
Педагоги приняли участие во «Всекузбасском финансовом 
диктанте»
Интеллектуальный блиц -  турнир «Без каких изобретений 
невозможна современная жизнь»
Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующим 
изготовлением модели из бумаги«Г рузовик».
Участие в I этапе Областного Фестиваля мастер -  классов для 
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса на 
тему «Робототехника».
Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья 
-  значит, знаю их и я!»
Урок -  путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир»,
мастер -  класс «Спинер»
Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина...», мастер -  класс 
«Планер»
Познавательно -  игровая программа «Живи, учись, работай в 
Кузбассе!».

Репортаж АУ ТРК «12 канал» к Единому дню технического 
творчества.
Мастер -  класс «Чудеса из ничего»
Городская акция по раздаче информационных листовок на тему
«Применение детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля»
Информационно -  познавательное мероприятие ко Дню матери 
«Материнское сердце -  источник любви»
Патриотический час посвященный Дню неизвестного солдата 
«Неизвестный герой» (в учебных объединениях)
Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД 
«Дорожный знак на Новогодней елке»
Просмотр всероссийского Открытого урока «День Конституции» 
Беседа -  презентация «Я -  гражданин России»
Познавательное информационное мероприятие «Основной закон 
России»
Круглый стол «Быть гражданином»
Познавательная программа «Наша Конституция -  наш закон» 
Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 
безопасность»
Познавательно -  игровое мероприятие «Г осударство -  это мы» 
Тематическая программа «Мы -  россияне»
Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» 
Познавательная программа «Поговорим о Конституции»
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346. 15.11.2021г

347. 24.12.2021г

348. 25 -
30.12.2021г

349. 30.12.2021

Организация и проведение городского семинара «Роль современных 
инновационных технологий в формировании одаренности 
обучающихся в едином образовательном пространстве»
Организация и проведение городского конкурса фотоколлажей к 
Новому году «ПДД в ночном городе»
Организация и проведение городских театрализованных 
представлений «Сказка в Новый год»
Видео -  ролик в социальных сетях под хештегом # АнгелНадежды.

Согласно плану работы Министерства образования и науки Кузбасса на 2021г. в МБУ 
ДО «Станция юных техников» педагогами дополнительного образования был организован и 
проведен цикл мероприятий технической направленности.

Ежегодно в рамках Единого дня технического творчества педагоги и обучающиеся 
МБУ ДО «Станция юных техников» принимают активное участие в осуществлении 
пропаганды, популяризации и развитии детского (юношеского) технического творчества, а 
также притока подрастающего поколения в сферу науки и высокотехнологических отраслей 
Кузбасса.

Целью данных мероприятий является создание постоянно действующего механизма и 
условий для выявления, поощрения и поддержки талантливых детей и молодежи.

Основной задачей при проведении мероприятий является развитие мотивации и 
привлечение детей к занятиям техническим творчеством.

В соответствии с планом мероприятий по проведению Единого дня технического 
творчества в МБУ ДО «СЮТ» проведены мероприятия:

1. Мастер -  класс «Добрых рук мастер», магнит из фоамирана «Ракета будущего»;
2. Интеллектуальная викторина «Без каких изобретений невозможна современная жизнь»;
3. Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующем изготовлением модели 

из бумаги «Самосвал»;
4. Шахматный турнир «От мечты к реальности»;
5. Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья -  значит, знаю их, 

и я!»;
6. Урок -  путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир», мастер -  класс 

«Спинер»;
7. Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина...», мастер -  класс «Планер»;
8. Познавательно -  игровая программа «Живи, учись, работай в Кузбассе!».
9. В рамках Единого дня технического творчества МБУ ДО «Станцию юных техников» 

посетили представители СМИ АУ ТРК «12 канал».
В мероприятиях в рамках Единого дня технического творчества приняли участие более 

746 обучающихся СЮТ.
Э к о л о ги ч еск о е  восп и т ан ие.
Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды 

обитания человечества. В современном мире политика, направленная на сохранение 
окружающей среды, становится одним из фундаментов гражданского общества, а 
экологическое сознание -  основой мировоззрения человека XXI века. Каждому человеку 
планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способ 
деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным.

Цель проведения экологических мероприятий: формирование у обучающихся
экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, реализация 
государственной политики в области патриотического, экологического воспитания детей.

Воспитание экологической культуры обучающихся, формирование у них ценностных 
ориентаций на сохранение и поддержание экологического порядка на планете -  вот цель 
данного направления.
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По данному направлению в течение 2021 года проходило множество мероприятий и 
акций, так как экологическое воспитание считается одним из приоритетных направлений в 
воспитании обучающихся.

П р о п а га н д а  зд о р о во го  о б р а за  ж изни .
Совершенствование системы работы МБУ ДО «СЮТ», направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни находится 
постоянно на контроле администрации.

В плане каждого педагога ставится цель -  формирование у обучающихся 
мотивационных установок и ценностных позиций на ведение здорового образа жизни.

Во время проведения учебных занятий используются здоровье сберегающие 
технологии, методики, способы и приёмы работы с детьми. Осуществляется система 
мероприятий, способствующих укреплению здоровья и развитию навыков ЗОЖ. На учебных 
занятиях педагоги МБУ ДО «СЮТ» проводят физ.минутки для обучающихся, что позволяет 
ребятам расслабиться от основной деятельности и немного отдохнуть.

П р о ф о р и ен т а ц и я .
Одной из целей данного направления является -  привлечение детей на занятия 

техническим и прикладным творчеством. Летом 2021 года в Навигаторе дополнительного 
образования детей Кузбасса, на официальном сайте МБУ ДО «СЮТ», в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» были опубликованы программы, их описание, 
привлекательные картинки, яркие баннеры с описанием всех учебных объединений МБУ ДО 
«СЮТ», а в сентябре педагогами дополнительного образования были посещены 
образовательные организации Березовского городского округа с целью популяризации 
детского технического и прикладного творчества.

12.02.2021 г. на базе МБУ ДО «СЮТ» была организована и проведена городская 
техническая олимпиада «Прорыв в будущее», победители которой представляли родной город 
на областной технической олимпиаде в городе Новокузнецке.

Д е к а д а  д о п о л н и т ел ьн о го  об р а зо ва н и я  п р о ш л а  н а  М Б У  Д О  «С Ю Т » с 06 .09 .2020г. по  
17 .09 .2020г., во  врем я  кот орой  бы ли  п роведен ы  сл едую щ и е м ер о п р и я т и я :

1. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и прикладного 
творчества. Проведение творческих мастер -  классов (обучающиеся МБОУ 
«Лицей №15»).

2. Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди обучающихся 
МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню шахмат.

3. Познавательное мероприятие «Все профессии нужны, все профессии важны»
(обучающиеся МБОУ «СОШ №16»).

4. Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде ПДД «Будь 
внимателен пешеход и водитель!» (городские акции с вручением 
информационных листовок).

5. Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: «Красная книга 
Кемеровской области: животные и растения».

6. Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля «БЕЛАЗ» из картона.

Перечисленные мероприятия проведены с обучающимися общеобразовательных школ 
города и обучающимися МБУ ДО «СЮТ».

Всего МБУ ДО «СЮТ» в эти дни посетило более 750 детей.
На протяжении 2021 года педагогами дополнительного образования были проведены 

творческие мастер -  классы технического и декоративно -  прикладного характера, 
способствующие развитию творческого потенциала у обучающихся:
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1. 06.01.2021г.

2. 07.01.2021г.
3. 15.02.2021г.

20.02.2021г.
4. 19.02.2021г.

5. 24.02.2021г.

6. 26.02.2021г.

7. 04.03.2021г.

8. 04.03.2021г.
9. 16.03.2021г.

10. 24.03.2021г.

25.03.2021г.
11. 02.04.2021г.

12. 26.04.2021г.

30.04.2021г.
13. 06.05.2021г.
14. 06.05.2021г.
15. 11.05.2021г.

14.05.2021г.
16. 04.06.2021г.
17. 07.06.2021г.
18. 08.06.2021г.
19. 10.06.2021г.

20. 10.06.2021г.
21. 11.06.2021г.

22. 11.06.2021г.
23. 11.06.2021г.
24. 15.06.2021г.
25. 16.06.2021г.
26. 16.06.2021г.
27. 16.06.2021г.
28. 17.06.2021г.
29. 18.06.2021г.
30. 23.06.2021г.
31. 24.06.2021г.
32. 25.06.2021г.
33. 30.06.2021г.
34. 01.07.2021г.
35. 10.07.2021г.

Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Белый металлический 
бык».
Мастер -  класс «Подарок для деда Мороза».
Тематические часы, занятия, мастер - классы по изготовлению 
праздничных сувениров, посвященных Дню защитника Отечества 
«Служить России».
Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Образ 
шахтера -  символ трудовой славы Кузбассовцев».
Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Без березы не мыслю 
Кузбасс».
Мастер -  класс по изготовлению модели Белаза из пенопласта «Белаз -  
рабочая машина угольной промышленности Березовского 
городского округа».
Дистанционный мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана 
«Букет для любимой мамы».
Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Розочка». 
Участие в III этапе фестиваля областных мастер -  классов для
педагогических работников образовательных учреждений Кемеровской 
области.
Творческие мастер -  классы по изготовлению сувениров
«Красавица весна».

Творческие мастер -  классы, посвященные 300-летию Кузбасса «Живи 
и твори».
Мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток и сувениров, 
приуроченных празднованию 1 мая «Голубь мира».

Мастер -  класс по изготовлению танка Победы.
Мастер -  класс по изготовлению праздничной открытки «9 Мая». 
Творческие матер -  классы «Ромашковый Вальс».

Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День Земли». 
Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День Земли». 
Мастер -  класс «Умею всё!».
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами «Полет 
фантазий».
Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами «Полет 
фантазий».
Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Мастер -  класс по изготовление моделей самолетов.
Мастер -  класс «Удивительный мир животных».
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги.
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги.
Мастер -  класс «Новое поколение».
Мастер -  класс «Новое поколение».
Мастер -  класс «Подводный мир».
Мастер -  класс «Умею Всё!».
Мастер -  класс по изготовлению сувенира.
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36. 10.07.2021г.

37. 20.07.2021г.
38. 27.06.2021г.
39. 28.07.2021г.
40. 11.08.2021г.
41. 12.08.2021г.
42. 13.08.2021г.
43. 22.08.2021г.
44. 18.09.2021г.

45. 18.09.2021г.

Мастер -  класс по изготовлению магнита «Березка -  символ города 
Березовского».
Мастер -  класс «Любимый город».
Мастер -  класс «Полет над землей».
Мастер -  класс «Подарок для друга».
Мастер -  класс «Умею всё!»
Мастер -  класс «город Берёз».
Мастер -  класс по изготовлению березы.
Мастер -  класс по изготовлению магнита «Флаг России»
Мастер -  класс по изготовлению магнита «Шахтёрик» (на базе МБОУ 
«Лицей №15»).
Мастер -  класс «Белая береза» (на базе МБОУ «Лицей №15»).

46. 19.09.2021г.

47. 20.09.2021г.

48. 22.09.2021г.

49. 04.10.2021г.

50. 04.10.2021г
51. 01.11.2021г.

52. 02.11.2021г.

53. 02.11.2021г.

54. 22.11.2021г

55. 23.11.2021г

56. 24 - 
25.11.2021г.

57. 25.11. 2021г

Мастер -  класс «Г ерб Кемеровской области» (на базе МБОУ «Лицей 
№15»).
Мастер -  класс по изготовлению значков со световозвращающими 
элементами «Пешеходик».
Эко-мастер -  класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 
материалов.
Мастер- класс «Учителю посвящается»по изготовлению сувениров ко 
Дню учителя.
Мастер -  класс «Кленовый лист»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного
единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни 
друг другу руки»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного
единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток 
«Россия. Родина. Единство.»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного
единства «В единстве наша сила», изготовление планера из пенопласта 
«Первый шаг в небо»
Мастер -  класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 
фоамирана«Ракета будущего»
Участие в I этапе Областного Фестиваля мастер -  классов для
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса на 
тему «Робототехника».
Урок -  путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир»,
мастер -  класс «Спинер»
Мастер -  класс «Чудеса из ничего»

Воспитательная система МБУ ДО «СЮТ» охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, жизнь обучающихся после занятий, разнообразную деятельность 
и общение за пределами МБУ ДО «СЮТ», влияние социальной, природной, предметно
эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.

В течение 2021 учебного года активистами клуба ЮИД и педагогами дополнительного 
образования по обучению основам безопасного поведения на дорогах были организованы и 
проведены следующие мероприятия:

1. 06.01.2021г. Информационное мероприятие
«Дед Мороз и правила дорожного движения».

2. 16.01.2021г. Городская акция с раздачей листовок по ПДД «Зима прекрасна, когда 
Безопасна».

3. 30.01.2021г. Интерактивная викторина «У дороги, как маяк, добрый друг -  
дорожный знак».

49



4. 30.01.2021г.

5. 03.02.2021г.

6. 20.02.2021г.

7. 22.02.2021г.
8. 12.03.2021г.

9. 19.03.2021г.

10. 02.04.2021г.

11. 08.04.2021г.

14.04.2021г.
12. 28.04.2021г.

13. 29.04.2021г.

14. 21.05.2021г.

15. 21.05.2021г.

16. 01.06.2021г.

17. 02.06.2021г.
18. 03.06.2021г.
19. 08.06.2021г.
20. 09.06.2021г.
21. 09.06.2021г.

22. 10.06.2021г.
23. 11.06.2021г.
24. 21.06.2021г.
25. 22.06.2021г.
26. 28.06.2021г.
27. 02.07.2021г.
28. 08.07.2021г.
29. 09.09.2021г.

30. до
17.09.2021г.

31. 20.09.2021г.

32. 13.10.2021г.

Игровая программа «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД».

Подведение итогов городского дистанционного конкурса сказок по ПДД 
«Сказки про волшебные дорожные знаки».
Городская акция «Поздравим защитников Отечества» (активисты 
ЮИД).
On-line акция #ЗащитимВетеранов
Областной конкурс среди семейных команд по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Семья за безопасность на 
дорогах».
Организация и проведение городской акции «Внимание! Юный 
пешеход!»
Размещение в социальных сетях информации о необходимости 
соблюдать социальную дистанцию; о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты.
Областная профильная смена «Безопасное колесо».

Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного поведения 
на дорогах среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.
Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного поведения 
на дорогах среди обучающихся общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования.
Участие в Кузбасском проекте по посадке деревьев «Мой зеленый 
двор», приуроченном 300-летию Кузбасса.
Г ородская акция с вручением информационных листовок водителям о 
необходимости соблюдения скоростного режима в населенных пунктах 
в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, в рамках 
Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения. 
Городской смотр -  конкурс отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо -  2021» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования Березовского 
городского округа.
Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов 
«Мой друг - велосипед».
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Интеллектуальный турнир «Знаю ПДД на пять!».
Конкурс рисунков на асфальте по пропаганде ПДД.
Конкурс рисунков на асфальте «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД». 
Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде 
ПДД «Будь внимателен пешеход и водитель!»
(городские акции с вручением информационных листовок).
Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо».
Мастер -  класс по изготовлению значков со свето возвращающими 
элементами «Пешеходик».
Акция «Для всех без исключения есть Правила движения»
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33. 27.10.2021г.

34. 28.10.2021г

35. 09.11.2021г.
36. 20 -

25.11.2021г.
37. 22 -

23.11.2021г.
38. 29.11.2021г

39. 01.12. -
12.12.2021г

40. 08.12.2021г

41. 24.12.2021г

Городской конкурс творческих проектов по пропаганде ПДД среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Березовского 
городского округа «Дорожный патруль»
Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему «Страна 
дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая дорога»

Городской конкурс рисунков по ПДД «Лаборатория ПДД»
Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП и активистов 
движения ЮИД «По радуге дорожной безопасности»
Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья -  
значит, знаю их и я!»
Городская акция по раздаче информационных листовок на тему 
«Применение детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля»
Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД «Дорожный 
знак на Новогодней елке»
Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 
безопасность»
Организация и проведение городского конкурса фотоколлажей к Новому 
году «ПДД в ночном городе»

П р о в ед ен и е  м ер о п р и я т и й  к  о п р едел ен н ы м  к а л ен да р н ы м  дат ам .

№ п/п Наименование мероприятия
1. 08.01.2021г. Познавательно -  игровая программа «Рождественские посиделки», с

целью ознакомления обучающихся с традициями празднования нового 
года.

2. 12.01.2021г. Литературный экскурс, посвященный 85-летию со дня рождения 
русского поэта Н.М. Рубцова.

3. 16.01.2021г. Городская акция с раздачей листовок по ПДД «Зима прекрасна, когда 
Безопасна».

4. 23.01.2021г. Состоялся городской шахматный турнир
«Шах и Мат», посвященный годовщине образования Кемеровской 
области.

5. 25.01.2021г.

29.01.2021г.

Информационные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 
«С малой Родины моей начинается Россия».

6. 27.01.2021г. Дистанционное информационное мероприятие, приуроченное 
Международному дню Памяти жертв Холокоста и 76-летней 
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 
силами Красной Армии.

7. до
27.01.2021г.

Круглый стол, посвященный Международному дню Памяти жертв 
Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.

8. 28.01.2021г. Познавательная программа, посвященная годовщине образования 
Кемеровской области «Люби и знай родной Кузбасс» (обучающиеся 
МБОУ «Лицей №15»).

9. 05.02.2021г. Дистанционное информационно - познавательное мероприятие, 
посвященное Советскому ученому, главному конструктору и 
организатору производства ракетно - космической техники и 
ракетного оружия - С.П. Королёву.

10. 08.02.2021г.

12.02.2021г.

Познавательные программы, посвященные 32-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

11. 10.02.2021г. Интеллектуальная виктория «Безграничная физика» между
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обучающимися учебных объединений, приуроченная Дню науки в 
Кузбассе.

12. 15.02.2021г. Литературно -  музыкальная композиция «Необъявленная война», 
посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

13. 15.02.2021г. Тематические часы, занятия, мастер - классы по изготовлению
- праздничных сувениров, посвященных Дню защитника Отечества

20.02.2021г. «Служить России».
14. 18.02.2021г. Познавательная программа «Истории и традиции Кемеровской 

области»
15. 19.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Образ 

шахтера -  символ трудовой славы Кузбассовцев».
16. 19.02.2021г. Спортивно - развлекательное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «На страже Родины».
17. 20.02.2021г. Городская акция «Поздравим защитников Отечества» (активисты 

ЮИД).
18. 22.02.2021г. On-line акция #ЗащитимВетеранов
19. 24.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Без березы не мыслю 

Кузбасс».
20. 26.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению модели Белаза из пенопласта «Белаз -  

рабочая машина угольной промышленности Березовского 
городского округа».

21. 26.02.2021г. Городской конкурс чтецов «Открытая книга», в рамках празднования 
300-летия образования Кузбасса, среди жителей Березовского 
городского округа.

22. 04.03.2021г. Дистанционный мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана
«Букет для любимой мамы».

23. 01.03.2021г. Беседы, викторины на темы: «История возникновения праздника 8-е

05.03.2021г.
марта», «Судьбы выдающихся женщин России (Кузбасса)».

24. 04.03.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Розочка».
25. 05.03.2021г. Конкурсно -  познавательная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта «Самым милым и 
красивым».

26. 09.03.2021г. Шахматный турнир среди детей среднего дошкольного возраста, 
приуроченный 300-летию Кузбасса.

27. 12.03.2021г. Интеллектуальная викторина, посвященная 300-летию Кузбасса «Мой 
любимый Кузбасс».

28. 17.03.2021г. Игровая программа «Игры народов Кузбасса.»
29. 11.03.2021г.

18.03.2021г.

Круглый стол на тему: «День воссоединения Крыма с Россией».

30. 18.03.2021г. Дистанционное информационное мероприятие «Крымская весна», 
приуроченное дню воссоединения Крыма и России.

31. 22.03.2021г. Тематические часы в учебных объединениях, сопровождаемые 
мультимедийными презентациями «Всегда и везде вечная слава 
воде!».

32. 22.03.2021г. Участие в городской акции
- «Вода -  чудесный дар природы!» (раздача листовок, буклетов о
23.03.2021г. значимости водных ресурсов).

33. 23.03.2021г. Познавательная программа
«У природы нет плохой погоды», приуроченная всемирному Дню 
метеоролога.

34. 24.03.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению сувениров
- «Красавица весна».
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35.
25.03.2021г.
26.03.2021г. Игра по станциям

36. 27.03.2021г.
«Знай и люби свой Край».
Шахматный турнир, посвященный дню рождения А.И. Покрышкина,

37. 30.03.2021г.
героя Великой Отечественной войны, маршала авиации. 
Информационное мероприятие «Достопримечательности города

38. 02.04.2021г.
Березовского».
Творческие мастер -  классы, посвященные 300-летию Кузбасса «Живи

39. 04.04.2021г.
и твори».
Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»,

40. 08.04.2021г.
приуроченная к Всемирному Дню здоровья.
Познавательные программы, раскрывающие историю покорения

- космоса.

41.
12.04.2021г.
12.04.2021г. Познавательная программа, раскрывающая историю покорения космоса

42. 17.04.2021г.

«Человек, вселенная, космос», пророченная Международному дню 
космонавтики.
Познавательное мероприятие, посвященное Всемирному Дню книги

43. 19.04.2021г.
«По странам и произведениям».
Воспитательный час в форме беседы «Наполним сердце добротой».

44. 19.04.2021г. Викторина «Добро и зло в сказках».
45. 20.04.2021г. Городская акция с вручением информационных листовок на темы: «О

46. 21.04.2021г.
вреде наркомании», «Курить -  здоровью вредить!». 
Фестиваль «Спортивный калейдоскоп».

47. 22.04.2021г. Познавательная экологическая викторина «Земля у нас одна -  другой

48. 22.04.2021г.
не будет никогда!».
Игровая познавательная викторина «Экология от А до Я».

49. 22.04.2021г. Акция «Помоги ближнему» (оказание помощи адресного характера

50. 22.04.2021г.
многодетным семьям).
Городская акция (соц. опрос) «Что спасет мир?».

51. 23.04.2021г. Информационное мероприятие, посвященное всемирному дню книги

52. 15.04.2021г.
«Книга твой друг, без нее как без рук».
Городской конкурс рисунков «Мой двор -  мой дом».

53.
23.04.2021г.
24.04.2021г. Тематическая беседа «От добра -  добра не ищут».

54. 24.04.2021г. Всероссийский субботник.
55. 26.04.2021г. Информационно -  познавательное мероприятие «Пронзительный

56. 30.04.2021г.

набат», приуроченные Дню памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф.
Всероссийская акция «Окна победы».

57. 26.04.2021г. Мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток и сувениров,
- приуроченных празднованию 1 мая «Голубь мира».

58.
30.04.2021г.
26.04.2021г. Городская выставка детского декоративно -  прикладного и

- технического творчества «Красота живет повсюду, важно только
27.05.2021г. верить в чудо!».

59. 04.05.2021г. Акция «Сад памяти».
60. 04.05.2021г. Городской шахматный турнир, приуроченный к празднованию 1 Мая -

61. 05.05.2021г.
праздника Весны и Труда.
Дистанционное информационное мероприятие «О детях- героях

62. 06.05.2021г.
Великой Отечественной войны...».
Мастер -  класс по изготовлению танка Победы.

63. 06.05.2021г. Мастер -  класс по изготовлению праздничной открытки «9 Мая».
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64. 07.05.2021г. Исторический экскурс «Эхо войны».
65. 08.05.2021г. Челлендж с участием обучающихся учебного объединения 

«2020 Новый Век»
«Нас война отметила меткой особой».

66. 09.05.2021г. Праздничный концерт, приуроченный празднику Победы Красной 
Армии и советского народа над фашистской Г ерманией.

67. 13.05.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему: 
«Детский алкоголизм».

68. 13.05.2021г. Всероссийском патриотическом конкурсе детского творчества «Мои 
герои большой войны».

69. 13.05.2021г. Экологического конкурса сочинений «Берегите реки», который 
проводился в рамках всероссийской акции «Вода России».

70. 11.05.2021г.

14.05.2021г.

Творческие матер -  классы «Ромашковый Вальс».

71. 14.05.2021г. Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой 
Победе посвящается...».

72. 21.05.2021г. II Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы 
XIX -  XX вв. «Поэтика».

73. 21.05.2021г. Конкурс детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни».
74. 21.05.2021г. Мероприятие, приуроченное Международному дню родного языка и 

Дню славянской письменности и культуры «Аз -  свет миру».
75. 21.05.2021г. Участие в Кузбасском проекте по посадке деревьев «Мой зеленый 

двор», приуроченном 300-летию Кузбасса.
76. 24.05.2021г. Международный женский форум, совмещенный с выездной сессией 

Евразийского Женского форума.
77. 04.06.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День Земли».
78. 04.06.2021г. Интерактивная квест -  игра «Это земля твоя и моя».
79. 07.06.2021г. Интерактивная викторина «Это земля твоя и моя».
80. 07.06.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День Земли».
81. 07.06.2021г. Игровая программа «Ура! Каникулы!»
82. 11.06.2021г. Мастер -  класс, посвященный Дню России.
83. 11.06.2021г. Познавательная программа «Моя Россия -  моя страна».
84. 15.06.2021г. Игровая программа «Моя Россия -  моя страна».
85. 15.06.2021г. Мастер -  класс, посвященный Дню России.
86. 18.06.2021г. Познавательное мероприятие «Экологическая викторина».
87. 21.06.2021г. Литературно -  музыкальная композиция «Никто не создан для 

войны».
88. 05.07.2021г. Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов 

«Мой друг -  велосипед».
89. 06.07.2021г. «Люблю тебя, мой край родной» - информационное мероприятие, 

посвященное 300-летию Кузбасса.
90. 06.07.2021г. «Сердцу милая сторона» - информационное мероприятие, 

посвященное 300-летию Кузбасса.
91. 09.07.2021г. Проведение городских турниров по шахматам и шашкам,

посвященного 300-летию Кузбасса «День спортивных достижений».
92. 09.07.2021г. Публикация в социальных сетях документального фильма, 

посвященного празднованию 300 -  летия Кузбасса.
93. 06.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 

прикладного творчества. Проведение творческих мастер -  классов 
(обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

94. 07.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).
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95.

96.

97.

98.

99.

100. 

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110. 
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.

120.

121.

07.09.2021г. Познавательное мероприятие
«Все профессии нужны, все профессии важны» (обучающиеся МБОУ 
«СОШ №16»).

07.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

08.09.2021г.

09.09.2021г.

09.09.2021г.

10.09.2021г.

15.09.2021г.

20.09.2021г.
до

17.09.2021г.
17.09.2021г.

Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 
обучающихся МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню 
шахмат.
Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде 
ПДД
«Будь внимателен пешеход и водитель!»
(городские акции с вручением информационных листовок).
День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).
День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).
Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: «Красная книга 
Кемеровской области: животные и растения».

Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо».
Эко-викторина «Как прекрасен этот мир».

17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

17.09.2021г. Информационное мероприятие на тему: 
«Вредные привычки».

17.09.2021г. Познавательно -  игровая программа 
«Мы здоровью скажем -  ДА!». 

17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

17.09.2021г. Познавательная программа «В мире техники».

04.10.2021г.

04.10.2021г
05.10.2021г.

05.10.2021г
05.10.2021г.
12.10.2021г.
13.10.2021г.
18.10.2021г.
18.10.2021г.
18.10.2021г.

19.10.2021г.

01.11.2021г.

01.11.2021г.

Мастер- класс «Учителю посвящается»по изготовлению сувениров 
ко Дню учителя.
Мастер -  класс «Кленовый лист»
Информационно-познавательные мероприятие, посвященное Дню 
учителя.
Информационно познавательное мероприятие «Ко дню учителя» 
Праздничный флэш-моб посвященный Дню учителя 
Посвящение в юные техники «Дети -  изобретатели»
Акция «Для всех без исключения есть Правила движения» 
Познавательный час «Отцы и отчества»(по объединениям) 
Фотоконкурс «Супер -  папа», с размещением в социальных сетях. 
Видеоролик «Мой папа -  моя поддержка», с размещением в 
социальных сетях.
Размещение в социальных сетях ролика, под 
хештегом#300_лет_Кузбасс
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «О славе тех времен», с размещением в социальных сетях и 
на сайте.
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни
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122. 01.11.2021г
123. 02.11.2021г.

124. 02.11.2021г.

125. 02.11.2021г.

126. 03.11.2021г.
127. 22. -

26.11.2021г
128. 22. -

23.11.2021г.
129. 23.11.2021г.

130. 23.11.2021г

131. 22 -
23.11.2021г.

132. 24 -
25.11.2021г.

133. 24 -
25.11.2021г

134. 24 -
25.11.2021г

135. 25.11.2021г

136. 25.11. 2021г
137. 30.11.2021г

138. 01.12.2021г

139. 02.12.2021г
140. 06.12.2021г
141. 06.12.2021г

142. 07.12.2021г
143. 08.12.2021г
144. 08.12.2021г

145. 09.12.2021г
146. 09.12.2021г
147. 10.12.2021г
148. 11.12.2021г
149. 24.12.2021г

друг другу руки»
Познавательная викторина«Увлекательный мир профессий»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток 
«Россия. Родина. Единство.»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление планера из 
пенопласта «Первый шаг в небо»
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «В единстве наша сила»
Информационное мероприятие «Славься, Отечество!»
Педагоги приняли участие во «Всекузбасском финансовом 
диктанте»
Интеллектуальный блиц -  турнир «Без каких изобретений 
невозможна современная жизнь»
Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующим 
изготовлением модели из бумаги«Г рузовик».
Участие в I этапе Областного Фестиваля мастер -  классов для 
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса на 
тему «Робототехника».
Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья 
-  значит, знаю их и я!»
Урок -  путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир»,
мастер -  класс «Спинер»
Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина...», мастер -  класс 
«Планер»
Познавательно -  игровая программа «Живи, учись, работай в 
Кузбассе!».

Репортаж АУ ТРК «12 канал» к Единому дню технического 
творчества.
Мастер -  класс «Чудеса из ничего»
Информационно -  познавательное мероприятие ко Дню матери 
«Материнское сердце -  источник любви»
Патриотический час посвященный Дню неизвестного солдата 
«Неизвестный герой» (в учебных объединениях)
Просмотр всероссийского Открытого урока «День Конституции» 
Беседа -  презентация «Я -  гражданин России»
Познавательное информационное мероприятие «Основной закон 
России»
Круглый стол «Быть гражданином»
Познавательная программа «Наша Конституция -  наш закон» 
Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 
безопасность»
Познавательно -  игровое мероприятие «Г осударство -  это мы» 
Тематическая программа «Мы -  россияне»
Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» 
Познавательная программа «Поговорим о Конституции» 
Организация и проведение городского конкурса фотоколлажей к 
Новому году «ПДД в ночном городе».

Одной из задач воспитательной работы -  развитие творческих способностей 
обучающихся в атмосфере эмоционального комфорта: в радостной, игровой обстановке. 
Вовлечение обучающихся в подготовку мероприятий учит их серьёзно относиться к событиям
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общественной и коллективной жизни. Мероприятия, проводимые на СЮТ включают в себя 
разнообразные виды деятельности, различные формы и темы проведения мероприятий: 
конкурсы, эстафеты, игры, викторины, театрализованные представления, праздники, 
фестивали, мастер -  классы, акции, игровые и конкурсные программы, познавательные 
информминутки и многое другое.

В течение 2021 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

1. 06.01.2021г. Развлекательное мероприятие 
«Снежные фантазии».

2. 06.01.2021г. Информационное мероприятие
«Дед Мороз и правила дорожного движения».

3. 06.01.2021г. Познавательное мероприятие 
«Новогодняя мозаика».

4. 06.01.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Белый металлический 
бык».

5. 08.01.2021г. Литературно -  игровая программа 
«Сказки зимнего леса».

6. 08.01.2021г. Познавательно -  развлекательная программа «Там на неведомых 
дорожках».

7. 07.01.2021г. Мастер -  класс «Подарок для деда Мороза».
8. 08.01.2021г. Познавательно -  игровая программа «Рождественские посиделки», с 

целью ознакомления обучающихся с традициями празднования 
нового года.

9. 12.01.2021г. Литературный экскурс, посвященный 85-летию со дня рождения 
русского поэта Н.М. Рубцова.

10. 16.01.2021г. Городская акция с раздачей листовок по ПДД «Зима прекрасна, 
когда Безопасна».

11. 23.01.2021г. Состоялся городской шахматный турнир
«Шах и Мат», посвященный годовщине образования
Кемеровской области.

12. 25.01.2021г.

29.01.2021г.

Информационные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 
«С малой Родины моей начинается Россия».

13. 27.01.2021г. Дистанционное информационное мероприятие, приуроченное 
Международному дню Памяти жертв Холокоста и 76-летней 
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 
силами Красной Армии.

14. до
27.01.2021г.

Круглый стол, посвященный Международному дню Памяти жертв 
Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.

15. 27.01.2021г. Региональные соревнования среди воспитанников среднего 
дошкольного возраста «Кузбасская дошкольная лига спорта».

16. 28.01.2021г. Познавательная программа, посвященная годовщине образования 
Кемеровской области «Люби и знай родной Кузбасс» (обучающиеся 
МБОУ «Лицей №15»).

17. 30.01.2021г. Конкурс чтецов среди обучающихся учебного объединения 
творческой студии «2020 Новый Век» на военно -  патриотическую 
тематику.

18. 30.01.2021г. Интерактивная викторина «У дороги, как маяк, добрый друг -  
дорожный знак».

19. 30.01.2021г. Игровая программа «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД».

20. 01.02.2021г. I этап региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига 
спорта» (по шашкам).

21. 03.02.2021г. Подведение итогов городского дистанционного конкурса сказок по
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П ДД «С казки про волш ебны е дорож ны е знаки».
22. 05.02.2021г. Дистанционное информационно - познавательное мероприятие, 

посвященное Советскому ученому, главному конструктору и 
организатору производства ракетно - космической техники и 
ракетного оружия - С.П. Королёву.

23. 06.02.2021г. Муниципальный этап соревнований по шахматам «Смелость быть 
первыми» в рамках региональных соревнований «Кузбасская 
спортивная школьная лига» среди обучающихся образовательных 
организаций Березовского городского округа.

24. 08.02.2021г. I этап региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига

09.02.2021г.
спорта» (по шашкам).

25. 08.02.2021г. Познавательные программы, посвященные 32-й годовщине вывода

12.02.2021г.
советских войск из Афганистана.

26. 10.02.2021г. Интеллектуальная виктория «Безграничная физика» между 
обучающимися учебных объединений, приуроченная Дню науки в 
Кузбассе.

27. 12.02.2021г. Городская техническая олимпиада «Прорыв в будущее».
28. 12.02.2021г. Муниципальный этап XX регионального военно -  патриотического 

фестиваля -  конкурсе «Виктория».
29. 15.02.2021г. Литературно -  музыкальная композиция «Необъявленная война», 

посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

30. 15.02.2021г. Тематические часы, занятия, мастер - классы по изготовлению
- праздничных сувениров, посвященных Дню защитника Отечества

20.02.2021г. «Служить России».
31. 18.02.2021г. Познавательная программа «Истории и традиции Кемеровской 

области»
32. 19.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Образ 

шахтера -  символ трудовой славы Кузбассовцев».
33. 19.02.2021г. Спортивно - развлекательное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «На страже Родины».
34. 20.02.2021г. Городская акция «Поздравим защитников Отечества» (активисты 

ЮИД).
35. 22.02.2021г. On-line акция #ЗащитимВетеранов
36. 24.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира «Без березы не мыслю 

Кузбасс».
37. 25.02.2021г. Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 

2021» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Березовского городского округа.

38. 26.02.2021г. Мастер -  класс по изготовлению модели Белаза из пенопласта «Белаз 
-  рабочая машина угольной промышленности Березовского 
городского округа».

39. 26.02.2021г. Городской конкурс чтецов «Открытая книга», в рамках 
празднования 300-летия образования Кузбасса, среди жителей 
Березовского городского округа.

40. 04.03.2021г. Дистанционный мастер -  класс по изготовлению магнита из 
фоамирана «Букет для любимой мамы».

41. 01.03.2021г. Беседы, викторины на темы: «История возникновения праздника

05.03.2021г.
8-е марта», «Судьбы выдающихся женщин России (Кузбасса)».

42. 04.03.2021г. Мастер -  класс по изготовлению магнита из фоамирана «Розочка».
43. 05.03.2021г. Конкурсно -  познавательная программа, посвященная
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Международному женскому Дню 8 марта «Самым милым и 
красивым».

44. 05.03.2021г. Финальные соревнования «Чудо-шашки 2021» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Кемеровской области.

45. 06.03.2021г. Дивизиональный этап соревнований «Кузбасская спортивная 
школьная лига» по шахматам.

46. 09.03.2021г. Шахматный турнир среди детей среднего дошкольного возраста, 
приуроченный 300-летию Кузбасса.

47. 12.03.2021г. Интеллектуальная викторина, посвященная 300-летию Кузбасса 
«Мой любимый Кузбасс».

48. 12.03.2021г. Областной конкурс среди семейных команд по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Семья за 
безопасность на дорогах».

49. 13.03.2021г. Ежегодная областная техническая олимпиада среди обучающихся 
3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования Кемеровской области.

50. 13.03.2021г. Финальный этап соревнований «Кузбасская спортивная школьная
лига» по шахматам.

51. 16.03.2021г. Участие в III этапе фестиваля областных мастер -  классов для
педагогических работников образовательных учреждений 
Кемеровской области.

52. 17.03.2021г. Игровая программа «Игры народов Кузбасса.»
53. 11.03.2021г.

18.03.2021г.

Круглый стол на тему: «День воссоединения Крыма с Россией».

54. 18.03.2021г. Дистанционное информационное мероприятие «Крымская весна», 
приуроченное дню воссоединения Крыма и России.

55. 19.03.2021г. Организация и проведение городской акции «Внимание! Юный 
пешеход!»

56. 22.03.2021г. Тематические часы в учебных объединениях, сопровождаемые 
мультимедийными презентациями «Всегда и везде вечная слава 
воде!».

57. 22.03.2021г. Участие в городской акции
- «Вода -  чудесный дар природы!» (раздача листовок, буклетов о
23.03.2021г. значимости водных ресурсов).

58. 23.03.2021г. Познавательная программа
«У природы нет плохой погоды», приуроченная всемирному дню 
метеоролога.

59. 24.03.2021г. Творческие мастер -  классы по изготовлению сувениров

25.03.2021г.
«Красавица весна».

60. 26.03.2021г. Игра по станциям 
«Знай и люби свой Край».

61. 27.03.2021г. Шахматный турнир, посвященный дню рождения А.И. 
Покрышкина, героя Великой Отечественной войны, маршала 
авиации.

62. 30.03.2021г. Информационное мероприятие «Достопримечательности города 
Березовского».

63. 2021г. IV Всероссийский конкурс «Радуга творчества»
64. 2021г. IX Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!»
65. 02.04.2021г. Творческие мастер -  классы, посвященные 300-летию Кузбасса 

«Живи и твори».
66. 02.04.2021г. Размещение информационной листовки в социальных сетях на тему 

«О вреде курения».
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67. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему 
«Вся правда о наркомании».

68. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о необходимости 
соблюдать социальную дистанцию; о необходимости 
использования средств индивидуальной защиты.

69. 02.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о проведении

30.05.2021г.
голосования «Комфортная среда».

70. 04.04.2021г. Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», 
приуроченная к Всемирному Дню здоровья.

71. 09.04.2021г. Участие в областном творческом конкурсе на лучшую декоративно -  
прикладную работу «Моя семья идет на выборы».

72. 08.04.2021г.

14.04.2021г.

Областная профильная смена «Безопасное колесо».

73. 09.04.2021г. Общегородской субботник.
74. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационных листовок о 

необходимости прохождения вакцинации.
75. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информационных листовок о 

клещевом энцефалите.
76. 14.04.2021г. Размещение в социальных сетях информации о проведении 

Всероссийской просветительская акции «Противодействие 
пандемии COVID-19».

77. 08.04.2021г. Познавательные программы, раскрывающие историю покорения

12.04.2021г.
космоса.

78. 12.04.2021г. Познавательная программа, раскрывающая историю покорения 
космоса «Человек, вселенная, космос», пророченная 
Международному дню космонавтики.

79. 16.04.2021г. Общегородской субботник.
80. 17.04.2021г. Познавательное мероприятие, посвященное Всемирному дню книги 

«По странам и произведениям».
81. 19.04.2021г. Воспитательный час в форме беседы «Наполним сердце добротой».
82. 19.04.2021г. Викторина «Добро и зло в сказках».
83. 20.04.2021г. Городская акция с вручением информационных листовок на темы: «О 

вреде наркомании», «Курить -  здоровью вредить!».
84. 21.04.2021г. Фестиваль «Спортивный калейдоскоп».
85. 22.04.2021г. Познавательная экологическая викторина «Земля у нас одна -  

другой не будет никогда!».
86. 22.04.2021г. Игровая познавательная викторина «Экология от А до Я».
87. 22.04.2021г. Акция «Помоги ближнему» (оказание помощи адресного характера 

многодетным семьям).
88. 22.04.2021г. Городская акция (соц. опрос) «Что спасет мир?».
89. 23.04.2021г. Информационное мероприятие, посвященное всемирному дню книги 

«Книга твой друг, без нее как без рук».
90. 15.04.2021г.

23.04.2021г.

Городской конкурс рисунков «Мой двор -  мой дом».

91. 24.04.2021г. Тематическая беседа «От добра -  добра не ищут».
92. 24.04.2021г. Всероссийский субботник.
93. 26.04.2021г. Информационно -  познавательное мероприятие «Пронзительный 

набат», приуроченные Дню памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф.

94. 28.04.2021г. Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного
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поведения на дорогах среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

95. 29.04.2021г. Городской конкурс агитбригад по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования.

96. 30.04.2021г. Всероссийская акция «Окна победы».
97. 26.04.2021г.

30.04.2021г.

Мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток и 
сувениров, приуроченных празднованию 1 мая «Голубь мира».

98. 26.04.2021г.

27.05.2021г.

Городская выставка детского декоративно -  прикладного и 
технического творчества «Красота живет повсюду, важно только 
верить в чудо!».

99. 04.05.2021г. Акция «Сад памяти».
100. 04.05.2021г. Городской шахматный турнир, приуроченный к празднованию 1 Мая 

-  праздника Весны и Труда.
101. 05.05.2021г. Дистанционное информационное мероприятие «О детях- героях 

Великой Отечественной войны...».
102. 06.05.2021г. Мастер -  класс по изготовлению танка Победы.
103. 06.05.2021г. Мастер -  класс по изготовлению праздничной открытки «9 Мая».
104. 07.05.2021г. Исторический экскурс «Эхо войны».
105. 08.05.2021г. Челлендж с участием обучающихся учебного объединения 

«2020 Новый Век»
«Нас война отметила меткой особой».

106. 09.05.2021г. Праздничный концерт, приуроченный празднику Победы Красной 
Армии и советского народа над фашистской Г ерманией.

107. 13.05.2021г. Размещение в социальных сетях информационной листовки на тему: 
«Детский алкоголизм».

108. 13.05.2021г. Всероссийском патриотическом конкурсе детского творчества «Мои 
герои большой войны».

109. 13.05.2021г. Экологического конкурса сочинений «Берегите реки», который 
проводился в рамках всероссийской акции «Вода России».

110. 11.05.2021г.

14.05.2021г.

Творческие матер -  классы «Ромашковый Вальс».

111. 14.05.2021г. Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой 
Победе посвящается...».

112. 21.05.2021г. II Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы 
XIX -  XX вв. «Поэтика».

113. 21.05.2021г. Конкурс детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни».
114. 21.05.2021г. Мероприятие, приуроченное Международному дню родного языка и 

Дню славянской письменности и культуры «Аз -  свет миру».
115. 21.05.2021г. Участие в Кузбасском проекте по посадке деревьев «Мой зеленый 

двор», приуроченном 300-летию Кузбасса.
116. 21.05.2021г. Г ородская акция с вручением информационных листовок водителям 

о необходимости соблюдения скоростного режима в населенных 
пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, 
в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного 
движения.

117. 24.05.2021г. Международный женский форум, совмещенный с выездной сессией 
Евразийского Женского форума.

118. 24.05.2021г.

27.05.2021г.

Городская выставка детского технического и декоративно -  
прикладного творчества «Красота живет повсюду, важно только 
верить в чудо!».

119. 28.05.2021г. Субботник по уборке территории от мусора и облагораживанию и
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120. 01.06.2021г.
121. 01.06.2021г.
122. 01.06.2021г.
123. 01.06.2021г.

124. 02.06.2021г.

125. 02.06.2021г.
126. 02.06.2021г.
127. 03.06.2021г.

128. 03.06.2021г.
129. 03.06.2021г.
130. 04.06.2021г.

131. 04.06.2021г.

132. 04.06.2021г.

133. 04.06.2021г.
134. 04.06.2021г.
135. 07.06.2021г.
136. 07.06.2021г.

137. 07.06.2021г.
138. 07.06.2021г.
139. 07.06.2021г.
140. 08.06.2021г.
141. 08.06.2021г.

142. 08.06.2021г.
143. 08.06.2021г.
144. 08.06.2021г.
145. 09.06.2021г.
146. 09.06.2021г.

147. 09.06.2021г.
148. 09.06.2021г.

149. 09.06.2021г.
150. 10.06.2021г.
151. 10.06.2021г.

152. 10.06.2021г.
153. 10.06.2021г.
154. 10.06.2021г.
155. 11.06.2021г.
156. 11.06.2021г.

посадке цветов.
Спортивная эстафета «Маленькие дети на большой планете» 
Спортивные соревнования «Счастливое детство».
Шахматный турнир «Летние старты».
Городской смотр -  конкурс отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо -  2021» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования Березовского городского округа.
Игровая развлекательная программа «Наши дети будущее
планеты», посвященная началу летних каникул.
Шахматный турнир «Ход конем».
Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
Игровая развлекательная программа «Наши дети будущее
планеты», посвященная началу летних каникул.
Шахматный турнир «Ход конем».
Интерактивная викторина «Я знаю ПДД».
Размещение в социальных сетях информационной листовки 
экологической направленности.
Городская акция по раздаче информационных листовок с целью 
популяризации экологической деятельности среди молодежи и 
формирования экологической грамотности среди населения 
Березовского городского округа.
Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День 
Земли».
Интерактивная квест -  игра «Это земля твоя и моя».
Турнир по шашкам «В гостях у шашечной Дамки».
Интерактивная викторина «Это земля твоя и моя».
Творческие мастер -  классы по изготовлению поделок «День 
Земли».
Турнир по шашкам «В гостях у шашечной Дамки».
Игровая программа «Ура! Каникулы!»
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство».
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Познавательное мероприятие «Великое творение рук человеческих
- книга».
Спортивное развлекательное мероприятие «На встречу лету».
Мастер -  класс «Умею всё!».
Калейдоскоп спортивных игр.
Конкурс рисунков на асфальте «Я знаю ПДД».
Познавательное мероприятие «Великое творение рук человеческих
- книга».
Спортивное развлекательное мероприятие «На встречу лету». 
Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов 
«Мой друг - велосипед».
Турнир по шахматам «Шахматный король».
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами 
«Полет фантазий».
Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Игра с рифмами -  обманками «В стране Рифмы».
Информационное мероприятие «Книга твой друг».
Интерактивная игра «Путешествие в страну дорожных знаков». 
Мастер -  класс по изготовлению самолетов в технике оригами 
«Полет фантазий».
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157. 11.06.2021г.
158. 11.06.2021г.
159. 11.06.2021г.
160. 15.06.2021г.
161. 15.06.2021г.
162. 15.06.2021г.

163. 15.06.2021г.
164. 15.06.2021г.
165. 16.06.2021г.
166. 16.06.2021г.
167. 16.06.2021г.
168. 16.06.2021г.
169. 16.06.2021г.
170. 17.06.2021г.
171. 17.06.2021г.
172. 17.06.2021г.
173. 17.06.2021г.

174. 17.06.2021г.
175. 18.06.2021г.
176. 18.06.2021г.
177. 18.06.2021г.
178. 18.06.2021г.
179. 18.06.2021г.
180. 21.06.2021г.

181. 21.06.2021г.
182. 22.06.2021г.

183. 22.06.2021г.
184. 23.06.2021г.
185. 23.06.2021г.
186. 23.06.2021г.
187. 24.06.2021г.
188. 24.06.2021г.
189. 24.06.2021г.
190. 25.06.2021г.
191. 25.06.2021г.
192. 25.06.2021г.
193. 28.06.2021г.
194. 28.06.2021г.
195. 29.06.2021г.
196. 29.06.2021г.
197. 30.06.2021г.
198. 30.06.2021г.
199. 01.07.2021г.
200. 01.07.2021г.

201. 02.07.2021г.
202. 02.07.2021г.
203. 05.07.2021г.

204. 05.07.2021г.

Мастер -  класс «По шахматным лабиринтам».
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Познавательная программа «Моя Россия -  моя страна».
Игровая программа «Моя Россия -  моя страна».
Мастер -  класс, посвященный Дню России.
Соревнования по шахматам и шашкам «Пусть всегда будет 
солнце!».
«Загадочный турнир» - соревнования по шашкам.
Викторина «Вместе весело шагать по дорогам».
Викторина «В далекие дали».
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Шахматный матч «Шахматные баталии».
Мастер -  класс по изготовление моделей самолетов.
Мастер -  класс «Удивительный мир животных».
Викторина «В далекие дали».
Мастер -  класс по изготовлению модели самолета из пенопласта. 
Шахматный матч «Шахматные баталии».
Информационное мероприятие «Достопримечательности города 
Березовский».
Подвижные игры «Час веселых затей».
Познавательное мероприятие «Эхо войны».
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги. 
Информационное мероприятие «Люблю свой край родной!». 
Спортивный конкурс «Быстрее, выше, сильнее!»
Познавательное мероприятие «Экологическая викторина». 
Литературно -  музыкальная композиция «Никто не создан для 
войны».
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Литературно -  музыкальная композиция «Никто не создан для 
войны».
Тематическая беседа «Причины возникновения ДТП».
Познавательное мероприятие «Эхо войны».
Мастер -  класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги. 
Информационное мероприятие «Люблю свой край родной!». 
Игровая программа «Будущее -  это МЫ!».
Ситуационная игра «Шпаргалочка - обучалочка».
Мастер -  класс «Новое поколение».
Игровая программа «Будущее -  это МЫ!».
Ситуационная игра «Шпаргалочка - обучалочка».
Мастер -  класс «Новое поколение».
Интеллектуальный турнир «Знаю ПДД на пять!».
«Волшебный мир книги» - игровая программа.
Конкурсно -  игровая программа «Наш богатый русский язык». 
Конкурс интеллектуалов «Умей быть умней».
Спортивные соревнования «Уличная олимпиада».
Мастер -  класс «Подводный мир».
Мастер -  класс «Умею Всё!».
Игра с рифмами -  обманками 
«В стране Рифмы».
Конкурс рисунков на асфальте по пропаганде ПДД.
Школа веселых наук» - информационное мероприятие. 
Информационное мероприятие «Книга -  твой друг, без неё как без 
рук».
Спортивная развлекательная программа с участием велосипедистов
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«М ой друг -  велосипед».
205. 06.07.2021г. «Люблю тебя, мой край родной» - информационное мероприятие, 

посвященное 300-летию Кузбасса.
206. 06.07.2021г. «Сердцу милая сторона» - информационное мероприятие, 

посвященное 300-летию Кузбасса.
207. 07.07.2021г. Конкурс интеллектуалов 

«Умей быть умней».
208. 07.07.2021г. Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее».
209. 08.07.2021г. Калейдоскоп подвижных игр.
210. 08.07.2021г. Конкурс рисунков на асфальте «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД».
211. 09.07.2021г. Проведение городских турниров по шахматам и шашкам,

посвященного 300-летию Кузбасса «День спортивных достижений».
212. 09.07.2021г. Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето, море, сто фантазий».
213. 09.07.2021г. Игра с рифмами -  обманками 

«В стране Рифмы».
214. 09.07.2021г. Публикация в социальных сетях документального фильма, 

посвященного празднованию 300 -  летия Кузбасса.
215. до Республиканские соревнованиях по шахматам «Алуштинское лето -

10.07.2021г. 2021».
216. Спортивная игровая программа «Весёлые старты».
217. Соревнование по шахматам «В шахматном королевстве».
218. 10.07.2021г. Мастер -  класс по изготовлению сувенира.
219. Мастер -  класс по изготовлению магнита «Березка -  символ города 

Березовского».
220. 19.07.2021г. «Мой веселый, звонкий мяч» - подвижные игры.
221. 19.07.2021г. Конкурс загадок и пословиц.
222. 20.07.2021г. «Планета загадок» - игровая программа.
223. 20.07.2021г. Мастер -  класс «Любимый город».
224. 21.07.2021г. «Не верь подсказке» - конкурс с рифмами -  обманками.
225. 21.07.2021г. Информационное мероприятие «Достопримечательности города 

Березовский».
226. 22.07.2021г. Информационное мероприятие «Флора и фауна Кузбасса».
227. 22.07.2021г. Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем лето».
228. 23.07.2021г. Игровая программа 

«Ура! Каникулы!»
229. 23.07.2021г. Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие, умелые».
230. 26.07.2021г. Информационное мероприятие «Земля у нас одна, другой не будет 

никогда».
231. 26.07.2021г. Информационное мероприятие

«Мир сказок».
232. 27.06.2021г. «Турнир вежливости» - час этикета.
233. 27.06.2021г. Мастер -  класс «Полет над землей».
234. 28.07.2021г. Мастер -  класс «Подарок для друга».
235. 28.07.2021г. «Кто в лесу живет, что в лесу растет» - экологическая игра.
236. 29.07.2021г. «Кто самый -  самый?» - игровая программа.
237. 29.07.2021г. «Юмористическая эстафета» - спортивно -  развлекательная 

программа.
238. 30.07.2021г. «У сказки доброе лицо» - конкурс.
239. 30.07.2021г. Игра с рифмами -  обманками

«В стране Рифмы».
240. 09.08.2021г. Конкурс рисунков на асфальте

«В мире животных».
241. 09.08.2021г. «Планета загадок» - игровая программа.
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242. 10.08.2021г. «Час веселых затей» - подвижные игры.
243. 10.08.2021г. «Наш богатый русский язык» - конкурсно -  игровая программа по 

пословицам и поговоркам.
244. 11.08.2021г. «Волшебники погодных условий» - информационное мероприятие.
245. 11.08.2021г. Мастер -  класс «Умею всё!»
246. 12.08.2021г. Мастер -  класс «город Берёз».
247. 12.08.2021г. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем детство».
248. 13.08.2021г. «Люби и знай родной Кузбасс» - информационное мероприятие.
249.
250.

13.08.2021г. Мастер -  класс по изготовлению березы.
Шахматный турнир «Белая ладья» среди обучающихся учебных 
объединений СЮТ.

251.
252.
253.
254.

14.08.2021г. Спортивные соревнования «Счастливое детство». 
Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее». 
Познавательное мероприятие «Триколор родной страны». 
Мастер -  класс по изготовлению магнита «Флаг России»

255.
256.

22.08.2021г. Познавательная викторина «Великий флаг -  российский флаг» 
Городская акция по вручению лент -  триколор жителям города.

257. 06.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества. Проведение творческих мастер -  классов 
(обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

258. 07.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

259. 07.09.2021г. Познавательное мероприятие
«Все профессии нужны, все профессии важны» (обучающиеся 
МБОУ «СОШ №16»).

260. 07.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

261. 08.09.2021г. Проведение шахматного турнира «Отважная пешка» среди 
обучающихся МБУ ДО «СЮТ»,посвященного Всекузбасскому дню 
шахмат.

262. 09.09.2021г. Организация и проведение городских мероприятий по пропаганде
ПДД
«Будь внимателен пешеход и водитель!»
(городские акции с вручением информационных листовок).

263. 09.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

264. 10.09.2021г. День открытых дверей. Обзор выставки детского технического и 
прикладного творчества (обучающиеся МБОУ «Лицей №15»).

265. 15.09.2021г.

20.09.2021г.

Беседы, викторины в учебных объединениях на тему: «Красная 
книга Кемеровской области: животные и растения».

266. до
17.09.2021г.

Участие в областной профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо».

267. 17.09.2021г. Эко-викторина «Как прекрасен этот мир».

268. 17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

269. 17.09.2021г. Игровая викторина «Мир во всем мире».

270. 17.09.2021г. Эко-викторина «Как прекрасен этот мир».
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271. 17.09.2021г.

272. 17.09.2021г.

273. 17.09.2021г.

274. 17.09.2021г.

275. 17.09.2021г.

276. 18.09.2021г.

277. 18.09.2021г.

278. 18.09.2021г.

279. 18.09.2021г.

280. 19.09.2021г.

281. 20.09.2021г.

282. 22.09.2021г.

283. 22.09.2021г.
284. 28.09.2021г.
285. 04.10.2021г.

286. 04.10.2021г
287. 05.10.2021г.

288. 05.10.2021г
289. 05.10.2021г.
290. 12.10.2021г.
291. 13.10.2021г.
292. 18.10.2021г.
293. 18.10.2021г.
294. 18.10.2021г.

295. 19.10.2021г.

296. 27.10.2021г.

297. 28.10.2021г

298. 31.10.2021г

299. 01.11.2021г.

300. 01.11.2021г.

Информационное мероприятие на тему:
«Вредные привычки».
Познавательно -  игровая программа 
«Мы здоровью скажем -  ДА!».
Игровая викторина «Мир во всем мире».

Познавательная программа «В мире техники».

Шахматный турнир «Шах и мат» (на базе МБОУ «Лицей №17»).

Мастер -  класс по изготовлению магнита «Шахтёрик» (на базе 
МБОУ «Лицей №15»).
Мастер -  класс «Белая береза» (на базе МБОУ «Лицей №15»).

Игровая программа «Живет на всей планете народ веселый дети»
для детей (на базе МБОУ «Лицей №15»).
Городская акция по раздаче информационных листовок на тему: 
«Спасем природу вместе».
Мастер -  класс «Г ерб Кемеровской области» (на базе МБОУ 
«Лицей №15»).
Мастер -  класс по изготовлению значков со световозвращающими 
элементами «Пешеходик».
Эко-мастер -  класс по изготовлению поделки «Сова» из природных 
материалов.
Посадка деревьев на территории МБУ ДО «СЮТ» (сирень -  10 шт.) 
Информационное мероприятие «Увлекательный мир экономики». 
Мастер- класс «Учителю посвящается»по изготовлению сувениров 
ко Дню учителя.
Мастер -  класс «Кленовый лист»
Информационно-познавательные мероприятие, посвященноеДню 
учителя.
Информационно познавательное мероприятие «Ко дню учителя» 
Праздничный флэш-моб посвященный Дню учителя 
Посвящение в юные техники «Дети -  изобретатели»
Акция «Для всех без исключения есть Правила движения» 
Познавательный час «Отцы и отчества»(по объединениям) 
Фотоконкурс «Супер -  папа», с размещением в социальных сетях. 
Видеоролик «Мой папа -  моя поддержка», с размещением в 
социальных сетях.
Размещение в социальных сетях ролика, под 
хештегом#300_лет_Кузбасс
Городской конкурс творческих проектов по пропаганде ПДД среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Березовского 
городского округа «Дорожный патруль»
Областная оперативная операция «Каникулы», беседа на тему 
«Страна дорожных знаков» с применение настольной игры «Добрая 
дорога»
Участие в областном турнире по шахматам «Кубок Совета отцов 
Кемеровской области -  Кузбасса»
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «О славе тех времен», с размещением в социальных сетях и 
на сайте.
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление магнита «Протяни
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301. 01.11.2021г
302. 02.11.2021г.

303. 02.11.2021г.

304. 02.11.2021г.

305. 02.11.2021г.
306. 03.11.2021г.
307. 06.11.2021г

11.11.2021г
308. 09.11.2021г.
309. 12.11.2021г
310. 15.11.2021г
311. 18.11.2021г. 

-  20.11.21г
312. 19.11.2021г.

313. 19.11.2021г.

314. 20.11.2021г.
315. 20 -

25.11.2021г.
316. 20.11. -  

25.12.2021г.
317. 21.11.2021г.

318. 22.11.2021г

319. 22.11.2021г
320. 22. -

26.11.2021г
321. 22. -

23.11.2021г.
322. 23.11.2021г.

323. 23.11.2021г

324. 22 -
23.11.2021г.

325. 24 -
25.11.2021г.

326. 24 -
25.11.2021г

327. 24 -
25.11.2021г

328. 25.11.2021г

друг другу руки»
Познавательная викторина«Увлекательный мир профессий»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», объемная аппликация из салфеток 
«Россия. Родина. Единство.»
Видео творческого мастер-класса посвященного Дню народного 
единства «В единстве наша сила», изготовление планера из 
пенопласта «Первый шаг в небо»
Видео познавательной программы посвященной Дню народного 
единства «В единстве наша сила»
Познавательно -  игровая программа «Деньги, денежки, копейки» 
Информационное мероприятие «Славься, Отечество!»
Участие в областной профильной смене: «Юный техник -  эрудит»

Городской конкурс рисунков по ПДД «Лаборатория ПДД»
Беседа на тему «Что мне известно о моих правах и обязанностях» 
Беседа «Что мне известно о моих правах»
Книжная выставка «Тебе о праве, право о тебе»

Информационно -  познавательное мероприятие «Что мне известно о 
моих правах и обязанностях»
Познавательно -  игровое мероприятие «Что мне известно о моих 
правах и обязанностях»
Викторина «Знаешь ли ты свои права»
Профильная смена для детей, пострадавших в ДТП и активистов 
движения ЮИД «По радуге дорожной безопасности»
Городской шахматный турнир «Первенство города по классическим 
шахматам среди школьников».
Участие в Арт -  фестивале -  конкурсе творчества «Сказочный 
вернисаж - 2021»
Мастер -  класс «Добрых рук мастерство», изготовление магнита из 
фоамирана«Ракета будущего»
Шахматный турнир «От мечты к реальности»
Педагоги приняли участие во «Всекузбасском финансовом 
диктанте»
Интеллектуальный блиц -  турнир «Без каких изобретений 
невозможна современная жизнь»
Познавательная беседа «Тайны изобретений», с последующим 
изготовлением модели из бумаги«Г рузовик».
Участие в I этапе Областного Фестиваля мастер -  классов для 
педагогических работников образовательных организаций Кузбасса на 
тему «Робототехника».
Квест операция по правилам дорожного движения «Знает ПДД семья 
-  значит, знаю их и я!»
Урок -  путешествие «Десять открытий, которые потрясли мир»,
мастер -  класс «Спинер»
Интеллектуальная игра «В гостях у Самоделкина...», мастер -  класс 
«Планер»
Познавательно -  игровая программа «Живи, учись, работай в 
Кузбассе!».

Репортаж АУ ТРК «12 канал» к Единому дню технического 
творчества.
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329. 25.11. 2021г
330. 29.11.2021г

331. 30.11.2021г

332. 01.12.2021г

333. 01.12. -
12.12.2021г

334. 02.12.2021г
335. 06.12.2021г
336. 06.12.2021г

337. 07.12.2021г
338. 08.12.2021г
339. 08.12.2021г

340. 09.12.2021г
341. 09.12.2021г
342. 10.12.2021г
343. 11.12.2021г
344. 15.11.2021г

345. 24.12.2021г

346. 25 -
30.12.2021г

347. 30.12.2021

Мастер -  класс «Чудеса из ничего»
Городская акция по раздаче информационных листовок на тему 
«Применение детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля» 
Информационно -  познавательное мероприятие ко Дню матери 
«Материнское сердце -  источник любви»
Патриотический час посвященный Дню неизвестного солдата 
«Неизвестный герой» (в учебных объединениях)
Участие в областном конкурсе новогодних игрушек по ПДД 
«Дорожный знак на Новогодней елке»
Просмотр всероссийского Открытого урока «День Конституции» 
Беседа -  презентация «Я -  гражданин России»
Познавательное информационное мероприятие «Основной закон 
России»
Круглый стол «Быть гражданином»
Познавательная программа «Наша Конституция -  наш закон» 
Организация и проведение городского конкурса по ПДД «Семья за 
безопасность»
Познавательно -  игровое мероприятие «Г осударство -  это мы» 
Тематическая программа «Мы -  россияне»
Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» 
Познавательная программа «Поговорим о Конституции» 
Организация и проведение городского семинара «Роль современных 
инновационных технологий в формировании одаренности 
обучающихся в едином образовательном пространстве» 
Организация и проведение городского конкурса фотоколлажей к 
Новому году «ПДД в ночном городе»
Организация и проведение городских театрализованных 
представлений «Сказка в Новый год»
Видео -  ролик в социальных сетях под хештегом # АнгелНадежды

Р а б о т а  с р о д и т ел я м и .
Н еобходим  т ройной сою з: п еда го г -  роди т ели  -  ребёнок.
Работа с родителями является одной из важных составляющих воспитательной работы. 

Мероприятия экологической, патриотической направленности, спортивно-оздоровительная 
работа, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни -  все это 
реализуется при совместном участии обучающихся, педагогов и родителей.

Педагогами ведется индивидуальная работа с родителями по участию в вопросах 
организации поездок и укрепления материально-технической базы.

В каждом отдельно взятом учебном объединении педагогами дополнительного 
образования ведется работа с родителями. По форме это: родительские собрания, творческие 
отчеты по результатам реализации образовательных программ, тематические беседы, 
совместные мероприятия, открытые занятия, которые позволяют родительской 
общественности быть активными участниками образовательного процесса, о чем 
свидетельствуют отзывы родителей обучающихся.

Предложенные МБУ ДО «СЮТ» образовательные услуги их удовлетворяют своей 
общедоступностью, свободой выбора, перспективой творческого роста ребенка, близким 
расположением от места жительства.

Воспитательная работа педагогического коллектива МУ ДО «СЮТ» создает условия 
для личностного роста обучающихся, помогает реализовать творческие способности и 
склонности ребенка, обеспечивает органичное сочетание видов досуга с различными формами 
образовательной деятельности.
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Воспитательная работа проводится на основе программы развития МБУ ДО «СЮТ», 
годового плана воспитательной работы учреждения, планов педагогов и методических 
объединений.

Педагогический коллектив ежегодно ставит задачу по повышению качества учебно
методического и информационного обеспечения образовательного процесса.

В этом году с целью обеспечения доступа к информации всех участников 
образовательного процесса осуществлена модернизация технической базы и программного 
обеспечения. По всем разделам сайта МБУ ДО «СЮТ» произведена корректировка и 
дополнение актуальной информации.

В 2021 году в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» были созданы 
сообщества для публикации информации, видеороликов, мастер -  классов и т.д.

На официальном сайте МБУ ДО «СЮТ» и в социальных сетях постоянно обновляются 
достижения обучающихся, положения и итоги конкурсов, итоги проведенных мероприятий, 
выкладываются фотографии творческих работ обучающихся, детей в процессе работы, на 
праздниках и мероприятиях.

Качество учебно-методического, информационного обеспечения
Педагогический коллектив ежегодно ставит задачу повышения качества учебно

методического и информационного обеспечения образовательного процесса.
В этом году с целью обеспечения доступа к информации всех участников 

образовательного процесса осуществлена модернизация технической базы и программного 
обеспечения. По всем разделам сайта СЮТ произведена корректировка и дополнение 
актуальной информации.

На сайте СЮТ постоянно обновляются достижения обучающихся, положения и итоги 
конкурсов, итоги проведенных мероприятий. На сайте выкладываются фотографии 
творческих работ обучающихся, детей в процессе работы, на праздниках и мероприятиях.

Педагоги создают новые м ет одические продукт ы , которые предназначены для 
улучшения качества освоения обучающимися образовательных программ, а также -  
материалы по обобщению результативного педагогического опыта, которые пополняют 
копилку методического кабинета СЮТ.

Перечень методической продукции за 2021 г.
№
п/п

Наименование материала Область применения

1 Материалы подготовки и проведения Единого Дня 
технического творчества на станции юных техников.

Обобщение продуктивного 
опыта.

2 Материалы подготовки и проведения Городской 
технической олимпиады «Прорыв в будущее»

Обобщение продуктивного 
опыта.

3 Материалы подготовки и проведения Городского 
конкурса агитбригад «ЮИД 2021» по пропаганде 
безопасного поведения на дороге

Обобщение продуктивного 
опыта.

4 Методические материалы по подготовке и 
проведению городских методических объединений 
педагогов дополнительного образования.

Обобщение продуктивного 
опыта. Обучение 
педагогических кадров.

5 Материалы подготовки и проведения Городской 
конференции по ПДД «Проблема безопасности 
дорожного движения в Кузбассе»

Обобщение продуктивного 
опыта.

6 Материалы подготовки и проведения городского 
семинара «Роль современных инновационных 
технологий в формировании одаренности 
обучающихся в едином образовательном 
пространстве».

Обобщение продуктивного 
опыта.

7 Банк методических материалов для организации и Обобщение продуктивного
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проведения мероприятий (Положения): опыта. Обучение
• Городской конкурс семейных команд по 

пропаганде безопасности дорожного 
движения «Семья за безопасность»;

педагогических кадров.

• Городской дистанционный конкурс 
творческих проектов по пропаганде правил 
безопасного поведения на дорогах среди 
обучающихся образовательных организаций 
Березовского г.о.;

• Городской конкурс сказок по ПДД «Сказки 
про волшебные дорожные знаки»;

• Городской конкурс «Лучшая книжка -  
малышка по основам безопасного движения»

• Городской дистанционный конкурс 
«Безопасное колесо»;

• Городской дистанционный конкурс 
рисунков по пропаганде безопасного 
поведения на дороге «О правилах движения 
всем знать без исключения!»

Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических работников МБУ ДО «Станция юных техников» 

составляет 9 человек.
Высшее профессиональное образование имеют 5 педагогических работников -  это 56% 

и лишь 1 /11%/ не педагогическое, а 73% педагогических работников на данный момент 
имеют высшую и первую квалификационную категории.

В 2021г. прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности.

В настоящее время все педагогические работники своевременно прошли обучение на 
курсах повышения квалификации, 9 педагогов прошли профессиональную переподготовку, 
получая второе высшее или среднее профессиональное педагогическое образование.

Педагогов в возрасте до 35 лет -  четыре, со стажем до 5 лет педагогической 
деятельности. 33% имеют педагогический стаж свыше 15 лет.

Средний возраст педагогических сотрудников 40 лет.
Система методического сопровождения педагогических кадров осуществляется в 

рамках Программы развития СЮТ.

Участие в областных и веб-семинарах

Дата Место
проведения Учреждение, тема Участники

13.01.2021 г.Кемерово, 
ООО МИРИТ

Вебинар о текущем состоянии системы в 
рамках реализации ПФДО в 2021году.

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о
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14.01.2021 г. Кемерово ,пр. 
Шахтеров, 10. 
ГУДО 
«Областная 
детская эколого
биологическая 
станция»

Выездное совещание на Дне открытых 
дверей Областной детской эколого
биологической станции по инициативе 
Министерства образования и науки 
Кузбасса. Участники совещания - директора 
губернаторских учреждений, руководители 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
Кемеровской области Кузбасса.

На совещании были представлены 
основные направления работы учреждения: 
организация и проведение региональных 
массовых мероприятий экологической 
тематики, в том числе региональных этапов 
всероссийских конкурсов; дополнительные 
образовательные программы 
естественнонаучной направленности; 
методическая поддержка образовательных 
учреждений и педагогов (проведение 
семинаров, консультаций, рецензирование 
программ естественнонаучной 
направленности).

Зав. орг
массовым 

отделом МБУ 
ДО «СЮТ»

14.01.2021 г.Кемерово, 
ГБУ ДПО 
КРИРПО

Онлайн-семинар «Проблемы воспитания и 
образования детей и молодёжи: 
аксиологический аспект».

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

22.04.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Веб-лекторий «Духовные ценности 
православной культуры в содержании 
педагогических знаний»,
Тема «Метапредметные связи в раскрытии 
темы «Золотое правило этики»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

26.01.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Дистанционное открытое заседание РПМО 
учителей (педагогов) дисциплин духовно
нравственной направленности КО.
Тема «Национальная героика в духовной 
культуре народов России».

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

27.01.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Вебинар «Конкурсы профессионального 
мастерства как стимул развития 
профессионализма педагога 
дополнительного образования, педагога - 
организатора».

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

27.01.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Вебинар «Перспективы развития 
патриотического воспитания обучающихся с 
ОВЗ в образовательных организациях»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

04.02.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Вебинар «Вызовы современного общества 
по формированию семейных ценностей и 
пути их преодоления».

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

16.02.2021 г.Кемерово,
КРИПКиПРО

Вебинар «Обучение и проверка знаний 
руководителей и специалистов 
образовательных организаций в области

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о
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охраны труда.»

03.03.2021 КРИПКиПРО Семинар «Электронные образовательные 
технологии в практике дополнительного 
образования.»

Зав. орг-мас. 
отделом

10.03.2021 КРИПКиПРО Вебинар «Организация проектной 
деятельности в рамках реализации ФГОС.»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

11.03.2021 КРИПКиПРО Вебинар «Организация и проведение 
специальной оценки труда в 
образовательных организациях»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

11.03.2021 КРИПКиПРО Веб-семинар «Технология и методы 
цифровизации образовательного процесса 
по предметам естественно-научного, 
физико- математического и 
технологического циклов»

19.03.2021 КРИПКиПРО Веб-семинар «Контекстные задачи по 
информатике как средство повышения 
качества образования»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

17.03.2021 КРИПКиПРО Вебинар «Современные подходы к 
аттестации педагогических и руководящих 
работников»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

23.03.2021 ФГБОУ ДО
«Федеральный 
центр детско
юношеского 
туризма и 
краеведения» при 
поддержке 
Министерства 
просвещения РФ.

Всероссийская конференция «Подготовка к 
летнему сезону 2021 года»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

24.03.2021 ГАУ ДО
«Областной центр
детского
(юношеского)
технического
творчества и
безопасности
дорожного
движения»

Областной семинар «Содержание, формы и 
методы работы с несовершеннолетними по 
обучению основам безопасного поведения 
на дороге»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

01
02.04.2021

КРИПКиПРО Онлайн-семинар «Особенности разработки 
учебных планов на 2021/2022 учебный год»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

07.04.2021 МБУДО
«ЦРТДиЮ»

Конференция (ZOOM) «Достучаться до Администрация
СЮТ,
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сердец» педагоги д/о

13
15.04.2021

ТЭУ АНО ДПО 
«Промышленная 

безопасность»

Курсы повышения квалификации 
«Обучение ответственных лиц по правилам 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок»,
Проверка знаний Правил в органах 
государственного энергетического надзора.

Зам.директора 
по АХЧ- 
слушатель.

14.04.2021 КРИПКиПРО Веб-семинар «Актуальные вопросы 
сертификации педагогических и 
руководящих работников»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

15.04.2021 КРИПКиПРО Вебинар «Подготовка и представление 
информационных ресурсов педагогами на 
конкурсах профессионального мастерства»

Зам. директора 
по УВР, зав. 
орг-массовым 
отделом

16.04.2021 КРИПКиПРО Вебинар «ЭОР как форма электронного 
обучения»

Зам. директора 
по УВР, зав. 
орг-массовым 
отделом

17.05
16.06.2021

МБОУ ДПО 
«Научно
методический 
центр»

Вебинары по заполнению базы АИС 
«Образование Кемеровской области»

Зам. директора 
по УВР, 
инспектор по 
кадрам

09.09.2021 КРИПКи ПРО Сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства как условие 
развития конкурсного движения в 
региональной системе образования

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

28.09.2021 «Областной центр
детского
(юношеского)
технического
творчества и
безопасности
дорожного
движения»
совместно с МБУ
ДО «Дом
детского
творчества № 4»
г.Новокузнецка

Областной семинар на тему «Развитие 
технической направленности в 
образовательных организациях Кузбасса 
посредством организации Областной 
выставки-конкурса «Золотые руки» (онлайн- 
формат).

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

19.10.2021 «Областной центр 
детского

Областной семинар «Конструирование и 
моделирование как средство развития

Администрация
СЮТ,
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(юношеского)
технического
творчества и
безопасности
дорожного
движения»

познавательных способностей обучающихся 
образовательных организаций Кузбасса».

педагоги д/о

26.10.2021 «Областной центр
детского
(юношеского)
технического
творчества и
безопасности
дорожного
движения»

Областной семинар «Современные 
информационные технологии в 
образовательной деятельности: аспекты 
применения и направления развития»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

13.10.2021 КРИПКи ПРО «Оценка профессионализма педагогических 
работников в процессе реализации 
процедуры аттестации»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

14.10.2021 КРИПКи ПРО Областной вебинар «Конкурсы 
профессионального мастерства как 
эффективный механизм профессионального 
роста педагога»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

02.11.2021 Министерство 
труда и занятости 
населения 
Кузбасса, Союз 
«Кузбасская 
торгово
промышленная 
палата»

Кузбасская региональная конференция 
«Основные изменения в трудовом 
законодательстве об охране труда»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

03.11.2021 КРИПКи ПРО Организация адаптивного образования для 
детей с особыми образовательными 
потребностями в организациях 
дополнительного образования.

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

12.11.2021 ОЦДЮТТ и БДД,
МБУ ДО «Центр
детского
(юношеского)тех
нического
творчества
«Меридиан»

Онлайн-семинар: Реализация ТРИЗ- 
технологий как способ развития НТМ в 
образовательных организациях Кузбасса

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

20.10- Минцифры В рамках федерального проекта «Кадры для Администрация
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20.12.2021 России, АНО
«Университет
Национальной
технологической
инициативы
2035»

цифровой экономики» интенсив «Готов к 
цифре».

СЮТ,
педагоги д/о

03.11.2021 Администрация
правительства
Кузбасса,
Администрация
Березовского
городского
округа

Обучение основам финансовой грамотности 
«О финансах - просто» (аудио-уроки)

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

03.11.2021 КРИПКи ПРО Вебинар : Организация адаптивного 
образования для детей с особыми 
образовательными потребностями в 
организациях дополнительного образования.

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

19.11.2021 ООО «Академия 
УМО»

Вебинар по документообороту Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

08.12.2021 КРИПКи ПРО Семинар: Интерактивные формы работы 
педагога дополнительного образования, 
педагога -  организатора с учащимися

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

08 - 09. 
12.2021

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

VIII Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования по 
промежуточным результатам федерального 
проекта «У спех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

15.12.2021 МБУ ДО «СЮТ» Городской семинар : Роль современных 
инновационных технологий в формировании 
одарённости обучающихся в едином 
образовательном пространстве»

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о

22.12.2021 КРИПКи ПРО Вебинар: Формирование здоровье 
сберегающей среды в организации 
дополнительного образования.

Администрация
СЮТ,
педагоги д/о
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У частие и награды  педагогов за отчётны й период 2021 год

Январь-февраль-март 2021г.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество педагога

ДО, у-°. У
ро

ве
нь

Конкурс (выставка) Вид участия Результат участия
Дата

получения
результата

1
Малярова ЕЕ., ПДО 
«Юный экономист» В

VII Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Г ордость страны»

Номинация: Основы 
финансовой грамотности, 
Методическая разработка 
«История денег»

Диплом II степени 09.03.2021

2

Малярова Е.Е.,
ПДО«Юный
экономист» В

VII Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость страны»

Номинация: Лучшая 
презентация занятия 
«Мозаика»

Диплом I степени 07.03.2021

3

Малярова Е.Е.,
ПДО«Юный
экономист» В

VI Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость страны»

Номинация: Конкурс 
«Я и моя мама» Диплом II степени 27.02.2021

4
Малярова Е.Е.,
ПДО«Юный
экономист»

В IV Всероссийский детский 
конкурс «Радуга творчества»

Номинация: Конкурс 
«Я и моя мама».
За подготовку участника

Диплом 19.03.2021

5
Малярова Е.Е.,
ПДО«Юный
экономист»

В
IV Всероссийский конкурс проф. 
мастерства среди педагогов 
«Сердце отдаю детям...»

Номинация:
«Методическая копилка». 
За подготовку участника

Диплом 19.03.2021

6

Думанский Н.Ю.,
ПДО«Планета
шахмат»

О Дивизиональный этап 
соревнований «Кузбасская 
спортивная школьная лига» по 
шахматам.

Шахматы. За активное 
участие.

Сертификат 
Министерства обр. и 
науки Кузбасса, ГУДО 
Обл.ДЮСШ

Февраль 2021
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7
Думанский Н.Ю., 
ПДО
«Чудо -шашки»

О Региональный этап соревнований 
по шашкам «Чудо-шашки 2021».

Шашки.
За подготовку команды 
участников.

Грамота Министерства 
обр. и науки Кузбасса, 
ГУДО Обл.ДЮСШ

Февраль 2021

8
Думанский Н.Ю., 
ПДО
«Планета шахмат»

Г Муниципальный конкурс 
«Мастерство и творчество»

За победу. Диплом победителя 
Управления образования 
Берёзовского г.о.

23.09.2020

9
Думанский Н.Ю., 
ПДО
«Планета шахмат»

О Региональный этап конкурс а 
«Сердце отдаю детям»

За победу. Диплом победителя 
Управления образования 
Берёзовского г.о.

23.09.2020

10

Лазарева И.С., ПДО, 
«Кладовая рукоделия»

О Региональная благотворительная 
акция «Ангел надежды»

За участие Благодарственное 
письмо Центра 
народного творчества 
Кузбасса

01.12.2020

11

Лукошкина 
Г.Л.,ПДО, «Юный, 
умелец»

В Всероссийский конкурс 
творческих работ «Новогодняя 
игрушка -2021»

За подготовку победителей Диплом Барнаульской 
галереи детского 
изобразительного и 
декоративно
прикладного творчества.

30.12.2020

12
Лукошкина 
Г.Л.,ПДО, «Юный, 
умелец»

В Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мир поделки»

За подготовку победителей Диплом галереи «Шаг в 
искусство»

30.03.2021

13

Тенькова О.А.,ПДО, 
«Первые ступени»

В Тестирование За прохождение 
тестирования по теме: 
Организация обучения , 
воспитания,и коррекции 
нарушений развития и 
социальной адаптации 
воспитанников с ОВЗ, 
имеющих тяжёлые 
нарушения речи

Сертификат об 
успешном прохождении 
тестирования

23.02.2021

14 Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

В Всероссийский конкурс 
«Призвание»

Номинация: «Фотография и 
видео»

Диплом 1 место 05.03.2021
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15

Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

М Международный конкурс «Уроки 
мужества»

Номинация: «Литературная 
постановка», презентация 
«Чтобы помнили..Чтобы 
поняли...»

Диплом победителя , 
Международной 
Академии образования 
«СМАРТ»

05.11.2020

16

Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

М Международный педагогический 
дистанционный конкурс «Я 
расскажу вам о войне»

Номинация: Лучшая 
презентация к уроку «День 
памяти жертв Холокоста»

Диплом 1место , 
Международной 
Академии образования 
«СМАРТ»

05.02.2021

17

Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

В V Всероссийский конкурс 
работников образования «Лучшая 
презентация к уроку, занятию»

Номинация: Лучшая 
презентация к уроку, 
занятию «Презентация 
посвящённая Советскому 
ученому С.П.Королёву»

Диплом 1 степени , 
Информационно
методический портал 
«Радуга детства»

12.02.2021

18
Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

В IV Всероссийский Форум среди 
педагогических работников 
«Инновации в образовании»

Номинация: Лучшая 
презентация к занятию.

Диплом 1 степени , 
Образовательного 
форума «Созвездие»

12.02.2021

19
Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

М Профессиональное тестирование 
«Информатика и ИКТ»

Номинация: ИКТ в 
преподавании информатики.

Сертификат об 
успешном прохождении 
тестирования

25.02.2021

20 Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

Г Городской конкурс чтецов 
«Открытая книга»

За подготовку участников и 
победителей

Благодарственное
письмо

01.02.2021

21

Лазарева И.С. СЮТ В связи с празднованием 8 марта. За высокий 
профессионализм, 
многолетний 
добросовестный труд

Грамота МБУ ДО 
«СЮТ»

05.03.2021

22
Ожигова В.С., зав. 
орг-мас. Отделом.

СЮТ В связи с празднованием 8 марта. За профессионализм, 
большой вклад в развитие 
доп.образования

Грамота МБУ ДО 
«СЮТ»

05.03.2021

23

Лукошкина Г.Л., 
ПДО, «Природа и 
фантазия»

СЮТ В связи с празднованием 8 марта. За высокий 
профессионализм, 
многолетний 
добросовестный труд

Грамота МБУ ДО 
«СЮТ»

05.03.2021
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24

Филькова НА., ПДО, 
«Школа дорожных 
наук»

СЮТ В связи с празднованием 8 марта. За высокий 
профессионализм, 
многолетний 
добросовестный труд

Грамота МБУ ДО 
«СЮТ»

05.03.2021

25

Филькова НА., ПДО, 
«Школа дорожных 
наук»

О Областной конкурс «Семья за 
безопасность на дорогах»

За активное участие Благодарственное 
письмо Министерства 
образования и науки 
Кузбасса

12.03.2021

26

Тенькова О.А., ПДО, О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За представленный опыт 
работы

Благодарность 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

27

Хомякова Кадрия 
Талгатовна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

28

Федина Инна 
Павловна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса,ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

29

Ожигова Вероника 
Сергеевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса,ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

30

Лукошкина Галина 
Леонидовна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021
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31

Краснопевцев
Евгений
Вячеславович

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

32

Лазарева Ирина 
Сергеевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

33

Филькова Наталья 
Анатольевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 3 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

16.03.2021

34

Хомякова Кадрия 
Талгатовна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

35

Федина Инна 
Павловна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

36

Ожигова Вероника 
Сергеевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

37

Лукошкина Галина 
Леонидовна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021
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38

Краснопевцев
Евгений
Вячеславович

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

39

Лазарева Ирина 
Сергеевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

40

Филькова Наталья 
Анатольевна

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

41

Малярова Е.Е., ПДО, 
«Юный экономист»

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021

42

Черданцева Е.П., 
ПДО, Механическая 
игрушка»

О Областной фестиваль мастер
классов для педагогических 
работников образовательных 
организаций Кузбасса, 4 этап

За участие Сертификат участника 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, ГАУДО 
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

30.03.2021
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43

Филькова Н.А. О Областная профильная смена 
«Безопасное колесо-2021!». 
Образовательный- 
оздоровительный центр 
«Сибирская сказка»

За активную разработку 
инновационных форм и 
методов работы с 
несовершеннолетними, их 
родителями и 
общественностью по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению 
навыкам безопасного 
поведения на дорогах в 
онлайн-формате.

Грамота
ГАУДО
«ОЦД(Ю)ТТиБДД»

13.04.2021

44

Лукошкина Г.Л. В VII Всероссийский конкурс 
творческих работ 
«Пасха-2021 !»

За подготовку победителя Диплом Барнаульской 
галереи детского 
декоративно
прикладного творчества.

Апрель 2021

45

Лукошкина Г.Л. В VII Всероссийский конкурс 
творческих работ 
«Пасха-2021 !»

Номинация: Творческое 
мастерство педагога. 
«Подставка для пасхальных 
яиц».

Диплом 2 место. 
Барнаульской галереи 
детского декоративно
прикладного творчества.

Апрель 2021

Апрель-май-июнь 2021г.

46
Лукошкина
Галина
Леонидовна

В VII Всероссийский конкурс 
творческих работ «Пасха -2021!» Подготовка победителей Диплом за подготовку 

победителей Апрель 2021

47

Филькова Наталья 
Анатольевна

О

Областная профильная смена 
«Безопасное колесо 2021!» 
Разработка инновационных форм 
и методов работы с 
несовершеннолетними по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма и 
обучению навыкам безопасного 
поведения на дорогах в онлайн- 
формате

Участник профильной 
смены.
Руководитель команды 
обучающихся.

Грамота Министерства 
образования и науки 
Кузбасса
Кузбасского детсо 
юношеского центра 
безопасности дорожного 
движения

13.04.2021
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48

Лазарева Ирина 
Сергеевна

В Всероссийский конкурс 
«Современные образовательные 
технологии и методики в 
профессиональной деятельности 
педагога»

Тема: Инновационные 
технологии в процессе 
образовательной 
деятельности

Диплом 2 место. 
Серия №3731

23.05.2021

49

Малярова Екатерина 
Евгеньевна

В Всероссийский конкурс весенних 
поделок и рисунков для детей и 
взрослых «Здравсвуй, Весна- 
красна! »

Номинация: Фотография Диплом за подготовку 
победителя

Май 2021

50

Малярова Екатерина 
Евгеньевна

В IX Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Г ордость страны»

Номинация: Участники 
бессмертного полка. 
Название работы: Мы 
помним!

Диплом 1 степени 09.05.2021

51

Малярова Екатерина 
Евгеньевна

В VIII Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Надежды России»

Номинация: Основы 
финансовой грамотности. 
Название работы: 
Знакомство с экономикой

Диплом 1 степени 07.04.2021

52

Малярова Екатерина 
Евгеньевна

М Международный конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!»

Номинация: Инновационные 
методики и технологии в 
обучении 
Название работы: 
Инновационные 
педагогические технологии в 
дополнительном 
образовании

Диплом 1 место. 22.04.2021

53
Малярова Екатерина 
Евгеньевна

В IX Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Г ордость страны»

Номинация: Самое 
необычное яйцо. 
Название работы: Зайки.

Диплом 1 степени 09.05.2021

54
Лукошкина 
Галина Леонидовна

В VIII Всероссийский конкурс 
творческих работ «Пасха-2021!»

Название работы: 
Пасхальный цыплёнок. 
Пасхальный сувенир

Диплом за подготовку 
победителей

Апрель 2021
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55
Филькова Наталья 
Анатольевна

В Всероссийский патриотический 
конкурс детского творчества «Мои 
герои большой войны.»

За активное участие Благодарность за 
подготовку участника

15.04.2021

56 Филькова Наталья 
Анатольевна

О Областной центр детского 
(юношеского) технического 
творчества и безопасности 
дорожного движения

За активную разработку 
инновационных форм и 
методов 
работы с
несовершеннолетним, их 
родителями и 
общественностью по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению 
навыкам безопасного 
поведения на дорогах в 
онлайн-формате

Грамота 13.04.2021

57
Лукошкина
Галина
Леонидовна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

58 Филькова
Наталья Анатольевна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

59 Лазарева
Ирина
Сергеевна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021
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60

Малярова Екатерина 
Евгеньевна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

61

Тенькова
Оксана
Александровна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

62

Ожигова
Вероника Сергеевна

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

63

Краснопевцев
Евгений
Вячеславович

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

64

Думанский Николай 
Юрьевич

О IV этап Областного фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса

Участие Свидетельство участника 30.03.2021

Октябрь -  Ноябрь - Декабрь 2021г.

65 Тенькова О.А. Г 7-й фестиваль творчества «Шаг на 
встречу 2021г» Подготовка участников Диплом за участие 2021г.

66 Филькова Н.А. Г

Городской конкурс творческих 
проектов по пропаганде правил 
поведения на дорогах среди 
обучающихся образовательных 
организаций.

Руководитель команды 
обучающихся Грамота за 1 место 17.11.2021г
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67 Лукошкина Г.Л. М Международный творческий 
конкурс «Олимп успеха» - 2021 Победитель в конкурсе Диплом за 1 место 07.11.2021г

68 Краснопевцев Е.В. О
Фотопроект «Симметрия» в 
рамках Областной профильной 
смены «Юный техник -  эрудит»

Победитель в конкурсе Грамота за III место 6.11 - 
11.11.2021г

69 Краснопевцев Е.В. О Областная профильная смена 
«Юный эрудит» За предоставленный опыт Благодарность 6.11 - 

11.11.2021г

70 Лазарева И.С. Г

2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж». 
Номинация: декоративно -  
прикладное искусство.

Победитель в конкурсе Диплом лауреата II 
степени 21.11.2021г

71 Лазарева И.С. Г

2 городской Арт-фестиваль- 
конкурс «Сказочный вернисаж». 
Номинация: декоративно -  
прикладное искусство.

Участник Благодарность 21.11.2021г

72 Малярова Е.Е. О

«Кемеровский государственный 
университет»
Всекузбасский финансовый 
диктант, направленный на 
формирование рационального 
финансового поведения, 
финансовой культуры и 
готовности принимать 
обоснованные решения в области 
управления личными финансами.

Участник Сертификат, 22.11 -  
26.11.2021г

73 Кицану В.Н. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г
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74 Лукошкина Г.Л. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

75 Краснопевцев Е.В. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

76 Малярова Е.Е. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

77 Лазарева И.С. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

78 Черданцева Е.П. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г
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79 Тенькова О.А. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

80 Филькова Н.А. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

81 Думанский Н.Ю. О

I этапа Областного Фестиваля 
мастер-классов для 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Кузбасса.
Тема: Робототехника.

Участник Свидетельство 23.11.2021г

82 Филькова Н.А. О

Министерство образования 
Кузбасса ГАУДО ОЦДТТБДД 
Кузбасский детско-юношеский 
центр безопасности дорожного 
движения. В региональном квизе: 
«В стране выученных ПДД» 
(старшая возрастная группа)

Руководитель команды 
«Stop»

Грамота за V место 25.11.2021г

83 Тенькова О.А. О

ОБРУ.РФ
Региональный педагогический 
конкурс: «Инновационные 
технологии в практике педагога 
дополнительного образования для 
обучающихся с ОВЗ»

Победитель в конкурсе.

Номинация: «Методические 
разработки»
Конкурсная работа: 
«Методическая разработка»

Диплом за II место 24.11.2021г
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Министерство образования 
Кузбасса ГАУДО ОЦДТТБДД 
Кузбасский детско-юношеский За результативную работу с Грамота 25.11.2021г
центр безопасности дорожного несовершеннолетними по

84 Филькова Н.А. О движения. обучению навыкам 
безопасного поведения на

В рамках регионального проекта 
«Безопасность дорожного

дороге.

движения»

Виды конкурсов, выставок, 
фестивалей, мастер-классов

Количество участников/ из них победители
всего Дипломы

победителей
Благодарственные

письма
Г рамоты Свидетельства

Международные 4 3 1
Всероссийские 20 13 7
Областные 48 2 4 7 35
Городские 12 2 1 6 3

Всего 84 20 12 13 39
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П убликации педагогов

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
педагога ДО

У
ро

ве
нь

Тема, название публикации Место публикации Результат участия
Дата
получения
результата

1 Лукошкина Г.Л. М

Рубрика: «Внеклассные 
мероприятия». Сценарий 
познавательно -  игровой 
программы «Технику 
любишь -  инженером 
будешь»

Эл СМИ «Образовательная 
школа»

Свидетельство о публикации 
в СМИ №01426 07.11.2021г

2 Думанский Н.Ю. Г Репортаж «Дед и внук -  одна 
команда»

Березовская городская газета 
«Мой город»

Репортаж в рубрике «Знай 
наших» 03.11.2021г

3 Думанский Н.Ю. Г Репортаж «Первенство по 
«кассике»

Березовская городская газета 
«Мой город»

Репортаж в рубрике «Спорт 
для всех» 03.12.2021г
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Система оценки качества образования представляет собой совокупность

организационных структур, норм, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности общеобразовательных 
программ, условий их реализации. Оценка качества образования в СЮТ осуществляется на 
основании Положения об итоговой диагностике ЗУН обучающихся учебных объединений и 
Положения о контрольной деятельности.

Формы оценки качества образования:
- мониторинговые исследования,
- социологические опросы родителей и обучающихся,
-проверка документации (работа с журналами учета занятий учебных объединений, 
общеобразовательными программами и т.п.),
- собеседование с методистом и руководителями отделов;
- анализ выполнения программ;
- анализ посещения занятий, мероприятий и др.
Формы оценки качества ЗУН обучающихся применяются следующие:

• Входная диагностика;
• Промежуточная аттестация;
• Итоговая аттестация.

Педагоги учебных объединений провели диагностические исследования в группах первого, 
второго, третьего годов обучения.
Результаты входной диагностики следующие:

• справились на “отлично” -  45% обучающихся;
• справились на “хорошо” -  45% обучающихся;
• справились на “удовлетворительно” -  9% обучающихся.
• справились на “неудовлетворительно” -  1% обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации следующие:
• справились на “отлично” -55% обучающихся;
• справились на “хорошо” -  38% обучающихся;
• справились на “удовлетворительно” -  6,5% обучающихся.
• справились на “неудовлетворительно” -0,5% обучающихся.

В течение учебного года осуществлен контроль за учебно-воспитательной 
деятельностью СЮТ по следующим темам:
- выполнение общеобразовательных программ;
- состояние наполняемости в учебных объединениях;
- подготовка и проведение мероприятий (на СЮТ, городских, областных);
- организация воспитательной работы педагогов;
- организация учебной работы в каникулы;
- посещение контрольных занятий;
- организация работы по сетевому взаимодействию и др.

За период с 01.01.2021- 31.12.2021гг. администрация посетила более 49 занятий 
педагогов разных направленностей с целью оказания методической помощи, информационной 
поддержки и выявления уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ. В 
результате обобщения аналитических материалов (информационных карт и рекомендаций) 
администрации и методиста выявлены следующие тенденции: использование педагогами 
инновационных педагогических технологий, высокий уровень владения предметным 
материалом, использование различных форм и методов организации деятельности 
обучающихся на занятиях, использование активных методов обучения, диалогового характера 
проведения, занятия отличаются доброжелательной атмосферой и дифференцированным 
подходом к обучающимся. В целом, занятия проводятся на высоком уровне, педагогами 
продемонстрированы разнообразные методы и приемы работы с обучающимися, педагоги 
стараются поддерживать интерес и активность детей на протяжении всего занятия.



Общие методические рекомендации педагогам связаны с необходимостью развития 
инновационного потенциала СЮТ. Результаты анализа являются основой для составления 
ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности и публикуются на сайте в виде 
Публичного доклада и Отчета о результатах самообследования образовательного учреждения.

Материально-техническая база
В составе инфраструктуры СЮТ:
Целевое использование помещений Количество
Целевых кабинетов для занятий 11
Актовый зал для проведения массовых мероприятий 1
Административных кабинетов 2
Другие 2
Методический кабинет 1
Костюмерная 1

Источники финансирования:
S  бюджетные;
S  муниципальные;
S  спонсоры.

Работа с родителями является одной из важных составляющих воспитательной работы. 
Мероприятия экологической, патриотической направленности, спортивно-оздоровительная 
работа, пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни -  все это 
реализуется при совместном участии обучающихся, педагогов, родителей СЮТ. Педагогами 
ведется индивидуальная работа с родителями по участию в вопросах организации поездок и 
укрепления материально-технической базы. В каждом отдельно взятом объединении 
педагогами дополнительного образования ведется работа с родителями. По форме это 
родительские собрания, творческие отчеты по результатам реализации образовательных 
программ, тематические беседы, совместные мероприятия, открытые занятия, которые 
позволяют родительской общественности быть активными участниками образовательного 
процесса, о чем свидетельствуют отзывы родителей обучающихся. Предложенные СЮТ 
образовательные услуги их удовлетворяют своей общедоступностью, свободой выбора, 
перспективой творческого роста ребенка, близким расположением от места жительства. 
Педагоги СЮТ ежемесячно проводят индивидуальные консультации с родителями, отвечают 
на все интересующие их вопросы. Все мероприятия проходят при активном участии 
родителей, они проявляют заинтересованность к жизни СЮТ.

В 2021 году для родителей обучающихся был организован и проведён родительский
всеобуч в форме родительских собраний по темам:
Дата Тематика
23.04.2021 «Воспитание и формирование нравственной культуры обучающихся 

«СЮТ»»
06.05. 2021 «Организация летнего отдыха обучающихся», «Детский дорожно

транспортный травматизм и его профилактиика»
17.09. 2021 г. «Асоциальные влияния на детей и их предупреждение»
10.11.2021г. «Безопасность детей на дорогах - забота общая»

Основные выводы
Самообследование позволило определить основные преимущества и перспективные 

направления в деятельности МБУ ДО «Станция юных техников».
I. Преимущества

1. Повышается качество и доступность образования; предоставляемые 
образовательные услуги соответствуют запросам всех категорий потребителей, в том числе -  
детей с особыми потребностями в образовании (детей с ОВЗ).

2. Формируются и развиваются творческие способности обучающихся, 
удовлетворяются их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном,
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физическом совершенствовании, увеличивается количество достижений обучающихся в 
различных сферах дополнительного образования.

3. Достигнут высокий уровень образования и квалификации педагогических 
работников.

4. Создана эффективная система информационного обеспечения.
5. Развито эффективное социальное партнерство с различными организациями и 

учреждения.
6. Произошло обновление материально-технического обеспечения некоторых сфер 

деятельности СЮТ.
7. Используется педагогами СЮТ инновационные формы работы, которые позволяют 

получать высокие результаты в конкурсах различного уровня.
II. Перспективы развития

Продолжить работу по интеграции дополнительного и общего образования, 
направленную на расширение вариативности и индивидуализации системы образования, по 
обновлению содержания образования в соответствии с интересами детей, потребностями 
семьи и общества:
> разработать новые сетевые проекты МБУ ДО «Станция юных техников» с различными 
учреждениями и организациями;
> расширить спектр общеобразовательных программ;
> укрепить материально-техническую базу МБУ ДО «Станция юных техников».

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

Показатели Единица измерения

Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 980 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 241 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 432 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет)
265 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 
лет)

42 человек

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся

171 / 17,4% человек/%

1.4 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся по образовательным программам 
для детей с выдающимися способностями, в 
общей численности учащихся

72 / 7,3% человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности 
обучающихся по образовательным

87 / 8,9% человек/%
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программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в 
общей численности учащихся, в том числе:

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

3 / 0,3% человек/%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

- человек/%

1.6.3 Дети-мигранты - человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию
- человек/%

1.7 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной деятельностью, 
в общей численности обучающихся

150 / 15,3% человек/%

1.7.1. Численность обучающихся занимающихся в 
рамках ПФДО

171 / 17,4% человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности обучающихся, в том числе:

268 / 27,3% человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 211 / 21,5% человек/%
1.8.2 На региональном уровне 37 / 3,8% человек/%
1.8.3 На межрегиональном уровне - человек/%
1.8.4 На федеральном уровне 17 / 1,7% человек/%
1.8.5 На международном уровне 3 / 0,3% человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численностиобучающихся, в том числе:

132 / 13,5% человек/%

1.9.1 На муниципальном уровне 96 / 9,8% человек/%
1.9.2 На региональном уровне 23 / 2,3% человек/%
1.9.3 На межрегиональном уровне - человек/%
1.9.4 На федеральном уровне 11 / 1,1 % человек/%
1.9.5 На международном уровне 2 / 0,2% человек/%
1.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в 
общей численности обучающихся, в том числе:

человек/%

1.10.1 Муниципального уровня - человек/%
1.10.2 Регионального уровня - человек/%
1.10.3 Межрегионального уровня - человек/%
1.10.4 Федерального уровня (Успех каждого 

ребёнка)
980 / 100% человек/%

1.10.5 Международного уровня - человек/%
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 
том числе:

352 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 352 единиц
1.11.2 На региональном уровне - единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне - единиц
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1.11.4 На федеральном уровне - единиц
1.11.5 На международном уровне - единиц
1.12 Общая численность педагогических 

работников
9 человек

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

5 / 55,5% человек/%)

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

4 / 44% человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

4 / 44% человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

4 / 44% человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

7 / 78 человек/%

1.17.1 Высшая 2 / 22% человек/%
1.17.2 Первая 5 / 56 человек/%
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

9 человек/%

1.18.1 До 5 лет 4 / 45 человек/%
1.18.2 Свыше 30 лет 2 / 22% человек/%
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 / 18% человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

2 / 22% человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в

15/100% человек/%
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образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников 
образовательной организации

1 / 11% человек/%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками 
образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 16 единиц
1.23.2 За отчетный период 3 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого
педагогической поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да да/нет

2. Инфраструктура 20 единиц
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося
0,1 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

11 единиц

2.2.1 Учебный класс 11 единиц
2.2.2 Лаборатория - единиц
2.2.3 Мастерская - единиц
2.2.4 Танцевальный класс - единиц
2.2.5 Спортивный зал - единиц
2.2.6 Бассейн - единиц
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
числе:

1 единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц
2.3.2 Концертный зал - единиц
2.3.3 Игровое помещение - единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха
нет да/нет

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да да/нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

нет да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет да/нет

2.6.2 С медиатекой нет да/нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
нет да/нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

нет да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

нет да/нет

2.7 Численность/удельный вес численности - человек/%
96



учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся

97


